Приложение 2
Информационное сообщение Министра образования
Иркутской области В.В. Перегудовой на заседании Совета ректоров
Иркутской области 24.11.2015
О формировании и корректировке регионального заказа контрольных цифр
приема по программам высшего образования за счет средств федерального
бюджета на 2017
Добрый день, уважаемые коллеги!
У многих из вас и последнее время возникал вопрос о том как
Формируется проект о6ъема контрольных цифр приема граждан по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры для образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Иркутской области,
и особенно вопрос, касающийся региональной части структуры КЦП.
В конце октября в министерстве образования Иркутской области
состоялось рабочее совещание с представителями ведущих вузов региона и
органов

исполнительной

власти

Иркутской

области

по

вопросу

межведомственного взаимодействия в вопросах формировании региональной
части структуры КЦП.
В р а м к а х с о в е щ а н и я б ы л и д а н ы п о я с н е н и я п о п р о ц е д ур е
формировании региональной части структуры КЦП, но сегодня хотели бы вас
еще раз ознакомить с порядком и процедурой.
Ежегодно Минобрнауки России осуществляет работу по формированию
объемов и структуры КЦП по направлениям подготовки и специальностям для
обучения по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Работа эта проводится в
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2015 года № 285.
В соответствии с этими правилами высшие органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации представляют предложения по

КЦП и Минобрнауки России. В Иркутской области эту функцию с прошлого
года осуществляет министерство образованья Иркутской области.
Исходя из формулировки этого пункта Правил, многие считают, что
правительство Иркутской области самостоятельно разрабатывает и
направляет определенный проект КЦП в Минобрнауки России. В
действительности этот процесс выглядит следующим образом.
Процедура

формирования

объемов

определена

Протоколом

совещания

у

образования

Российской

Федерации

по

и

структуры

заместителя
вопросу

КЦП

Министра

формирования

объема и структуры КЦП на очередной учебный год.
Процедура

эта

действует

ежегодно

и

утверждается

Министерством образования и науки РФ на совещании по вопросам
формирования структуры КЦП в июле -августе соответствующего
года.
Минобрнауки России определяет

центры

ответственности.

К

таким центрам относятся:
Минкультуры России ;
Минобрнауки России ;
Минсельхоз России;
Минспорт Ро ссии;
Минтранс России;
МЧС России;
Россельхоз;
Росмолодежь;
Роскосмос;
Росатом;
Роснано;
Ассоциация

ведущих

вузов

в

области

экономики

и

менеджмента.
Мы видим структуру и объем КЦП сформированный Минобрнауки России и

откорректированный федеральными центрами ответственности с указание м
количества

ме ст

по

каждому

направл е нию

подготовки

специалистов для Иркутской области на портале http://профпрогноз.ru/
В

соответствии

определяется

с

этой

структурой

в

региональную

часть

70% бюджетных мест по программам бакалавриата и

специалитета и 30% по программам магистратуры.
Регион может скорректировать установленные КЦП не более чем на 10% о
сторону уменьшения я либо увеличения.
Учитывая, что корректировка производится с помощью удаленного доступа на
портале http://профпрогноз.ru/ система не позволит увеличить уже установленные
КЦП по конкретным НПС больше чем на 10%. Система автоматически
показывает несоответствие и не позволит в конечном счете произвести
корректировку всей структуры КЦП и направить ее в Минобрнауки России.
Министерство образования Иркутской области в 2014 и 2015 годах при
получении информации о структуре и объеме КЦП на очередной учебный год
информирует Совет ректоров Иркутской области и просит направить предложения
по корректировке структуры КЦП. Образовательные организации подают
информацию о проекте КЦП в совет ректоров. Чаще всего в предложениях
образовательных организаций фигурируют уже конечные цифры – региональная
часть КЦП плюс федеральная часть, полученные образовательной организацией по
результатам публичного конкурса в предыдущий период и пожелания организации
об увеличении этой части КЦП.
Полученные данные от образовательных организаций совет ректоров
направляет в министерство образования Иркутской области. Мы со своей стороны
анализируем полученную информацию и стараемся увеличить КЦП там, где это
возможно, но мы с вами все понимаем, что корректировка КЦП возможна лишь на
10%. После чего в срок до 5 ноября мы направляем в Минобрнауки России
скорректированные нами на основе ваших пожеланий и предложений проект
региональной части КЦП.
Минобрнауки

направляет

в

федеральные

центры

ответственности

скорректированные на основе предложений субъектов РФ проект КЦП.

Федеральные центры могут откорректировать эти данные и направляют в
Минобрнауки итоговые предложения по проекту КЦП.
Минобрнауки анализирует сформированный проект КЦП и представляет его
на рассмотрение Коллегии Министерства образования и науки РФ. В результате всей
этой процедуры коллегия Минобрнауки утверждает структуру и объемы КЦП,
который в конечном счете появляется в публичном конкурсе для образовательных
организаций высшего образования.
Так выглядит порядок и процедура формирования структуры и объема КЦП
граждан за счет средств федерального бюджета на очередной учебный год.

