
Приложение NQ3

Состав конкурсной заявки

Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.

Формы 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема

по направлениям подготовки и специальностям (укрупненным группам

специальностей и направлений подготовки) для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам

программам специалитета, программам магистратуры за счет

ассигнований федерального бюджета на 2016/17 учебный год.

Формы 2.2. Предложения по установлению контрольных цифр приема

бакалавриата,

бюджетных

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 2016/17 учебный год.

Формы 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 2016/17 учебный год.

Формы 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 2016/17 учебный год.

Форма 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по

направлениям подготовки и специальностям (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 2016/17 учебный год.
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Формы 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 2016/17 учебный год.

Формы 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 2016/17 учебный год.

Форма 3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной

деятельности по направлениям подготовки и специальностям высшего образования.

Форма 4.1. Сведения о наличии государственной аккредитации по

направлениям подготовки и специальностям (укрупненным группам специальностей

и направлений подготовки) высшего образования.

Форма 4.2. Обязательство образовательной организации получить

государственную аккредитацию по заявленным специальностям и направлениям

подготовки или укрупненным группам специальностей и направлений 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

2016/17 учебный год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся,

которые будут приняты на обучение в пределах установленных по результатам

проведения конкурса на 2016/17 учебный год 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).

Форма 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации.

Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной

деятельности (с приложениями, содержащими направления подготовки и

специальности, которые заявляются образовательной организацией на конкурс).
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Копия свидетельства о государственной аккредитации участника конкурса

(с приложениями, содержащими направления подготовки и специальности

(укрупненные группы специальностей и направлений подготовки), которые

заявляются образовательной организацией на конкурс).

Копия приказа Рособрнадзора о государственной аккредитации

образовательной деятельности (в случае отсутствия направлений подготовки и

специальности (укрупненных групп специальностей и направлений подготовки),

заявленных образовательной организацией на конкурс, в приложениях к

свидетельству о государственной аккредитации).

Копии документов о профессионально-общественной аккредитации по

заявленным направлениям подготовки и специальностям, а также по направлениям

подготовки и специальностям, входящим в заявленные укрупненные группы

специальностей и направлений подготовки (с приложениями при наличии).

Копия страницы (страниц) Устава образовательной организации, на которой

(-ых) указано действующее полное наименование образовательной организации и

указанных в формах 2.1-2.4 и 2.1а-2.3а ее филиалов.

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).
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Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера

Министерство образования и науки
Российской Федерации

ФОРМА 1.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В 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 2016/17 учебный гол'

1.
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

место нахождения, почтовый адрес
находящееся (находящаяся) в ведении

полное наименование учредителя участника конкурса
в лице

наименование должности, Ф.ИО. руководителя, уполномоченного лица
направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении
о проведении открытого публичного конкурса.
2. ~--------------

полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом
подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
учебного процесса.

Контактная информация представителя образовательной организации, ответственного за участие в
открытом публичном конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол

1 Формируется участником конкурса в ииформационно-аналитической системе «кцпВО» сайга www.gzgu.ru и затем распечатывается.
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ФОРМА 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям (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 2016/17 учебный год2

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Полное Субъект Код и Контрольные цифры приема
Признак наименование Российской наименование Код и

Наличиефилиала Федерации,в укрупненной наименование из них поподразделения
образовательной ИНН КПП возможности из них по из них по

образовательной котором находится группы направления
подготовки кадров Всего очной

очно- заочной
организации 3

организации в образовательная направлений подготовки дЛЯОПК (да/нет) 5 заочной
формесоответствии с организация или подготовки (специальности)" форме

форме
уставом филиал (специальностей) 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:

Всего для обучения по образовательным программам специалитета:

Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:
I
1

(человек)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)

2 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «кцп во})сайга www.gzgu.ru и затем распечатывается. В заявке указываются предложения по установлению контрольных цифр приема
отдельно по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляется образовательная деятельность головной образовательной организации и (или) филиала. При распределении контрольных цифр
приема по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) для расчета берутся сводные предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки (специальностей).
3 Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1}), для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в филиалах
образовательной организации (филиалах), указывается код «2}).
• Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утвержлёнными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N2N~ 1060 и 1061.
5 Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
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Наличие
Субъект Российской обучающихся,

