
   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      ______________ № _______ 

  г. Магас 
 

«О Порядке установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингушетия» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 100 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингушетия. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. № 206 «Об утверждении  

Правил установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Ингушетия». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Ингушетия В. В. Сластенин 

 

 

   Правительство 

   Республики Ингушетия 
 

 

ГIалгIай Республика 

     Правительство 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Ингушетия 

 

от ________________ 2022 г. № ____ 

 

 

 

 

Порядок 

установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего   профессионального образования, 

контрольных         цифр приема за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Ингушетия 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – Организации), 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и  

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Ингушетия (далее — контрольные цифры приема). 

2. Контрольные цифры приема устанавливаются Организациям по: 

профессиям среднего профессионального образования (для обучения 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих); 

специальностям среднего профессионального образования (для 

обучения по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена и образовательным программам среднего 

профессионального образования, интегрированным с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования). 

3. Контрольные цифры приема устанавливаются Организациям в 

пределах общих объемов контрольных цифр приема, определяемых 

исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, 

осуществляющими в отношении указанных организаций функции и 

полномочия учредителя (далее – Учредители). 

4. Учредитель ежегодно определяет общие объемы контрольных цифр 

приема с учетом предложений исполнительных органов государственной 
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власти Республики Ингушетия, осуществляющих функции по реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности (далее – заинтересованные органы). 

5. Заинтересованные органы представляют предложения по 

контрольным цифрам приема Учредителю ежегодно не позднее 15 

октября текущего года, по форме, установленной Учредителем. 

6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка предложения 

заинтересованных органов формируются в отношении профессий, 

специальностей и направлений подготовки для каждой сферы, 

осуществление выработки государственной политики и нормативного 

правового регулирования в которой возложено на соответствующий 

заинтересованный орган, на основе анализа рынка труда и с учетом: 

а) потребностей экономики Республики Ингушетия в 

квалифицированных кадрах, включающих: экономику (с детализацией по 

ОКВЭД 2); демографию; рынок труда; 

б) сведений федеральных статистических наблюдений о 

профессионально-квалификационной структуре рабочих мест в Республике 

Ингушетия по видам экономической деятельности и профессиональным 

группам; 

в) прогноза социально-экономического развития Республики 

Ингушетия на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

г) стратегии социально-экономического развития Республики 

Ингушетия, а также иные стратегические документы, определяющие 

приоритетные направления развития Республики Ингушетия в 

среднесрочном и долгосрочном периодах; 

д) государственных программ Республики Ингушетия и 

государственных программ Российской Федерации; 

е) сведений о реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектах; 

ж) демографического прогноза; 

з) сведений о потребности в кадрах, полученных от работодателей; 

и) реализации поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Главы Республики Ингушетия, 

Правительства Республики Ингушетия; 

к) предложений объединений работодателей, подготавливаемых в 

рамках проведения мониторинга и прогнозирования потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах. 

7. Экономическими ориентирами при определении потребности 

Республики Ингушетия и отраслей экономики в профессиональных кадрах 

являются: 
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а) объем валового регионального продукта и добавленной стоимости; 

б) объем промышленного производства; 

в) объем продукции сельского хозяйства; 

г) объем розничного товарооборота; 

д) объем платных услуг населению; 

е) объем и направления инвестиций; 

ж) изменение производительности труда по видам экономической 

деятельности; 

з) технологический уровень и капиталоемкость создаваемых 

(модернизируемых) производств в сравнении с текущими значениями; 

и) количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест; 

к) развитие инфраструктуры (дополнительный стимул 

экономического роста в смежных отраслях). 

8. Демографическими ориентирами при определении потребности 

Республики Ингушетия и отраслей экономики в профессиональных кадрах 

являются: 

а) уровень смертности; 

б) уровень рождаемости; 

в) миграционные потоки. 

9. Ориентирами рынка труда при определении потребности Республики 

Ингушетия и отраслей экономики в профессиональных кадрах являются: 

а) уровень безработицы; 

б) уровень занятости; 

в) структура занятости населения с выделением наиболее 

ресурсоемких и  перспективных видов экономической деятельности; 

г) динамика численности работников по видам экономической 

деятельности и  профессионально-квалификационному составу; 

д) численность населения трудоспособного возраста и рабочей силы с 

учетом  демографических и миграционных процессов; 

е) численность и профессионально-квалификационный состав 

привлекаемых  работодателями иностранных работников. 

10. Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются 

Учредителем ежегодно в срок до 1 ноября текущего года. 

11. Контрольные цифры приема распределяются по каждой профессии, 

специальности с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

путем проведения Учредителем публичного конкурса на распределение 

контрольных цифр приема (далее – Конкурс) и устанавливаются 

Организациям. 

12. Порядок проведения Конкурса на распределение контрольных цифр 
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приема определяется Учредителем. 

Указанный порядок включает требования к объявлению о 

проведении Конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности 

Организаций, по результатам оценки которых принимается решение об 

установлении контрольных цифр приема, а также методику проведения 

конкурсного отбора и критерии принятия решения об установлении 

контрольных цифр приема. 

13. Проведение Конкурса осуществляется созданной Учредителем 

конкурсной комиссией на основе заявок, поданных Организациями. 

14. Контрольные цифры приема устанавливаются ежегодно в срок до 

31 декабря текущего года Учредителем на основании решения конкурсной 

комиссии. 
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