
Приложение № 5 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом публичном конкурсе 

по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом) 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Номера 

страниц 

1 Форма 1. Заявление на участие в конкурсе  

2 Форма 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки) для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

3 Форма 2.2. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

4 Форма 2.3. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

5 Форма 2.4. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

6 Форма 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки) для обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

7 Форма 2.2а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

укрупненным группам направлений подготовки для обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

8 Форма 2.3а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

9 Форма 2.4а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по 

специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 
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10 Форма 3. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 

 

11 Форма 4.1. Сведения о наличии у участника конкурса государственной 

аккредитации по специальностям и направлениям подготовки (укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки) высшего образования 

 

12 Форма 4.2*. Обязательство образовательной организации получить 

государственную аккредитацию по заявленным специальностям и направлениям 

подготовки (укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки) в 

течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для обучения 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2017/18 учебный год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, 

принятых на обучение в пределах установленных по результатам конкурса на 

2017/18 учебный год контрольных цифр приема  

 

13 Форма 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации  

14 Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями, содержащими специальности и направления 

подготовки, заявленные образовательной организацией на конкурс 

 

15 Копия свидетельства о государственной аккредитации участника конкурса с 

приложениями, содержащими специальности и направления подготовки 

(укрупненные группы специальностей и направлений подготовки), заявленные 

образовательной организацией на конкурс 

 

16 Копия приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) о государственной аккредитации образовательной деятельности 

участника конкурса** 

 

17 Копии документов, подтверждающих наличие профессионально-общественной 

аккредитации по заявленным специальностям и направлениям подготовки, а также 

по специальностям и направлениям подготовки, входящим в заявленные 

укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 

 

18 Копии страниц Устава образовательной организации, на которых указаны 

действующие полное наименование образовательной организации и перечень 

имеющихся филиалов 

 

19 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной 

организации на осуществление действий от имени участника конкурса (копия 

документа о приеме на работу на должность руководителя образовательной 

организации) 

 

* Форма представляется в случае, если заявка образовательной или научной организации содержит предложения по установлению контрольных 

цифр приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

** Документ представляется в случае отсутствия в приложениях к свидетельству о государственной аккредитации укрупненных групп направлений 
подготовки или специальностей (направлений подготовки или специальностей), заявляемых образовательной или научной организацией на конкурс 

 

 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченное лицо)  _______________                  ______________ 

                                                М.П.        (подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

 