НаличиеФедерации, в котором Код и наименование
Код и наименование завершавших

Контрольные цифры приемаИНН КПП укрупненной группы обучение в возможностинаходится
направления подготовки" по очной форме обучения'?образовательная направлений подготовки 7 2013114 подготовки кадров

организация учебном году для ОПК (да/нет)"
(да/нет)"

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

(человек)

6

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 2016/17 учебный год6

(полное наименованиеучастника конкурса)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол

6 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «кцп ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. При распределении контрольных цифр приема для расчета берутся сводные
предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки.
7 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N!!N~1060 и 1061.
8 Заполняется в случае отсутствия направления подготовки (соответствующей укрупненной группы направлений подготовки) в действующем свидетельстве о государственной аккредитации образовательной
организации. Учитываются обучающиеся по направлениям подготовки, входящим в заявляемую укрупненную группу направлений подготовки. Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N!!N~1060 и 1061, научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N~59, установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г.
N~1192.
9 Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
10 Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех филиалов.
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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 2016/17 учебный годl1

(полное наименование участника конкурса)

(человек)

Субъект Российской Наличие

Федерации, в котором Код и наименование Код и наименование обучающихся, Контрольные цифры приема
находится образовательная инн кпп укрупненной группы специаяьности" завершавших обучение по очной форме обучения"специальностей 12 в 2013114учебноморганизация году (да/нет)"

1 2 3 4 5 6 7
Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол

[[ Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
[2 Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N~1061.
[3 Заполняется в случае отсутствия специальности (соответствующей укрупненной группы специальностей) в действующем свидетельстве о государственной аккредитации образовательной организации. Соответствие
специальностей высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России
от 12 сентября 2013 г. N2 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в номенклатуре,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N~210н, установлено приказом Минобрнауки России от 10января 2014 г. N~4.
[4 Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех филиалов.

Объявление о проведении конкурса - 05



Субъект Российской Федерации, в
Код и наименование укрупненной Код и наименование Контрольные цифры приемакотором находится образовательная инн кпп

группыспециальностей16 специальности 16 по очной форме обучения"организация
1 2 3 4 5 6

Всего для обучения по образовательным ~()!]~aMMaM ассистентуры-стажировки:

(человек)

8

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 2016/17 учебный годl5

(полное наименованиеучастника конкурса)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)

15Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП во» сайта WW\v.gzgu.ru и затем распечатывается.
16 Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N2 1061.
17 Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех филиалов.
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Полное Код и Контрольные цифры приема
~убъект Российской наименование Код и НаличиеПризнак наименование Федерации, в укрупненнойфилиала наименование возможности из них поподразделения образовательной инн КПП котором находится группы направления подготовки из них по из них по

образовательной образовательная направлений Всего очной очно- заочной
организации 19

организации в организация или подготовки кадров для
форме заочной формесоответствии с подготовки (специальностиг" РПК (да/нет) 21 формефилиал (специальностей)уставом 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:

Всего для обучения по образовательным программам специалитета:

Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:

(человек)

9

ФОРМА 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям (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 2016/17 учебный годl8

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол
СОГЛАСОВАно22:

Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления)
(Заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Минобрнауки России)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол

18 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. В заявке указываются предложения по установлению контрольных цифр приема
отдельно по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляется образовательная деятельность головной образовательной организации и (или) филиала. При распределении контрольных цифр
приема по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) для расчета берутся сводные предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки (специальностей).
19 Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в филиалах
образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
20 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N2.N"2 1060 и 1061..В отношении
указанных направлений подготовки и специальностей (укрупненных групп специальностей и направлений подготовки) требуется наличие в конкурсной заявке обязательства, предусмотренного формой 4.2.
21 Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
22 Государственные и муниципальные образовательные организации согласуют форму 2.1а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации;
Негосударственные образовательные организации согласуют форму 2.1а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
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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 2016/17 учебный год23

(полное наименование участника конкурса)

Субъект Российской
Наличие возможностиФедерации, в котором ИНН кпп Код и наименование укрупненной Код и наименование Контрольные цифры приема

