
П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования: 281,23 0,00 0,00 0,00 19 
53.02.02 М у з ы к а л ь н о е искусство эстрады (по видам) 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 19 0 0 0 19 
Форма обучения: очная 19 0 0 0 19 
Общее количество бюджетных мест: 19 не распределены 0 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

K i = N ^ r , 47,00 1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

Nyn. г. ~ количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 

47,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

К 2=(Цф/Ц„)*100 50,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Г/KV 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

19,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Ц, - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

19,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К 3 =(К з л +Кз . 2 +Кз . 3 +Кз . 4 ) /4 81,50 
3.1. Обеспеченность 

педагогическими 
iMfuwmmnni ттп<г п м л п м п п п 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

К з л =(Пф/П ш )*100, 100,00 

1 

Обеспеченность 
педагогическими 
iMfuwmmnni ттп<г п м л п м п п п 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

гле' 



образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

j - i n * . 1 а </пядпл D p t u j i i u a u d i i 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

30,00 образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

j - i n * . 1 а </пядпл D p t u j i i u a u d i i 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 

30,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

К 3 2 - (П В 1 /Пф)*100 , 96,67 
3.2. Образовательный уровень 

штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

где: 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П в п - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

29,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 

30,00 
3.3. Уровень квалификации 

штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

К 3 ,з=(П в /П ф )*100, 
53,33 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

где: 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П в - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

16,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 

30,00 
3.4. Стажировка преподавателей, 

участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

К з ^ П . / П ^ М О О , 76,00 
3.4. Стажировка преподавателей, 

участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

где: 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

19,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

Под - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 

25,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

4 

K 4 . 2 - K 4 . 3 - K 4 . 4 - K 4 . 5 ) / ^ -4,01 

http://K4.2-K4.3-K4.4-K4


4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

К 4 Л =(Э у /М о )*100 , 0,00 
4.1 Обеспеченность 

образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

где: 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

48,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

К< 2 ^ ^ 4 ) 4 0 0 , 22,92 
4.2 Обеспеченность 

образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Мгр- количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

11,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

48,00 
4.3. Доступность обучающихся в 

образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

- количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

K4.4-V4K, 19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч к - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 



4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К4.5=ЧЛ(ЧМ+ЧВ Д)*25), 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чо - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чад - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K5=Ks.i+ К 5 2 + К 5 3 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K5=Ks.i+ К 5 2 + К 5 3 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

К д ^ О / Ч ^ Ю О , 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

- количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

KS24nj Ч о)*100, 16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

lie - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 3=10, если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

К ^ Б / Ц ф 4,21 6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

где: 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

£Б - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

12,63 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, человек 

3,00 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

к 7 , з г у з п д 0 
0,97 7 

Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

где: 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

З П Р - средняя заработная плата преподавателей в 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

ЗПдо - средняя заработная плата в Архангельской области в 
2020 году 

45 181,00 

7 

Всего 281,23 
Место, присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 19 
Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 

образовательной организации 
19 

Председатель комиссии \_//t/ [X Н.В. Бакшеева 

Секретарь комиссии { Т.А. Переведенцева 

Члены комиссии: Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н. Захарова 

А.А. Зубрий 

А.Б. Фофанова 

О.А. Фофанова 



П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования: 433,46 0 0 0 23 
53,02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 23 0 0 0 23 
Форма обучения: очная 23 0 0 0 23 
Общее количество бюджетных мест: 23 не распределены 0 

аккр + 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

86,00 
1 Продолжительность 

реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

1Чуч. г - количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 

86,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

к 2 = ( ц у Ц л ) * ю о 50,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

гпе.-

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

23,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Ц, - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

23,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К 3=(Кз.,+ Кз.2+ Кз .з+К 3 4 ) /4 89,32 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

К з К П ф / n j ' l O O , 100,00 3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 



pUUU 1 IinrVUlYll'l ЦЛЛ pVOJllUUllHH 

образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

42,00 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 42,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

К 3 2 =(П в г /Пф)*100, 100,00 Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

где: 

Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

П в [ 1 - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

42,00 

производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 42,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

К э.з=(П в/Пф)*100, 76,19 Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

где: 

Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

П в - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

32,00 

участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 42,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

К 3 .4=(П 1 /П 1 Г Ц |*100, 81,08 Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

где: 

Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

30,00 

количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пдц - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 37,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по гЬоомуле: 



К 4 ~ ( К и + Kt 2 - K 4 3 - K 4 4 - K 4 5)/5 101,41 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

К ^ Э у / М в Р Ю О , 0,00 4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

где: 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

MQ - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

2,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

к 4 2 = ( м 1 1 м , ) * 1 0 0 , 550,00 4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Мгр- количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

11,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 2,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Kj.3=4,74 15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чо - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чки - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К4.4 =ЧЛк, 19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч к - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 



4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К 4 5 =ЧД(Ч М +Ч И Д )*25) , 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чт - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K5=Ks i+ К 5 2+ К 5 з 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K5=Ks i+ К 5 2+ К 5 з 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

К 5 Л =(О /Ч о )*100, 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

K s . ^ t t y Чо)*100, 16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

П с - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

- количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 3=10, если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

К<Г1Б/Цф 

где: 
JE - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, человек 

4,21 

12,63 

3,00 

Отношение средней 
отной платы 

преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

0,97 

З П р - средняя заработная плата преподавателей i 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

З П А 0 - средняя заработная плата в Архангельской области i 
2020 году 

Всего 433,46 
Место, присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 23 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 
/ -образовательной организации 

23 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Н.В. Бакшеева 

Т.А. Переведенцева 

Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н. Захарова 

А.А. Зубрий 

А.Б. Фофанова 

О.А. Фофанова 



П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования: 
53.02.04 Вокальное искусство 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 
Форма обучения: очная 
Общее количество бюджетных мест: 6 не распределены 

аккр + 

0,00 0,00 0,00 6 

0 0 0 6 
0 0 0 6 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

84,00 
1 Продолжительность 

реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

Ыуч г - количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 

86,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

К 2=(Цф/Ц,)*100 86,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

где-

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цп - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К 3 =<К 3 . 1 +К з л +К 3 . э+К 3 . 4У4 79,67 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

К 3 1=(ПфЯТш)*100 5 100,00 3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

гле' 



образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

J n u i . 1 Dy г и щ п л a puu.iii IUIIIIM 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

30,00 

J n u i . 1 Dy г и щ п л a puu.iii IUIIIIM 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 30,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

К 3 . 2 =(П в п /Пф)П00, 90,00 Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

где: 

Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

П в п - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

27,00 

производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 30,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

К 3 . 3=(П в/Пф)*100, 56,67 Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

где; 

Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

П в - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

17,00 

участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 30,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

К з ^ п л и ч о о , 72,00 Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

где: 

Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

18,00 

количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

П щ - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 

25,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по Формуле: 
КгК&и" 1" К4.2-К4.3-К44-К4 5)/5 -3,88 

4.1 Обеспеченность 
г * й п а - » п п ат*» т . и л г г > n t v m p r v * « пгч 

Доля учебных дисциплин 0,00 



образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

где: образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

34,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

К 4 . 2 =(М Г р/М о )*100, 23,53 4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Мгр - количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

8,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Мо - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 34,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чш - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года ? человек; 

198,00 



4.5 

прицеле , из числа приоирегенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч к - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К 4 .5=Ч 0/((ЧМ+ЧИ Д)*25), 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч в д - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
К5=К5 1+ К 5 2 + К 5 з 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
К5=К5 1+ К 5 2 + К 5 з 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

К 5 . ,= (0 / Ч о)*100, 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

K s ^ r y H o r i o o , 16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Пс - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 3 = 1 0 , если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



• 

в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

К ^ Б / Ц ф 4,21 6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

где: 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

£Б - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

12,63 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, человек 

3,00 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

к 7 . з г у з п л о 0,97 7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

гле: 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

ЗПр- средняя заработная плата преподавателей в 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

