
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 апреля 2014 г. N 122-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛЬНЫХ 

ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И (ИЛИ) 
УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 14.04.2015 N 136-пп) 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 15 статьи 9 и пунктом 2 статьи 17 
областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" 
Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 03.04.2014 N 122-пп 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ПРОФЕССИЯМ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И (ИЛИ) УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 14.04.2015 N 136-пп) 
 

I. Общие положения 

consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5742BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DB0D77AC463308D230E692AE8EDBEAE9089518CFF0367FFFF94B368BED5D422H6L
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536229E3E1E1F7CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B57C2BHCL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536229E3E1E1F7CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B47D2BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHAL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHBL


 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 3 и пунктом 2 части 4 статьи 100 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктом 15 статьи 9 и пунктом 2 статьи 17 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об 
образовании в Архангельской области", определяет правила установления организациям, 
осуществляющим на территории Архангельской области образовательную деятельность (далее - 
организации, осуществляющие образовательную деятельность), контрольных цифр приема граждан 
по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - контрольные цифры приема). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

2. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность: 

по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих); 

по специальностям и (или) укрупненной группе профессий, специальностям среднего 
профессионального образования (для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена). 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

3. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, в рамках государственного регионального заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской 
области (далее - государственный региональный заказ), утверждаемого постановлением 
Правительства Архангельской области. 

4. Контрольные цифры приема распределяются по каждой профессии, специальности и (или) 
укрупненной группе профессий, специальностей среднего профессионального образования с 
выделением базового уровня общего образования, формы обучения по результатам проведения 
публичного конкурса (далее - конкурсный отбор) и устанавливаются организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

Контрольные цифры приема также могут быть установлены по профессиям, специальностям и 
(или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального 
образования, если государственная аккредитация по указанным образовательным программам 
ранее не проводилась при условии исполнения организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, обязательства получить государственную аккредитацию по указанным 
образовательным программам в течение трех лет с момента установления контрольных цифр 
приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах 
установленных контрольных цифр приема, и установление контрольных цифр приема по 
соответствующим профессиям, специальностям согласовано: 

а) с министерством образования и науки Архангельской области (далее - министерство 
образования и науки), министерством культуры Архангельской области (далее - министерство 
культуры), министерством здравоохранения Архангельской области (далее - министерство 
здравоохранения) или органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, выполняющими функции их учредителей, - для государственных или 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) с министерством образования и науки, - для частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального образования. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

5. Конкурсные отборы проводятся после принятия областного закона об областном бюджете и 
получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях: 
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а) министерством образования и науки - по распределению контрольных цифр приема: 
по профессиям и (или) укрупненным группам профессий среднего профессионального 

образования (для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования (для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена) в части, закрепленной 
государственным региональным заказом за министерством образования и науки; 

б) министерством культуры - по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей 
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена) в части, 
закрепленной государственным региональным заказом за министерством культуры; 

в) министерством здравоохранения - по специальностям и (или) укрупненным группам 
специальностей среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена) в части, закрепленной государственным региональным заказом за министерством 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 
 

II. Порядок проведения конкурсных отборов 
 

6. Министерство образования и науки, министерство культуры, министерство здравоохранения 
не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками публикуют на своих официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о проведении 
конкурсов, в которых указываются: 

а) предмет проведения конкурсного отбора; 
б) требования к участникам конкурсного отбора; 
в) объемы контрольных цифр приема по соответствующим профессиям и специальностям и 

(или) укрупненным группам профессий, специальностям среднего профессионального образования 
(далее - профессии, специальности и (или) укрупненная группа профессий, специальностей), 
устанавливаемым в ходе проведения конкурсного отбора; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

г) минимальное количество контрольных цифр приема, которое может быть установлено по 
результатам конкурсного отбора организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
соответствующим профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностям; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

д) дата и место начала подачи заявок; 
е) требования к содержанию и оформлению заявки; 
ж) дата и время окончания приема заявок и вскрытия конвертов с заявками; 
з) процедура рассмотрения заявок; 
и) процедура оценки заявок; 
к) дата объявления результатов конкурсного отбора. 
7. Министерством образования и науки, министерством культуры, министерством 

здравоохранения утверждаются методики проведения конкурсного отбора и определяются критерии 
принятия решения об установлении контрольных цифр приема. 

8. Проведение конкурсных отборов осуществляется созданными министерством образования и 
науки, министерством культуры, министерством здравоохранения конкурсными комиссиями на 
основании заявок, поданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

9. Заявка организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна содержать: 
а) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, сведения об 

организационно-правовой форме, месте нахождения и почтовом адресе; 
б) предложения организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

установлению контрольных цифр приема; 
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в) сведения о наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим профессиям, 
специальностям и (или) укрупненной группе профессий, специальностям; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

г) сведения о наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
государственной аккредитации по образовательным программам по соответствующим профессиям, 
специальностям и (или) укрупненной группе профессий, специальностям; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

при отсутствии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
государственной аккредитации по образовательным программам по соответствующим профессиям, 
специальностям, если государственная аккредитация по указанным образовательным программам 
ранее не проводилась: 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

обязательство получить государственную аккредитацию по указанным образовательным 
программам в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее 
чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных 
контрольных цифр приема; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

документ, подтверждающий согласование установления контрольных цифр приема по 
соответствующим профессиям, специальностям с министерством образования и науки, 
министерством культуры, министерством здравоохранения или органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, выполняющими функции их учредителей, - для 
государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
либо с министерством образования и науки - для частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального образования. 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

д) значения показателей деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оцениваемых в процессе проведения конкурсного отбора. 

