Утверждаю
Министр образования Республики Карелия

ДЛуМорозов
от

_ 2 0 18 г.

Объявление о проведении конкурса на распределение контрольных цифр
приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019/20 учебный год
1. Предметом конкурса на распределение контрольных цифр приема по
профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Карелия на 2019/20 учебный год (далее соответственно —
КЦП, конкурс) является распределение КЦГТ организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия.
2. Общие объемы КЦП, распределяемые в ходе проведения конкурса указаны
в приложениях 1, 2 к настоящему объявлению.
КЦП по результатам конкурса распределяются отдельно по каждой профессии
и специальности и по форме обучения в объёме, предусмотренном в приложениях
№ 1, 2 к настоящему Объявлению.
КЦП
в рамках
каждой
профессии
и
специальности
среднего
профессионального образования устанавливаются отдельно образовательным
организациям в объёме, не превышающем предложения по установлению КЦП,
указанные в заявке участника.
Финансовое
обеспечение
КЦП,
установленных
организациям
по
результатам конкурса, осуществляется учредителем организации в рамках
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
3. Участниками конкурса являются организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его
участники.
4. Организатором конкурса является Министерство образования Республики
Карелия. Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 185610,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24.
Ответственные представители по вопросам проведения конкурса: Маркова
Юлия Владимировна, тел.: (8142)717-330, e-mail: markova@minedu.karelia.ru;
Колесникова
Наталья
Сергеевна,
тел.:
(8142)717-330,
e-mail:
kolesnikova@minedu.karelia.ru.
5. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 15 октября 2018 года.
Заявки принимаются по адресу: 185610, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24, каб.
214. Время приема заявок: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов.
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6. Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 25 октября
2018 года в 17.00 часов.
7. Вскрытие конвертов с заявками состоится 26 октября 2018 года в 15.00
часов.
8. При получении конверта с конкурсной заявкой секретарь конкурсной
комиссии производит его регистрацию в журнале регистрации заявок. Датой и
временем получения конверта с конкурсной заявкой считается дата и время,
проставленные в журнале регистрации заявок секретарем конкурсной комиссии
при получении конверта. В случае получения конверта с заявкой после истечения
установленного срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, заявка
считается не поданной.
9. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки.
Заявка должна содержать:
а) заявление на участие в конкурсе (приложение № 3 к настоящему
объявлению);
б) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующим профессиям и специальностям;
в) сведения о наличии государственной аккредитации по образовательным
программам по соответствующим профессиям и специальностям;
г) обязательство образовательной организации получить государственную
аккредитацию по профессиям, специальностям и направлениям подготовки или
укрупненным группам профессий и специальностей в течение трех лет с момента
установления контрольных цифр приема для обучения по не имеющим
государственной
аккредитации
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, но не позднее чем до завершения обучения
обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных
цифр приема (в случае, если заявка образовательной организации содержит
предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам).
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка представляется в запечатанном конверте с указанием наименования
участника, отметкой «На конкурс Министерства образования Республики
Карелия», «Не вскрывать до времени начала заседания конкурсной комиссии».
10. Участник вправе отозвать заявку не позднее дня окончания приема заявок.
Участник в письменном виде подает уведомление об отзыве заявки. В уведомлении
указываются: наименование участника, дата отзыва. Уведомление об отзыве заявки
должно быть подписано участником и скреплено печатью участника.
11. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
Конкурс проводится в течение десяти календарных дней с даты окончания
приема заявок путем оценки конкурсной комиссией заявок, поступивших на
конкурс.
Оценка
конкурсной комиссией заявок, поступивших на конкурс, по
указанным в приложении № 4 настоящего Объявления показателям деятельности
участников конкурса, осуществляется в соответствии с Методикой проведения
конкурсного отбора на распределение контрольных цифр приема по профессиям и
специальностям
для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия (приложение № 5 к настоящему Объявлению.