З П д 0 - средняя заработная плата в Архангельской области в 
2020 году 

45 181,00 

7 

Всего 352,52 
Место, присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 6 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 
. образовательной организации 

6 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Н.В. Бакшеева 

Т.А. Переведенцева 

Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н.Захарова 

А.А. Зубрий 

А.Б. Фофанова 

О.А. Фофанова 



П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования; 284,76 0,00 0,00 0,00 6 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 6 0 0 0 6 
Форма обучения: очная 6 0 0 0 6 
Общее количество бюджетных мест: 6 не распределены 0 

аккр + 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

47,00 
1 Продолжительность 

реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

Nyu. г. - количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 

47,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

КНЦр/ЦпГЮО 50,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

где.-

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 

специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цп - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К 3 = ( К з Л + К 3 2 + К 3 .з+К 3 . 4 ) /4 84,50 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

К з К П ф Л и м о о , 100,00 3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

ГЛй' 



образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

у тиыи^нлцил о рыиииицгш 
образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

25,00 

у тиыи^нлцил о рыиииицгш 
образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 25,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

к з л-аиПф)*1оо, 88,00 Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

где: 

Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

Пвп - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

22,00 

производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 25,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

К33=(Пв/Пф)*100, 60,00 Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

где: 

Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

П„ - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

15,00 

участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 25,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

к3.4==(пли*100, 90,00 Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

где: 

Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

18,00 

количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П | Щ - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 20,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по Формуле: 



-3,47 

4.1 Обеспечен ность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

0,00 4.1 Обеспечен ность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

где: 

4.1 Обеспечен ность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

4.1 Обеспечен ность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

43,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

К4.2=(МпМО*100, 25,58 4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Mjp - количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

11,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

43,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чо - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чци - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

К ^ ч л , , 19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 



4.5 

ирицсссе, из числа приоиретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чк - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К 4. 5=Ч 0/((ЧМ+ЧИ Д)*25), 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чвд - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
Ks = K 5 . i+ К 5 2 + К 5 3 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
Ks = K 5 . i+ К 5 2 + К 5 3 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

КзлКО/ЧЛПОО, 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

П с - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Чо - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=10, если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживаши обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Кб=2Б/Цф 4,21 6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

где: 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

£Б - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

12,63 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, человек 

3,00 

7 Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

К 7 , З П / З П Л о 0,97 7 Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

гле: 

7 Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

ЗПр - средняя заработная плата преподавателей в 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

7 Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

З П А 0 - средняя заработная плата в Архангельской области в 
2020 году 

45 181,00 

7 

Всего 284,76 
Место, присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 6 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 
iобразовательной организации 

6 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Т А 

Н.В. Бакшеева 

Переведенцева 

Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н. Захарова 

А.А. Зубрий 

А.Б. Фофанова 

О.А. Фофанова 



П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования: 319,74 0,00 0,00 0,00 5 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 5 0 0 0 5 
Форма обучения: очная 5 0 0 0 5 
Общее количество бюджетных мест: 5 не распределены 0 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

86,00 
1 Продолжительность 

реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

Ny, г - количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 

86,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

К2=(Цф/Ц,,)*100 50,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

гле' 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Ц, - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

5,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К 3 К К з л + К 3 . 2 + К 3 . з + К 3 4 ) / 4 80,36 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

K 3 . , = < r y r u * i o o , 100,00 3.1. Обеспеченность 
педагогическими 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 

ГИР-



образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

у "HIV 1 OJ И1Щ11Л £> [Л.щпиццнн 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

26,00 

образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

у "HIV 1 OJ И1Щ11Л £> [Л.щпиццнн 

образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 26,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

К 3 2 =(П в г /Пф)*100, 92,31 3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

где: 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П в п - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

24,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 26,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

К 3 .з=(П в /П ф )*100, 57,69 3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

где: 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П„ - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

15,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 26,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

К з ^ П Д Г ^ Ч О О , 71,43 3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

где: 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

15,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Ппц - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 21,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по Формуле: 



^4~(Ki.|+ K42-K43-rQ.4-K4.5y5 -3,35 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