находится образовательная группы направлений подготовки 24 направления подготовки" подготовки кадров для
по очной форме обучения"ОПК (па/нет)"организация

1 2 3 4 5 6 7
Всего для обучения по оЩJ_азовательным про граммам подготовки научно-педагогических кадров в ac~aHтype:

(человек)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАно27 :

Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления)
(Заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Минобрнауки России)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)

23 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайга www.gzgu.ru и затем распечатывается. При распределении контрольных цифр приема для расчета берутся сводные
предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки.
24 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N!!N~1060 и 1061. В отношении
указанных направлений подготовки (укрупненных групп направлений подготовки) требуется наличие в конкурсной заявке обязательства, предусмотренного формой 4.2.
25 Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
26 Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех филиалов.
27 Государственные и муниципальные образовательные организации согласуют форму 2.2а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации;
Негосударственные образовательные организации согласуют форму 2.2а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
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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 2016/17 учебный roi8

(полное наименование участника конкурса)

Субъект Российской Федерации, в
Код и наименование укрупненной Код и наименование Контрольные цифры приемакотором находится образовательная инн КПП группы специальностей 29 специальности'" по очной форме обучения"организация

1 2 3 4 5 6
Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:

(человек)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАно31 :

Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления)
(Заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Минобрнауки России)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол

28 Формируется участником конкурса в информацнонно-аналитической системе «кцпво» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
29 Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования, угверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N~1061. В отношении указанных специальностей (укрупненных
групп специальностей) требуется наличие в конкурсной заявке обязательства, предусмотренного формой 4.2.
30 Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех филиалов.
31 Государственные и муниципальные образовательные организации согласуют форму 2.3а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации;
Негосударственные образовательные организации согласуют форму 2.3а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
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12

ФОРМА 3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлениям
подготовки и специальностям высшего образования+

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Полное Код и Сведения о лицензии на осуществление образовательной
наименование деятельности по направлениям подготовки и специальностям,

Признак наименование
направлений указанным в формах 2.1- 2.4, з.га-з.за

подразделения филиала
подготовки и Номер приложения

Примечаниеобразовательной инн КПП
Дата (заполняется приобразовательной

организации в специальностей, Серия и лицензии, в котором Дата необходимости)организации 33 окончаниясоответствии с указанных в номер указано направление выдачи
действияуставом формах 2.1- 2.4, лицензии подготовки лицензии лицензии"2.1а-2.за34 (специальность)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись)

32 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
33 Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в филиалах
образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
3. Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, угверждёнными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N!Й'(2 1060и 1061.
Соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования _ специалитета, перечни которых
утверждены приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N2 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней)
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. N2 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N2 1136,установлены приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N2 1245.
Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены
приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.N!Й'(2 1060 и 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России
от 25 февраля 2009 г. N2 59, установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. N2 1192.
Соответствие специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N2 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N2 210н, направлениям подготовки (специальностям)
послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2012 г. N2 127, установлено приказом
Минобрнауки России от 10 января 2014 г. N24.
35 В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия - указывается дата; в случае, когда была оформлена бессрочная лицензия _указывается «бессрочно».
Объявление о проведении конкурса - 05
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ФОРМА 4.1. Сведения о наличии государственной аккредитации по направлениям подготовки и специальностям
( ~ ~ ) б 36укрупненным группам специальностеи и направлении подготовки высшего о разования

полное наименованиеучастника конкурса в соответствии с ставом

Сведения о государственной аккредитации (ГА) по направлениям подготовки и специальностям (fП1(С)
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (УГНС)), заявленным в формах 2.1-2.4

Реквизиты документа о государственной аккредитации по направлениям подготовки и
Полное Код и наименование специальностям (укрупненным группам специальностей и направлений подготовки),

Код и наименование заявленным в формах 2.1-2.4Признак наименование !Укрупненнойгруппы
подразделения филиала специальностей и направления