Результаты оценки деятельности участников по показателям деятельности
являются критериями принятия решения об установлении контрольных цифр
приема.
Решение
конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
12. Объявление результатов конкурса состоится не позднее 6 ноября 2018
года.
Результаты проведения конкурса оформляются протоколом заседания
конкурсной комиссии и подписываются всеми присутствующими на заседании
конкурсной комиссии членами
конкурсной комиссии и размещаются в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Министерства образования Республики Карелия (http://minedu.karelia.pro) в течение
10 дней со дня заседания конкурсной комиссии.
13. На основании решения конкурсной комиссии в срок до 31 декабря года,
предшествующего соответствующему учебному году, приказом Министерства
образования Республики Карелия устанавливаются контрольные цифры приема
участникам. Приказ размещается в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия
в течение 10 дней со дня его подписания.
14. Контрольные цифры приема по результатам конкурса распределяются
участникам по профессиям и специальностям, указанным в лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
15. При выявлении конкурсной комиссией в заявке участника предложений
по установлению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям, не
указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, и при отсутствии письма, подтверждающего предоставление
участником в лицензирующий орган заявления о переоформлении приложения к
лицензии на данные образовательные программы, такая заявка не допускается к
участию в конкурсе по соответствующим профессиям, специальностям.
16. Участники берут на себя обязательства выполнить установленные им по
результатам конкурса контрольные цифры приема.

Приложение № 1
Общие объемы контрольных цифр приема на 2019 - 2020 учебный год по профессиям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия

Профессия среднего профессионального образования

План приема в 2019 г.
в том числе
на базе
на базе
Всего
среднего
основного
очно
общего
общего
образования образования

г. Петрозаводск
Автомеханик

25

25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

25

25

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

25

25

Мастер столярного и мебельного производства

25

25

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

50

50

Машинист дорожных и строительных машин

25

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

25
25

Пекарь

25

25

Повар, кондитер

25

25

Продавец, контролер-кассир

25

25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

25

Станочник

25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

25

Итого (г. Петрозаводск):

0

350

25

25
25
25
350

г. Кондопога
Машинист дорожных и строительных машин

25

Повар, кондитер
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
Итого (г. Кондопога):

25
25

25
25

75

25
75

г. Сегежа
Машинист машин по производству бумаги и картона

25

25

Повар, кондитер

25

25

50

50

Повар, кондитер

25

25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

25

25

50

50

25

25

25

25

50

50

Итого (г. Сегежа):

0

0

г. Медвежьегорск

Итого (г. Медвежьегорск) :
г. Олонец
Продавец, контролер-кассир

0

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Итого (г. Олонец):

0

г. Костомукша
Повар, кондитер

25

25

Ремонтник горного оборудования

25

25

50

50

Итого (г. Костомукша):

0

Приложение № 2
Общие объемы контрольных цифр приема на 2019 - 2020 учебный год по специальностям
среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена) по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия
План приема в 2019 г.
в том числе
Специальность среднего профессионального образования

на базе
среднего
общего
образования

на базе
основного
общего
образования

Всего
очно

г. Петрозаводск
Вокальное искусство

5

5

Гостиничное дело

25

25

Дизайн (в культуре и искусстве)

10

10

25

50

Изобразительное искусство и черчение

25

25

Инструментальное исполнительство

12

12

Дошкольное образование

Информационные системы и программирование

25

25

25

Коммерция (по отраслям)

25

Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий

25

Лесное и лесопарковое хозяйство
Лечебное дело

25
50

25
25
25
50

Мировая художественная культура

13

13

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования

25

25

Музыкальное звукооператорское искусство

3

25
3

Музыкальное искусство эстрады

4

4

Народное художественное творчество» (по виду
«Хореографическое творчество»)

15

15

Педагогика дополнительного образования

25

25

Поварское и кондитерское дело

25

25

25

25

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

25

Пожарная безопасность
Право и организация социального обеспечения

25

25

Преподавание в начальных классах

25

25

Прикладная информатика

12

12

25

25

25

25

Садово-парковое и ландшафтное строительство
Сварочное производство

Сервис на транспорте (по видам транспорта)