К 4 1 =(Э у /М о )*100 , 0,00 4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

где: 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
электронными изданиями 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

42,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

К 4 Д =<М П 1 /М о )*100, 26,19 4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

Мгр - количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

11,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М 0 - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

42,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

К ^ Ч / Ч ^ , 15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чки - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К4.4=Ч(/ЧК, 19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч к - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 

http://K42-K43-rQ.4-K4.5y5


4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К 4 5=ЧД(Ч М +Ч И Д )*25), 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

4 ^ - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
К 5 =К 5 1+ К 5 2 + К 5 - 3 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
К 5 =К 5 1+ К 5 2 + К 5 - 3 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ks.KO/ЧоГЮО, 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

K 5 ^=W4o)noo, 16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

П,. - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К5.3—10, если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

К ^ Б / Ц ф 4,21 6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

где: 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

У_Б - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

12,63 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигновании областного бюджета, человек 

3,00 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

К 7 = ЗПр/ЗПло 0,97 7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

гпе-

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

ЗП р - средняя заработная плата преподавателей в 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

З П д 0 - средняя заработная плата в Архангельской области в 
2020 году 

45 181,00 

7 

Всего 319,74 
Место, присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 5 
Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 

s \ /^^образовательной организации 
5 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Н.В. Бакшеева 

Т.А. Переведенцева 

Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н. Захарова 

А.А. Зубрий 

А.Б. Фофанова 

О.А. Фофанова 



ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса 
на установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2021 год 

28 мая 2021 г. 
Специальность среднего профессионального образования: 301,77 0,00 0,00 0,00 3 
53.02.07 Теория музыки 
Базовое образование граждан при приеме: основное общее 3 0 0 0 3 
Форма обучения: очная 3 0 0 0 3 
Общее количество бюджетных мест: 3 не распределены 0 

аккр + 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 

Наименования образовательных организаций 

Наименование показателя Критерий Расчет критерия в баллах 1 
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1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

61,00 
1 Продолжительность 

реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

где: 

1 Продолжительность 
реализации организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность - участником 
конкурсного отбора (далее -
образовательная организация) 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (далее -
образовательная программа) 
по заявленной профессии 

Количество учебных годов, в течение 
которых образовательной 
организацией реализуется 
образовательная программа по 
заявленной специальности 

г - количество учебных годов, в течение которых 
образовательной организацией реализуется образовательная 
программа по заявленной специальности (включая 2019/2020 
учебный год (в том случае, если указанная образовательная 
программа реализуется в текущем учебном году)) 61,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

к2-(Ц4/Цп)*юо 50,00 2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

гле 1 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет средств бюджета 
Архангельской области, человек; 

3,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

Ц, - КЦП на 2020 год по заявленной специальности для 
обучения за счет средств бюджета Архангельской области, 
человек 

3,00 

2 Выполнение контрольных 
цифр приема (далее - КЦП) 
по заявленной специальности 
на 2020 год 

Доля фактически принятых по 
заявленной специальности от 
установленных на 2020 год КЦП по 
заявленной специальности 

3 Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по заявленной 
специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

3 

К3ККзл+К3.2+Кз.з+К3.4)/4 86,84 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 
работниками для реализации 
образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 

К,.1=<Г1ф/Г1ш)'100, 100,00 3.1. Обеспеченность 
педагогическими 
работниками для реализации 
образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 

Г/Tfi' 

3.1. Обеспеченность 
педагогическими 
работниками для реализации 
образовательной программы 
по заявленной 
специальности 

Отношение фактического количества 
штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности, к 
количеству педагогических 
работников, необходимых для 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек; 

23,00 



программы по заявленной 
специальности 

П ш - количество педагогических работников, необходимое 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 23,00 

3.2. Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

Кз. 2=(П в г/Пф)*100, 100,00 Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

где: 

Образовательный уровень 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по 
профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей), от 
общего количества педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 

П в п - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю преподаваемых 
дисциплин, человек; 

23,00 

производственного обучения), 
участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 23,00 