ПримечаниеПОДГОТОВКИ Вид соответствияобразователь- образовательной ИНН КПП направлений (спецнальности), fП1(С),заявленных в (заполняется при"ой орг~изаци" организации в подготовки, заявленных в формах формах2.1-2.4, необходимости)соответствии с аявленной в формаэ
2.1-2.438 2.1_2.438 Номер Дата выдачи Дата окончания свидетельствууставом Вид документа Серия и номер приложения, в оГАсвидетельства о действия(свидетельство/ свидетельства о ГА ~OTOPOMуказа", ГА (дата свидетельства о (УГНС / НП(С))приказ'") (номер приказа 39) УГНС или приказа") ГАНП(С)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись)

36Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайта www.gzgU.Гl1 и затем распечатывается.
37 Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в филиалах
образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
38 Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. .N2N2 1060 и 1061. Соответствия
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены
приказом Минобрнауки России от 12 сеитября 2013 г. .N2 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. .N2 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. .N2 1136, утверждены приказом Минобрнауки России
от 18 ноября 2013 г. .N2 1245 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный Ьз 30964).
Соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых
утверждены приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. .N2 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней)
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. .N2 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
.N2 1136, установлены приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. .N2 1245.
Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовкн кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены
приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г..N2.N2 1060 и 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25
февраля 2009 f. .N2 59, установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. .N2 1192.
Соответствие специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечни которых утвержден приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2013 г. .N2 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в
номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. .N2 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского
профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Мииобрнауки России от 22 февраля 2012 г. .N2 127, установлено приказом Минобрнауки
России от 10 января 2014 г. .N2 4.
39 Приказ указывается в случае отсутствия заявленных направлений подготовки и специальностей (укрупненных групп направлений подготовки и специальностей) в приложениях к свидетельству о государственной
аккредитации.
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Обучение: очное

ФОРМА 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации"
5.1 Сведения о приеме и численности обучающихся

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

5.1.1 Сведения о численности лиц, зачисленных в 2014 году42

6

по общему конкурсу

в Т.ч. ИЗних (г . 6) зачислено

10

в пределах квоты целевого
приема

в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право

(СТ. 71 27З-ФЗ)"

2 4 5 7 8 9 12 13 14 15

'1 Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП ВО» сайга WWW.gzgu.ruизатем распечатывается.
42 Для образовательных организаций, предоставивших указанные сведения по запросам Минобрнауки России (мониторинг приемной кампании в 2014 году, письмо от 23 июня 2014 г. N2 АК-1647/О5),форма заполняется
автоматически.
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Обучение: очное

2

5.1.2 Сведения о средних баллах лиц, зачисленных в 2014 году43

,,,,
о

~
\о

6
с)

I

6

по общему конкурсу

Средний балл зачисленных (без учета результата вступительных испытаний, форма которых определяется образовательной
организацией самостоятельно и дополнительных вступительных испытаний прос ильной направленности)

2 4 5 7 8 9 10 11 12 13

"3 Для образовательных организаций, предоставивших указанные сведения по запросам Минобрнауки России (мониторинг приемной кампании в 2014 году, письмо от 23 июня 2014 г. N2 AК-I647/05), форма заполняется
автоматически.
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из них (из гр.5) обучаются:

Код за счет бюджетных ассигнований
ЧисленностьНаименование направления подготовки, NQ Код специальности, с полным. студентов на всехспециальности строки классификатора направлени.!! курсах (сумма гр.6-9) федерального бюджета местного возмещением

подготовки бюджета субъектаРФ бюджета стоимости обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программы бакалавриата - всего 01

в том числе по направлениям подготовки:

Программы специалитета - всего 02
в том числе по специальностям:

Программы магистратуры - всего 03
в том числе по направлениям подготовки:

Всего по программам высшего образования
(сумма строк 01 - 03) 04

КОД по ОКЕИ: человек - 792

3

5.1.3. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям
Обучение: очное, очно - заочное, заочное (указать)

• Указывается код классификатора (I - ФГОС; 2 - ОКСО; 3 - Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N!!N~1060 и 1061).
•• Указывается код специальности, направления подготовки по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС); по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
N!!N21060 и 1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 января 2014 г. N263).

Справка 1.

Из них (стр.О4гр.5):
Студенты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся на условиях общего приема - всего

В том (из стр.О5)числе граждане:
Российской Федерации

Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся на
условиях общего приема
Лица без гражданства, обучающиеся на условиях общего приема
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся по международным
договорам
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся по
международным договорам
Лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам

(05) чел.