25

25

50

100

Сольное и хоровое народное пение

7

7

Социально-культурная деятельность (по виду «Организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализированных представлений»)

15

15

25

25

25

50
25

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

25

25

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

50

50

Сестринское дело

50

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

25
25

25

50

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

25

25

Технология деревообработки

25

25

Технология парикмахерского искусства

25

25

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

25

25

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома

25

25

Физическая культура

13

13

Хоровое дирижирование

5

5

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Электроснабжение (по отраслям)
Итого (г. Петрозаводск):
г. Кондопога
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Итого (г. Кондопога):
г. Сортавала
Ветеринария
Гостиничное дело
Кинология

25

25

275

25
839

25
1114

0

25
25

25
25

13
12

13
12

12

12

Поварское и кондитерское дело

15

15

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

13

13

Туризм

13

13

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома

12

12

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования

15

15

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

15

15

120

120

Итого (г. Сортавала):

25

0

Приложение № 3

(Оформляется на бланке
участника с указанием даты и
исходящего номера)
Министерство образования
Республики Карелия
Заявление
на участие в конкурсе на распределение
контрольных цифр приема
по профессиям и
специальностям для обучения по образовательным
программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на 2019-2020 учебный
год
1. ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса)

в лице______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя участника или лица, его замещающего)

направляет заявку на условиях, установленных в объявлении о проведении
конкурса.
2. Наименование населенного пункта, в котором участник претендует на
установление контрольных цифр приема_______________________________________
3. Предложения__________________________________________________________
(сокращенное наименование участника согласно учредительным документам)

по установлению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Карелия на 2019-2020 учебный год:
3.1. На обучение по профессиям среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих):_______________________________________________________

№ п/п

Код

Наименование профессии
(ранжируются в соответствии с
кодовым обозначением)

На базе
основного
общего
образования / на
базе среднего
общего
образования

Срок
обучения

Объем приема за счет
бюджетных ассигнований
бюджета Республики
Карелия, чел.

1.
2

.

3.
Итого
3.2. На обучение по специальностям среднего профессионального образования (для
обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена):

N п/п

Код

На базе
основного
Наименование
общего
специальности (ранжируются
Срок
образования / на
в соответствии с кодовым
обучения
базе среднего
обозначением)
общего
образования

Объем приема за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики
Карелия, чел.

ВСЕГО

из них

очно

очно
заочное

заочно

Итого
4 . ____________________________________________, подтверждает, что на все
(сокращенное наименование участника согласно учредительным документам)

заявленные на конкурс профессии/специальности имеются:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия______ № ,________ , дата
выдачи_____________________________________ (____________);
(бессрочная или дата действия)

- свидетельство о государственной аккредитации (временное свидетельство о государственной
аккредитации):
серия_____ № _____ , дата выдачи,_______ ,
дата окончания действия____________________________________________________ .
Приложение: сведения для расчета показателей деятельности, копии свидетельства о
государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации),
лицензии на осуществление образовательной деятельности, всего н а ______ л. в 1 экз.
5. В случае победы в конкурсе_________________________________________
(сокращенное наименование участника согласно учредительным документам)

берет на себя обязательства выполнить установленные по результатам конкурса отбора контрольные
цифры приема в учебном году для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия.
Контактная информация лица, ответственного за предоставление информации для участия в
конкурсе:
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
Телефон/факс________________________________________________________________
Электронная почта___________________________________________________________
Руководитель (лицо, его замещающее)
(подпись)
М.П.

Приложение
к заявлению на участие в конкурсе на
распределение контрольных цифр
приема по профессиям и
специальностям для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия на учебный год
СВЕДЕНИЯ
для расчета показателей деятельности
(наименование участника)

1. Продолжительность реализации образовательных программ по соответствующим
профессиям, специальностям (количество лет), (р!)_____________________________________

№ п/п

Наименование профессии/специальности
(указываются все профессии и специальности, указанные в
заявке)

Продолжительность
реализации
в
профессиональной
образовательной
организации образовательных программ
по соответствующим профессиям и
специальностям (количество лет)

1.
2.