3.3. Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

К 3 . 3=<гуПф)*100, 69,57 Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

где: 

Уровень квалификации 
штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации образовательной 
программы по заявленной 
специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества штатных 
педагогических работников, 

П в - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации образовательной программы по 
заявленной специальности, имеющих высшую 
квалификационную категорию, человек; 

16,00 

участвующих в реализации 
образовательной программы по 
заявленной специальности 

Пф - фактическое количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной 
программы по заявленной специальности, человек 23,00 

3.4. Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

К з ^ п д и ' ю о , 77,78 Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

где: 

Стажировка преподавателей, 
участвующих в реализации 
профессионального цикла 
образовательной программы 
по заявленной специальности 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

П к - количество штатных педагогических работников, 
участвующих в реализации профессионального цикла 
образовательной программы по заявленной специальности, 
прошедших стажировку в профильных организациях в 
течение 2018 - 2020 годов, человек; 

14,00 

Доля штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 
заявленной специальности, 
прошедших стажировку в 
профильных организациях в течение 
2018 - 2020 годов, от общего 
количества штатных педагогических 
работников, участвующих в 
реализации профессионального цикла 
образовательной программы по 

П щ - общее количество штатных педагогических 
работников, участвующих в реализации профессионального 
цикла образовательной программы по заявленной 
специальности, человек 

18,00 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательной организации образовательной программы по 
заявленной специальности. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 

К^ККи"*" К 4 2 - К 4 3 - К 4 4 - К 4 5)/5 -2,80 

4.1 Обеспеченность 
образовательного процесса по 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 

К 4 Л =(Э у /М о )*100 , 0,00 Обеспеченность 
образовательного процесса по 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 

где: 



по заявленной специальности 
электронными изданиями 

uupuouDaiuionDti jjuiviivioi nw 

заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

Э у - количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной программы по заявленной 
специальности, по которым имеются электронные издания, 
единиц; 

0,00 

по заявленной специальности 
электронными изданиями 

uupuouDaiuionDti jjuiviivioi nw 

заявленной специальности, по 
которым имеются электронные 
издания, от количества учебных 
дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 
по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 

- количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальности в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

38,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

к4,2=<Н1/Н()*100, 28,95 4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

где: 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М ф - количество учебно-методических пособий по 
образовательной программе по заявленной специальности, 
авторами которых являются педагогические работники 
образовательной организации, имеющих гриф учебно-
методического объединения профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 

11,00 

4.2 Обеспеченность 
образовательного процесса по 
образовательной программе 
по заявленной специальности 
учебно-методическими 
пособиями, имеющими гриф 
учебно-методического 
объединения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области, 
авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательнй организации 

Доля учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
образовательной программы по 
заявленной специальности, по 
которым разработаны учебно-
методические пособия, имеющие 
гриф, авторами которых являются 
педагогические работники 
образовательной организации, от 
количества учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом по заявленной 
специальности 

М„ -количество учебных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательной программы по заявленной специальност в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, единиц 

38,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

к4.3=Ч/чИ1, 15,23 4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

где: 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.3. Доступность обучающихся в 
образовательной организации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Количество обучающихся очной 
формы обучения (по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 
(далее - обучающиеся) в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, с которого имеется доступ 
обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 
kb/c 

Чш - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, с которых имеется доступ 
обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью не менее 512 kb/c, единиц 

13,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

K4.4=V4K, 19,80 4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чо - количество обучающихся по очной форме обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.4 Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерами 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч к - количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годов, единиц 

10,00 



4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

К 4. 5=Ч 0/((ЧМ+ЧИ Д)*25), 7,92 4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

где: 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч„ - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек; 

198,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Ч м - количество мультимедийных проекторов, используемых 
в образовательном процессе, приобретенных 
образовательной организацией в течение 2016 - 2020 годах, 
единиц; 

1,00 

4.5 Обеспеченность 
образовательного процесса 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивными досками 

Количество обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации, 
приходящихся на 1 мультимедийный 
проектор или интерактивную доску, 
используемые в образовательном 
процессе, из числа приобретенных 
образовательной организацией в 
течение 2016 - 2020 годах 