10. Контрольные цифры приема по результатам конкурсных отборов устанавливаются 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, только по профессиям, 
специальностям, указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и в приложении к свидетельству о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (за исключением оснований, предусмотренных 
абзацами вторым - четвертым пункта 4 настоящего Порядка). 

При выявлении конкурсной комиссией в заявке организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, предложения по установлению контрольных цифр приема по 
профессиям, специальностям, не указанным в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и в приложении к свидетельству о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, такая заявка не допускается к 
участию в конкурсном отборе по соответствующим профессиям, специальностям, контрольные 
цифры по ним не устанавливаются (за исключением оснований, предусмотренных абзацами вторым 
- четвертым пункта 4 настоящего Порядка). 
(п. 10 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

11. Условиями конкурсного отбора являются: 
осуществление исполнительным органом государственной власти Архангельской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующей государственной 
профессиональной образовательной организации Архангельской области, и органами 
государственного финансового контроля Архангельской области соблюдения условий контроля 
деятельности данной государственной профессиональной образовательной организации 
Архангельской области в части использования бюджетных ассигнований областного бюджета, 
выделенных ей на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ по 
соответствующей профессии, специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей 
в соответствии с результатами конкурсного отбора; 
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(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 
осуществление министерством образования и науки, министерством культуры, министерством 

здравоохранения, предоставляющими бюджетные ассигнования областного бюджета на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ по соответствующей профессии, 
специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей, и органами 
государственного финансового контроля Архангельской области соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления бюджетных ассигнований областного бюджета их получателями - 
организациями, не являющимися государственными профессиональными образовательными 
организациями Архангельской области. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

12. Участие в проводимом указанным в пункте 5 настоящего Порядка исполнительным органом 
государственной власти Архангельской области конкурсном отборе государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя указанный исполнительный орган государственный власти Архангельской области не 
осуществляет, возможно при условии предоставления государственными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, согласия исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области или федерального органа исполнительной власти, 
который осуществляет функции и полномочия учредителя соответствующей государственной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Согласие оформляется на бланке 
учредителя и согласовывается соответствующим финансовым органом. 

13. При проведении министерством образования и науки, министерством культуры, 
министерством здравоохранения конкурсного отбора определяются следующие показатели 
конкурсного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для 
установления контрольных цифр приема: 

продолжительность реализации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ по соответствующей профессии или специальности и (или) 
укрупненной группе профессий, специальностей; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

выполнение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по соответствующей профессии, специальности и (или) укрупненной группе профессий, 
специальностей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных на 
предшествующий год; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

кадровое обеспечение реализации организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ по соответствующей профессии, специальности и (или) 
укрупненной группе профессий, специальностей; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по соответствующей 
профессии, специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

социальная инфраструктура организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
результаты освоения обучающимися, зачисленными в предшествующем году в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, для освоения образовательной программы по 
соответствующей профессии, специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей, 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных обучающимися документах об образовании; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, к средней заработной 
плате в Архангельской области. 

14. Конкурсная комиссия ведет следующие протоколы: 
а) протокол вскрытия конвертов, который должен содержать сведения о месте, дате, времени 

проведения вскрытия конвертов с заявками и перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, подавших заявки на конкурс, о присвоении заявкам порядковых 

consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL
consultantplus://offline/ref=1408E05B5D5C33A6BB4DAEDA6CA83D3C8F2F536228E9E2E0F4CFD20CDBF60930B8B0CDF12CB2D7D124B5752BHFL


номеров; 
б) протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, заявки которых были рассмотрены, решение о 
допуске организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к участию в конкурсном 
отборе или об отказе в допуске организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 
участию в конкурсном отборе с обоснованием такого решения; 

в) протокол оценки и сопоставления заявок, который должен содержать сведения об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, заявки которых были допущены к 
участию в конкурсном отборе, ранжированный на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок список организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по каждой профессии, 
специальности и (или) укрупненной группе профессий, специальностей. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

15. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 
решающим. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на заседании не 
менее половины членов ее состава. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 
16. В случае отказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, от 

установленных ей контрольных цифр приема конкурсная комиссия в трехдневный срок со дня 
получения такого отказа составляет протокол об отказе от установленных контрольных цифр приема. 
Протокол об отказе от установленных контрольных цифр приема подписывается конкурсной 
комиссией. 

Высвободившиеся в случае такого отказа контрольные цифры приема подлежат 
перераспределению между другими участниками конкурса. Конкурсная комиссия вырабатывает 
предложения по перераспределению высвободившихся контрольных цифр приема между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, которые подали заявку на 
участие в конкурсе по соответствующей профессии, специальности и (или) укрупненной группе 
среднего профессионального образования, пропорционально значениям показателей потенциала 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, до полного удовлетворения их 
заявок. Протокол с предложениями по перераспределению высвободившихся контрольных цифр 
приема подписывается конкурсной комиссией. 
(п. 16 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.04.2015 N 136-пп) 

17. Министерство образования и науки, министерство культуры, министерство 
здравоохранения утверждают контрольные цифры приема, установленные в результате конкурсных 
отборов, до 1 июня года, на который утвержден государственный региональный заказ. 
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