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Статья 100 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Приказ Департамента образования города Москвы от 28.07.2015 г. № 1301 «О 
Порядке установления образовательным организациям, подведомственным 
Департаменту образования города Москвы, контрольных цифр приема граждан 
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 бюджетных ассигнований бюджета города 
Москвы»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



Общий объем контрольных цифр приема определяется на основании предложений 
заинтересованных органов исполнительной власти города Москвы

Заинтересованные органы исполнительной власти города Москвы представляют предложения по 
контрольным цифрам приема в Департамент не позднее 1 сентября года, предшествующего 
соответствующему учебному году, по формам, разрабатываемым Департаментом

Общий объем контрольных цифр приема утверждается ежегодно в срок до 1 ноября года, 
предшествующего соответствующему учебному году, приказом Департамента

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
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Контрольные цифры приема распределяются образовательным 
организациям в результате проведения публичного конкурса и 
устанавливаются образовательным организациям по образовательным 
программам среднего профессионального образования

Департамент приказом утверждает план-график проведения конкурса по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в срок до 1 ноября года, предшествующего 
соответствующему учебному году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН
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Образовательные организации направляют заявки с предложениями по распределению контрольных цифр приема, 
сформированные с учетом мнения работодателей, в срок до 1 декабря года, предшествующего соответствующему 
учебному году

Форма заявки утверждается приказом Департамента и размещается на официальном сайте

К заявке по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющим государственной 
аккредитации, должен прилагаться документ, подтверждающий наличие у образовательной организации лицензии 
на осуществление образовательной деятельности по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, а также обязательство образовательной организации получить государственную аккредитацию по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки в течение трех лет с момента установления контрольных 
цифр приема, но не позднее, чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах 
установленных контрольных цифр приема (п. 7.3 Приказа № 1301)

ЗАЯВКИ КОЛЛЕДЖЕЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

5



а) предложений по установлению КЦП по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, не 
указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

б) предложений по установлению КЦП по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам, по которым государственная аккредитация 
ранее проводилась;

в) предложений по установлению КЦП по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам, не согласованным с Департаментом;

г) отсутствия обязательства, указанного в пункте 7.3 Порядка Приказа № 1301, в случае, если заявка 
образовательной организации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам.

К УЧАСТИЮ В ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗАЯВКИ В 
СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В ЗАЯВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Комиссия вправе отказать профессиональным образовательным организациям в распределении контрольных цифр 
приема в следующих случаях:

а) количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, а также первую и 
высшую квалификационные категории менее 50 % от общего числа штатных педагогических работников; 

б) количество трудоустроенных выпускников образовательной организации за календарный год, следующий за годом 
выпуска и предшествующий году, в котором проводится конкурс, составляет менее, чем 65% от общего количества 
выпускников соответствующего года;

в) отсутствие студентов, ставших победителями и призерами интеллектуальных конкурсов в течение двух лет, 
предшествующих году, в котором проводится конкурс;

г) отсутствие учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий не старше 10 лет в общем 
объеме такого оборудования;

д) отсутствие денежных средств, направляемых 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 в течение пяти лет, предшествующих году, в котором проводится 
конкурс;

е) средства от приносящей доход деятельности составляют менее 7 % от общего объема финансирования.
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Для рассмотрения заявок образовательных организаций и распределения контрольных цифр 
приема создается Комиссия Департамента образования города Москвы по распределению 
образовательным организациям контрольных цифр приема по образовательным программам 
среднего профессионального образования



Контрольные цифры приема 
утверждаются приказом 

Департамента на основании 
решения Комиссии до 1 марта года, 

предшествующего 
соответствующему учебному году

Изменение контрольных цифр 
приема осуществляется Комиссией 

в порядке, установленном 
Приказом Департамента 

образования города Москвы от 
28.07.2015 г. № 1301
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