Чид - количество интерактивных досок, используемых в 
образовательном процессе, приобретенных образовательной 
организацией в течение 2016 - 2020 годах, единиц 

0,00 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K s = K 5 [+ к52+ к 5 3 

5 Социальная инфраструктура образовательной организации. Количество баллов по данному показателю определяется по формуле: 
K s = K 5 [+ к52+ к 5 3 102,53 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

К 5 Л = ( 0 / Чо)*100, 85,86 5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

где: 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

О - количество мест в общежитии для проживания 
обучающихся, единиц; 

170,00 

5.1 Обеспеченность 
образовательной организации 
общежитием для проживания 
обучающихся 

Процентное отношение количества 
мест в общежитии для проживания 
обучающихся, к количеству 
обучающихся очной формы обучения 
в целом по образовательной 
организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

к52=оуч0)чоо, 16,67 5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

где: 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

П с - количество посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, находящейся в 
собственности или оперативном управлении образовательной 
организации, единиц; 

33,00 

5.2 Обеспеченность 
образовательной организации 
столовой для организации 
питания обучающихся 

Процентное отношение количества 
посадочных мест в столовой для 
организации питания обучающихся, 
находящейся в собственности или 
оперативном управлении 
образовательной организации, к 
количеству обучающихся очной 
формы обучения в целом по 
образовательной организации по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 

Ч 0 - количество обучающихся очной формы обучения в 
целом по образовательной организации по состоянию на 31 
декабря 2020 года, человек 

198,00 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5.з=10, если: 0,00 5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

в образовательной организации имеется медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

образовательная организация имеет договор с учреждением 
здравоохранения на оказание медицинских услуг в 
медицинском кабинете образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

учреждение здравоохранения имеет лицензию на право 
оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации; 

5.3 Наличие в образовательной 
организации условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

К 5 з=0, если: 



в образовательной организации отсутствует медицинский 
кабинет для медицинского обслуживания обучающихся и 
(или) образовательная организация не имеет договора с 
учреждением здравоохранения на оказание медицинских 
услуг в медицинском кабинете образовательной организации, 
и (или) учреждение здравоохранения не имеет лицензии на 
право оказания медицинских услуг в медицинском кабинете 
образовательной организации 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

К ^ Б / Ц ф 4,21 6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

где: 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

2Б - сумма баллов документов об образовании 
обучающихся, зачисленных в образовательную организацию 
в 2020 году для освоения образовательной программы по 
заявленной специальности 

12,63 

6 Средний балл документов об 
образовании обучающихся, 
зачисленных в 
образовательную 
организацию в 2020 году для 
освоения образоательной 
программы по заявленной 
специальности, поступивших 
на заявленную специальность 
в 2015 году 

Средний балл документов об 
образовании, зачисленных в 
образовательую организацию в 2020 
году для освоения образовательной 
программы по заявленной 
специальности 

Цф - фактический прием в 2020 году по заявленной 
специальности для обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, человек 

3,00 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

к^згузпдо 0,97 7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

т е -

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

З П р - средняя заработная плата преподавателей в 
образовательной организации в 2020 году 

43 915,05 

7 
Отношение средней 
заработной платы 
преподавателей в 
образовательной организации 
в 2020 году к средней 
заработной плате в 
Архангельской области 

Отношение средней заработной платы 
преподавателей в образовательной 
организации в 2020 году к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

ЗПдо - средняя заработная плата в Архангельской области в 
2020 году 

45 181,00 

7 

Всего 301,77 
Место., присуждаемое образовательной организации по результатам конкурса 1 

Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, указанное в заявке участника конкурса 3 
Количество обучающихся для приема в 2021 году в рамках контрольных цифр приема, рекомендуемое комиссией для установлению 

образс^ат^л^ыой организации 
3 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

fit/^ Т А 

Л 7 ' 

Н.В. Бакшеева 

Переведенцева 

Н.С. Бурмина 

С И . Ершова 

О.Н. Захарова 