2. Количество штатных педагогических работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения), имеющих ученую степень и/или ученое звание, а также первую и
высшую квалификационные категории, (р2 )

3. Общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений в
расчете на одного студента (приведенного контингента), (рЗ)______________________________
Общая площадь учебных, учебно-лабораторных зданий (помещений) и
спортивных сооружений участника (S общ) кв. м
Общая
численность
студентов
образовательной
организации
(приведенная к очной форме обучения <*>) (С общ) человек
Общая площадь учебных, учебно-лабораторных зданий (помещений) и
спортивных сооружений в расчете на одного студента образовательной
организации.
Рассчитывается по формуле:

рз _ S общ
С общ
<*> Приведенный контингент рассчитывается как сумма, равная среднегодовому количеству обучающихся очной формы обучения +
0,25 среднегодового количества обучающихся очно-заочной формы обучения + 0,1 среднегодового количества обучающихся заочной формы
обучения.

4. Количество студентов, ставших победителями и призерами республиканских конкурсов
профессионального мастерства по соответствующим профессии, специальности, Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, всероссийских и международных спортивных
соревнований (для профессий и специальностей физкультурно-спортивной направленности) в
течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс, (р4)_________________
№ п/п

Наименование
Количество студентов,
профессии/специальн ставших победителями и

Общая
численность

Процент студентов, ставших
победителями и призерами

ости (указываются
все профессии и
специальности,
указанные в заявке)

призерами
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства по
соответствующей
профессии и
специальности,
всероссийских олимпиад
профессионального
мастерства,
всероссийских и
международных
спортивных соревнований
в течение двух лет,
предшествующих году, в
котором проводится
конкурс, чел.

студентов в
течение двух
лет по
данной
профессии,
специальное
ти, чел.

республиканских конкурсов
профессионального мастерства по
соответствующей профессии,
специальности в течение двух лет,
предшествующих году, в котором
проводится конкурс в общей
численности обучающихся в течение
двух лет по данной профессии,
специальности

1.
2.

5. Количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной
образовательной программы в расчете на одного студента (приведенного контингента), (р5)
Количество единиц учебной и учебно-методической литературы
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам
и
профессиональным
модулям
основной
профессиональной
образовательной программы (Ед. уч.) единиц
Численность
студентов,
обучающихся
по
основной
профессиональной образовательной программе (приведенная к очной
форме обучения) (Собр) человек
Количество
единиц
учебной
и
учебно-методической
литературы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям образовательной программы в расчете на
1 студента. Рассчитывается по формуле:

Ед. уч
С обр
6 . Доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических
занятий не старше 1 0 лет в общем объеме такого оборудования, (рб)_______

7. Доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы
участника, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
в общем объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет,
предшествующих году, в котором проводится конкурс, (р7)_______________________________
Общий объем денежных средств, полученных из всех
источников в течение пяти лет, предшествующих году, в котором
проводится конкурс (Руб2)
Объем денежных средств, направленных на развитие
материально-технической
базы
образовательной
организации,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий по реализуемым образовательным программам,
в течение пяти лет, предшествующих году, в котором проводится
конкурс(Руб1)

Доля денежных средств, направленных на развитие
материально-технической
базы
образовательной
организации,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, в общем объеме денежных средств,
полученных из всех источников. Рассчитывается по формуле:

Р7 - Руб1 * 100
Руб2
. Отношение средней заработной платы педагогических работников
(преподавателей и мастеров производственного обучения) участника к средней
заработной плате по экономике Республики Карелия (р 8 )____________________
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Размер средней заработной платы педагогических работников
(преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения)
образовательной организации (Зпл)
Соотношение средней заработной платы педагогических
работников (преподавателей и мастеров производственного обучения)
образовательной организации к средней заработной плате по
Республике Карелия (Ср. Зпл) <**>
Рассчитывается по формуле:

Р8=

3пЛ *100
Ср. Зпл

<**> Средняя заработная плата по Республике Карелия, по официальным данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Карелия.

