
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии публичного конкурса на установление 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема граждан по специальностям для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2017 год 

23 мая 2017 года № 1 

Председатель - Яничек Вероника Александровна, министр культуры 
Архангельской области 

Секретарь - Хураскина Ирина Сергеевна, консультант управления 
культуры и искусства министерства культуры Архангельской области 

Присутствовали: 

Бурмина Наталья Сергеевна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

Демидова Елена Алексеевна - начальник управления культуры и искусства 
министерства культуры Архангельской 
области; 

г. Архангельск 

отчетности министерства 
Архангельской области; 

культуры 

Андрианов Иван 
Владимирович 

- начальник отдела планирования и правовой 
работы министерства культуры 
Архангельской области; 

Фофанова Ольга 
Александровна 

- директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Архангельский музыкальный колледж»; 

Захарова Ольга Николаевна директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 



«Архангельский колледж культуры и 
искусства». 

Повестка дня: 

1. О вскрытии конвертов с заявками профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области, представленных на конкурс, проводимый 
министерством культуры Архангельской области, на установление имеющим 
государственную аккредитацию государственным профессиональным 
образовательным организациям Архангельской области, контрольных цифр 
приема граждан по специальностям для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2017 год. 

Выступили: 
Хураскина И.С. - сообщила о представленных на конкурс заявках. 

Представлена заявка государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский 
музыкальный колледж», заявка представлена в запечатанном конверте. При 
вскрытии конверта установлено, что заявка прошнурована, скреплена печатью 
образовательного учреждения, содержит 41 лист. В заявке представлены: 

заявка на участие в конкурсе; 
копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения и приложения к нему; 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. В 

приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности указаны 
следующие места осуществления образовательной деятельности: 

163000, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 211; 
сведения об участнике конкурса в соответствии с приложением № 2 к 

методике проведения конкурса на установление организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2017 год; 

предложения на установления участнику конкурса контрольных цифр 
приема для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета 
Архангельской области на 2017год. 



Предложения на установление участнику конкурса контрольных цифр 
приема для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей «УГС 53.00.00 Музыкальное искусство» за счет средств бюджета 
Архангельской области на 2017 год: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
53.02.03 Инструметальное исполнительство (по видам инструментов) 
53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 
Перечень показателей деятельности по заявленным специальностям 

среднего профессионального образования: 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
53.02.03 Инструметальное исполнительство (по видам инструментов) 
53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 
Критерии оценки деятельности участника конкурса, оформленные в 

соответствии с приложением № 5 к методике проведения конкурса на 
установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 год. 

Представлена заявка государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский 
колледж культуры и искусства», заявка представлена в запечатанном конверте. 
При вскрытии конверта установлено, что заявка прошнурована, пронумерована, 
скреплена печатью образовательного учреждения, содержит 54 листа. В заявке 
представлены: 

заявка на участие в конкурсе; 
копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения и приложения к нему; 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. В 

приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности указаны 
следующие места осуществления образовательной деятельности: 

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 93; 
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 95; 
сведения об участниках конкурса в соответствии с приложением № 2 к 

методике проведения конкурса на установление организациям, осуществляющим 
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образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2017 год; 

предложения на установление участнику конкурса контрольных цифр 
приема для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей «УГС 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты», 
«УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства» за счет средств 
бюджета Архангельской области на 2017 год: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
51.02.03 Библиотековедение 
54.02.01 Дизайн (по видам) 
54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) 
54.02.05 Живопись (по видам) 
Перечень показателей деятельности по заявленным специальностям 

среднего профессионального образования: 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
51.02.03 Библиотековедение 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) 
54.02.05 Живопись (по видам) 
Критерии оценки деятельности участника конкурса, оформленные в 

соответствии с приложением № 5 к методике проведения конкурса на 
установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема граждан по специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 год. 

Постановили: 
Допустить к участию в конкурсе на установление имеющим 

государственную аккредитацию государственным профессиональным 
образовательным организациям Архангельской области, контрольных цифр 
приема граждан по специальностям для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Архангельской области на 2017 год: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 
искусства». 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

В.А. Яничек 

d^f^^^ И.С. Хураскина 

Н.С. Бурмина 

/ / ^ ^ И.В. Андрианов 

Е.А. Демидова 

Фофанова 

О.Н. Захарова 