(06) чел.

(07) чел.
(08) чел.

(09) чел.

(10) чел.
(11) чел.
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Численность аспирантов на конец года (на 31 декабря 2014 года)

из гр.5 обучающихся
Фактический Фактический

за счет бюджетных выпуск аспирантов выпуск аспирантовШифр Код за счет бюджетных ассигнований по прямым договорам в 2013 году в 2014 годунаучной напра- ассигнований бюджетов за счет местных с физическими иN2 строки специ- вления из гр. 5- федерального субъектов бюджетов юридическимиальностн подгото- очной бюджета Российской лицами..
(направле вки всего формы Федерации
нности)" обучения

из них с из них сиз них ИЗ НИХ из них из них защитой защитойочной очной очной очнойвсего формы всего формы всего формы всего формы всего дис- всего дис-
обучения обучения обучения обучения сертации сертации в

в срок срок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Численность
аспирантов - 01
всего
Из строки 01 -
численность
аспирантов по
научным
специальностя
ми
направлениям
подготовки 02(сумма данных
по научным
специальностя
ми
направлениям
подготовки
равна строке
01):

о о О

Код по ОКЕИ' человек -792

4

5.1.4. Численность и выпуск аспирантов

Указывается в соответствии с номенклагурои специальностеи научных работников, утвержденнои приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N2 59.
•• Указывается код направления подготовки в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 20\3 г.
N2N'2 1060 и 1061, соответствие направлений подготовки научным специальностям установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. N2 1192.

Справка 2. Численность обучающихся в интернатуре
Численность обучающихся в ординатуре
Численность обучающихся в ассистентуре-стажировке

Код по ОКЕИ: человек - 792

(03) человек
(04) человек
(05) человек

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия И.О.)
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N~строки Всего
. в том числе собственными

силами

1 2 3 4
Выполнено работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками (без иде, акцизов и
других аналогичных платежей) 01

в том числе:
научные исследования и разработки
(сумма строк 03 - 06) 02

из них:
фундаментальные исследования 03
поисковые исследования 04
прикладные исследования 05
экспериментальные разработки 06

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

5

5.2 Сведения о научной деятельности образовательной организации

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

5.2.1. Выполненный объем работ

• Без учета работ, выполненных за счет собственных средств образовательной организации

Объявлениео проведенииконкурса- 05



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

6

5.2.2. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки

в том числе по областям науки:

Всего инженер- сельское оборона иN2 (сумма
математи- ное дело, здраво- хозяйство и образование искусство безопасностьстроки ческие и технологии охранение и науки об и педагоги- гуманитар-гр. 4 -12) сельско- и государства,естествен- и техни- медицинские хозяйствен- обществе ческие ные науки культура военныеные науки ческие науки науки

науки ные науки науки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Внутренние затраты на научные исследования и
разработки
(сумма строк 02 - 05) 01

в том числе:
фундаментальные исследования 02
поисковые исследования 03
прикладные исследования 04
экспериментальные разработки 05
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(Фамилия и.о.)

7

5.2.3. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная активность)
(заполняется данными по головной образовательной организации совместно со всеми филиалами)

Код по ОКЕИ: единица- 642, человек - 792

По областям науки
N2 математи- инженерное здраво- сельское хозяйство образование оборона ические и дело, технологии охранение и и сельско- науки об гуманитар- искусство безопасностьстроки

и педагоги-естествен- и технические медицинские хозяйственные обществе ные науки и культура государства,ные науки науки науки науки ческие науки военные науки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество цитирований публикаций органи-
зации, изданных за последние 5 лет, индекси-
руемых в информационно-аналитических
системах научного цитирования:

WеЬ ofScience 01
РИНЦ 02

Код по ОКЕИ: единица - 642
Справка 3.

Число публикаций организации - всего

из них индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
Web ofScience

(03) единиц

(04) единиц

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

М.П. (подпись)

Объявление о проведении конкурса - 05



Из гр.3
N!!

