
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/389681 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2015 г. N 579-па 

  

Об утверждении порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе 

порядка определения общего объема контрольных цифр приема) 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования 

за счет средств областного бюджета 

  

(в редакции постановления Администрации Курской области от 20.07.2017 № 596-па) 
  

В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Администрация Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе 

порядок определения общего объема контрольных цифр приема) по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Курской области от 

18.10.2013 N 749-па "Об утверждении Порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета". 
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Губернатор 

Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 

   

  

Утвержден 

постановлением 

Администрации Курской области 

от 4 сентября 2015 г. N 579-па 

  

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОНТРОЛЬНЫХ 

ЦИФР 

ПРИЕМА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА) ПО ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ) УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ 

ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

  

1. Настоящий Порядок определяет правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том 

числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета 

(далее соответственно - образовательные организации, контрольные цифры приема). 

2. Администрация Курской области ежегодно определяет общий объем контрольных 

цифр приема в целях обеспечения воспроизводства и развития инновационного 

потенциала экономики Курской области с учетом предложений органов исполнительной 

власти Курской области, осуществляющих функции по реализации государственной 

политики в установленных сферах деятельности (далее - органы исполнительной власти). 

3. Предложения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, формируются на 

основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в 

квалифицированных кадрах, предложений объединений работодателей, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора 

экономики Курской области. 

4. Ежегодно органы исполнительной власти формируют предложения по 

установлению контрольных цифр приема по форме, утвержденной комитетом 

образования и науки Курской области, согласуют их с комитетом по труду и занятости 

населения Курской области, представителями ведущих работодателей и представляют в 



комитет образования и науки Курской области до 30 января года, предшествующего 

очередному учебному году (далее - предшествующий год). 

Комитет образования и науки Курской области до 28 февраля предшествующего 

года обобщает предложения по контрольным цифрам приема, формирует общие объемы 

контрольных цифр приема и представляет их для утверждения в Администрацию Курской 

области. 

(Абзац исключен - постановление Администрации Курской области от 20.07.2017 № 

596-па) 

5. Общий объем контрольных цифр приема утверждается Администрацией Курской 

области ежегодно до 30 марта предшествующего года. 

(Абзац исключен - постановление Администрации Курской области от 20.07.2017 № 

596-па) 

6. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным организациям в 

рамках утвержденного Администрацией Курской области общего объема контрольных 

цифр приема. 

7. Контрольные цифры приема распределяются путем проведения комитетом 

образования и науки Курской области конкурса в предшествующем году и 

устанавливаются образовательным организациям по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения. 

8. Порядок проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема 

устанавливается комитетом образования и науки Курской области. 

Указанный порядок должен включать требования к объявлению о проведении 

конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности образовательных 

организаций, по результатам оценки которых принимается решение о распределении 

контрольных цифр приема, а также методику проведения конкурсного отбора и критерии 

принятия решения о распределении контрольных цифр приема. 

9. Проведение конкурсного отбора осуществляется созданной комитетом 

образования и науки Курской области конкурсной комиссией на основании заявок, 

поданных образовательными организациями. 

10. Контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения конкурса, 

устанавливаются приказом комитета образования и науки Курской области до 20 июня 

предшествующего года. 

(Абзац исключен - постановление Администрации Курской области от 20.07.2017 № 

596-па) 

11. В случае, если организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, было подано недостаточное количество заявок и после проведения конкурса 

остались нераспределенные контрольные цифры приема, конкурсная комиссия принимает 



решение о проведении дополнительного конкурса по их распределению. Решение о 

проведении дополнительного конкурса отражается в протоколе конкурсной комиссии. 

Дополнительный конкурс проводится в соответствии с настоящим Порядком в 

сроки, определенные комитетом образования и науки Курской области в объявлении о его 

проведении. (Дополнен - постановление Администрации Курской области от 20.07.2017 

№ 596-па) 