Приложение № 4
П оказатели деятельности участников конкурса

Оценка заявок осуществляется по следующим показателям деятельности участников:
а) продолжительность реализации образовательных программ по соответствующим
профессиям, специальностям (количество лет);
б) количество штатных педагогических работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения), имеющих ученую степень и/или ученое звание, а также первую и
высшую квалификационные категории;
в) общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений в
расчете на одного студента (приведенного контингента);
г) количество студентов, ставших победителями и призерами республиканских конкурсов
профессионального мастерства по соответствующим профессии, специальности, всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, всероссийских и международных спортивных
соревнований (для профессий и специальностей физкультурно-спортивной направленности) в
течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;
д) количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной
образовательной программы в расчете на 1 студента;
е) доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий не старше
1 0 лет в общем объеме такого оборудования;
ж) доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы
участника, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
в общем объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет,
предшествующих году, в котором проводится конкурс;
з) отношение средней заработной платы педагогических работников (преподавателей и
мастеров производственного обучения) участника к средней заработной плате по экономике
Республики Карелия.

Приложение № 5
М етодика проведения конкурсного отбора на
распределение контрольны х цифр приема по
профессиям и специальностям для обучения по образовательны м программам среднего
профессионального образования за счет бюджетны х ассигнований бюджета Республики
Карелия

1. Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - контрольные цифры приема) в рамках каждой
профессии и специальности среднего профессионального образования устанавливаются в
объеме, не превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема, указанных
в заявке участника.
2. Критерием принятия решения об установлении контрольных цифр приема является
показатель потенциала участника.
3. Расчет показателей потенциала участника по соответствующей профессии и
специальности рассчитывается по следующей формуле:
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PPV- показатель потенциала участника;
Ipi - нормированное значение показателя
Pi - продолжительность реализации образовательных программ по соответствующим
профессиям, специальностям (количество лет);

Р 2 - количество штатных педагогических работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения), имеющих ученую степень и/или ученое звание, а также первую и
высшую квалификационные категории за год, предшествующий году, в котором проводится
конкурс;
Рз - общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений
в расчете на одного студента (приведенного контингента). (Приведенный контингент
рассчитывается как сумма, равная среднегодовому количеству обучающихся очной формы
обучения + 0,25 среднегодового количества обучающихся очно-заочной формы обучения + 0,1
среднегодового количества обучающихся заочной формы обучения);
Р 4 - количество студентов, ставших победителями и призерами республиканских
конкурсов профессионального мастерства по соответствующим профессии, специальности,
всероссийских олимпиад профессионального мастерства, всероссийских и международных
спортивных соревнований (для профессий и специальностей физкультурно-спортивной
направленности) в течение двух лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс;
P 5 - количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной
образовательной программы в расчете на одного студента (приведенного контингента);
Рб - доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий не
старше 1 0 лет в общем объеме такого оборудования;
P 7 - доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы
участника, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
в общем объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет,
предшествующих году, в котором проводится конкурс;

Pg - отношение средней заработной платы педагогических работников (преподавателей и
мастеров производственного обучения), участника к средней заработной плате по экономике
Республики Карелия.
Нормирование значений по каждому показателю деятельности участника
осуществляется посредством рейтингования участников.
4.
Рейтинг по каждому показателю деятельности участника осуществляется исходя из
значений соответствующего показателя деятельности для всех участников, в отношении которых
производится расчет показателя деятельности.
При этом значение показателя для участника, занимающего первую позицию в рейтинге,
принимается равным 1 0 0 ; значение показателя деятельности для участника, занимающего
последнюю позицию в рейтинге, приравнивается к нулю.