работают настроки Всего
0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 ставкуставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Численность работников - всего 01

в том числе:
руководящий персонал 02
профессорско-преподавательский
состав - всего (сумма строк 04 - 09) 03

в том числе:
деканы факультетов 04
заведующие кафедрами 05
профессора 06
доценты 07
старшие преподаватели 08
преподаватели, ассистенты 09

научные работники 10
Кроме того:
Численность работников профессорско-
преподавательского состава, работающего по
договорам гражданско-правового характера 11
Численность научных работников, работающих
по договорам гражданско-правового характера 12

Код по ОКЕИ' человек -792

8

5.3 Сведения о научно-педагогических работниках образовательной организации

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

5.3.1. Распределение численности научно-педагогических работников
(без внешних совместителей иработающих по договорам гражданско-правового характера, на 1октября 2014 года)
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Из гр.3 работают на
N2 Всего 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9строки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки 1 ставку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Численность внешних совместителей - всего 01

из них:
профессорско-преподавательский
состав - всего (сумма строк 03 - 08) 02

в том числе:
деканы факультетов 03
заведующие кафедрами 04
профессора 05
доценты 06
старшие преподаватели 07
преподаватели, ассистенты 08

научные работники 09

Код по ОКЕИ: человек - 792

9

5.3.2 Распределение численности внешних совместителей
(на 1октября 2014 года)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись) (Фамилия и.ол
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

10

5.4 Сведения о финансово-экономической деятельности образовательной организации

(полное наименованиеучастника конкурса в соответствии с Уставом)

5.4.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам деятельности

в том числе по видам деятельности
Всего использованиеНаименование показателей N2 строки (сумма гр. 4 - 8) образова- научные научно- результатов

тельная исследования и технические интеллектуальной прочие виды
разработки услуги деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8Объем средств организации - всего
(сумма строк 02,03) 01

в том числе:
бюджетные средства - всего

02
внебюджетные средства - всего 03

из них средства иностранных источников 04
из строки 03:

собственные средства 05
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5.4.2 Сведения о заработной плате научно-педагогических работников

Категории персонала N2
строки

Фонд начисленной заработной платы работников
Код по ОКЕИ: человек -792, тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

01
4

Средняя численность работников

Профессорско-преподавательский
62 3

внешних
совместителей

списочного состава
(без внешних совместителей)' совместителей"

02

5

внешнихсписочного состава
(без внешних совместителей)

Научные работники

, Показывается среднесписочная численность работников .

.. Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

МЛ. (подпись) (Фамилия И.О.)
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(Фамилия И.О.)

12

5.5 Сведения о трудоустройстве выпускников 2013 года"

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Количество выпускников" (01) __ человек.

Из них количество выпускников, трудоустроившихся'" в 2014 году (02) __ человек.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись)

•• Сведения предоставляются о выпускниках образовательной организации 2013 года по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры всех форм обучения.
45 За вычетом продолживших обучение на следующем уровне высшего образования.
... Под трудоустроившимися выпускниками понимаются выпускники, в отношении которых имеются данные Пенсионного фонда Российской Федерации о перечислении страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, если было хотя бы одно перечисление страховых взносов за выпускника в отчетном периоде (2014 году).
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13

5.6. Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации по направлениям подготовки и
специальностям высшего образовапия'"

(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Код и
наименование Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации (далее -
укрупненных ПОА) по направлениям подготовки и специальностям, указанным в формах

групп Код и наименование 2.1-2.4, 2.1а-2.3а
направлений направлений подготовки Наименованиеподготовки (специальностей), Примечание

(специальностей), указанных в формах 2.1-
работодателей,

Дата (заполняется при
указанных в 2.4, 2.1а-2.За

объединений
Дата выдачи окончания необходимости)

формах 2.1- 2.4, работодателей или Реквизиты
действиядокумента о ПОА документа о

2.1а-2.За уполномоченных ими
ПОА документа оорганизаций,

ПОАвыдавших документ о
ПОА

1 2 3 4 5 6 7

(Фамилия и.о.)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

м.п. (подпись)

47 Заполняется по направлениям подготовки и специальностям, указанным в формах 2.1- 2.4, 2.1а-2.3а, при наличии профессионально-общественной аккредитации, срок действия которой истекает не ранее 30 июня 2017
года.
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