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К заседанию 
 Координационного совета 
по кадровой политике при 

Губернаторе Самарской области 
 

Информация по вопросу 2 повестки  
 

Итоги приемной кампании 2014 года и проект контрольных цифр 
приема граждан для обучения по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Самарской 
области на 2015 год 

 
С 2012 года формирование объемов подготовки и структуры 

профессиональных кадров за счет бюджета Самарской области осуществляется 

министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) 

на основании прогнозной потребности экономики региона в кадрах с 

профессиональным образованием. Формируя контрольные цифры приема, 

министерство решает задачу приведения профессионально-квалификационной 

структуры подготовки кадров в регионе в соответствии с запросами рынка 

труда. Сложившиеся диспропорции спроса и предложения специалистов 

нивелируются путем внесения изменений в структуру и объемы подготовки 

рабочих и специалистов. 

Региональное задание на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в 2014 году выполнено на 92,3%. В 

разрезе программ среднего профессионального образования выполнение КЦП: 

программы подготовки квалифицированных рабочих – 83,7% (в 2013 году – 

84%, в 2012 – 80%), программы подготовки специалистов среднего звена – 

94,8% (в 2013 году – 94%, в 2012 – 91%). Невыполнение контрольных цифр 

приема отмечается по профессиям и специальностям промышленного-

технического профиля (86%) и сельское хозяйство (88,5%). По оставшимся 

направлениям подготовки выполнение контрольных цифр приема составляет  

от 90 до 100%. 

Выполнение контрольных цифр приема в 2014 году 

  КЦП 
2014 

Факт 
приема 

% 
выполнения 
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промышленно-технический профиль 4628 3979 86 

строительство 974 899 92,3 

транспорт 1673 1619 96,27 

сельское хозяйство 979 867 88,5 

сфера обслуживания и потребительские 
товары 

1280 1268 99,1 

здравоохранение 1372 1300 95 

образование 1270 1210 95,2 

культура 502 506 100 

гуманитарный, социальный и 
экономический профили 

1801 1721 95,6 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Самарской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области  от 09.10.2006 № 129, тенденциями 

инвестиционной активности в экономике и анализом миграционного замещения 

рабочих мест в регионе, указами Президента Российской Федерации, Прогнозом 

кадровых потребностей экономики Самарской области на период к 2014, 2017 и 

2020 году, утвержденным постановлением Правительства Самарской области 

от 06.05.2014 № 248 и скорректированным в октябре 2014 года сформирован 

проект контрольных цифр приема граждан для обучения по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Самарской области на 2015 год.  

Также при подготовке объема и структуры контрольных цифр приема 

министерством учитывались заявки отраслевых органов исполнительной 

власти, муниципалитетов, а также потенциальные возможности региональной 

системы профессионального образования Самарской области. 

Кроме того, министерство ориентируется прежде всего на количество 

выпускников 9-х классов и не допускает сокращение обеспеченности их 

бюджетными местами. Однако число выпускников 9 и 11 классов в Самарской 

области снижается: в 2013 году по сравнению с предыдущим годом произошло 

снижение на 4 %, в 2014 - на 2,8 %, в 2015 планируется снижение на 3,3%.  
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 2013 2014 2015 
Число школьников - выпускников 9 классов, 
чел. 

24995 25100 24723 

Число школьников - выпускников 11 
классов, чел. 

15302 14054 13125 

 40297 39154 37848 
 

При выборе программы среднего профессионального образования 

учитывается смещение общественных предпочтений в части выбора 

программам подготовки специалистов среднего звена. При этом в рамках 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования предусмотрено освоение рабочих профессий.  

Таким образом, учитывая вышеназванные факторы, проект объема 

контрольных цифр приема в 2015 году составит 14054 бюджетных места         

(2014 — 14479 , 2013 — 15439).  

Структура контрольных цифр приема 2013 - 2014 года и проект на 2015 год 

  КЦП 
2013  

КЦП 
2014  

КЦП 2015 
проект 

промышленно-технический профиль 4757 4628 4688 

строительство 1032 974 942 

транспорт 1911 1673 1455 

сельское хозяйство 1140 979 1129 

сфера обслуживания и потребительские 
товары 

1693 1280 
1079 

здравоохранение 1419 1372 1447 

образование 1030 1270 1110 

культура 434 502 511 

гуманитарный, социальный и 
экономический профили 

2023 1801 
1693 

 итого 15439 14479 14054 
 

При условии снижения числа выпускников 9-х и 11-х классов в целом 

проект КЦП на 2015 год по техническим, строительным и транспортным 

профессиям и специальностям остался на уровне прошлого года. При этом 

КЦП по профессиям и специальностям сферы обслуживания и гуманитарно-

экономического профиля уменьшены. 
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Структура контрольных цифр приема 2013 - 2014 года и проект на 2015 год 

  КЦП 
2013  

КЦП 
2014  

КЦП 2015 
проект 

промышленно-технический профиль 30,8 31,8 33,4 

строительство 6,6 6,7 6,7 

транспорт 12,3 11,5 10,4 

сельское хозяйство 7,3 7,2 8,0 

сфера обслуживания и потребительские товары 10,9 8,8 7,7 

здравоохранение 9,1 9,5 10,3 

образование 7,1 8,7 7,9 

культура 2,8 3,4 3,6 

гуманитарный, социальный и экономический 
профили 

13,1 12,4 12,0 

 

По итогам проведенного 04.12.2014 года заседания рабочей группы 

Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе Самарской 

области по разработке системы среднесрочного прогнозирования кадровых 

потребностей экономики Самарской области и по формированию региональной 

системы независимой оценки качества профессионального образования 

внесены изменения в объем и структуру контрольных цифр приема в части: 

уменьшен объем по профессии «Повар, кондитер» на 25 мест, в 

настоящем проекте объем подготовки по данной профессии не превышает 

Прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области; 

уменьшен объем по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в 

сельском хозяйстве)» на 50 мест; 

в соответствии с потребностью ЗАО «ОБУВЬПРОМ» добавлена новая 

профессия «Сборщик обуви» в количестве 25 человек. 

Однако проблема несоответствия объективных потребностей рынка 

труда в сбалансированной структуре кадров и субъективных 

профессиональных устремлений молодежи остается актуальной. 

 

 Выполнение КЦП, % 2012 2013 2014  

промышленно-технический профиль 78 85 86 
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строительство 90 97 92,3 

транспорт 92 90 96,27 

сельское хозяйство 83 88 88,5 

сфера обслуживания и потребительские 
товары 

92 99,7 99,1 

здравоохранение 100 99 95 

образование 95 100 95,2 

культура 98 100 100 

гуманитарный, социальный и экономический 
профили 

88 92 95,6 

 

Утвержденные структура и объем контрольных цифр приема будут 

размещены на конкурсной основе в профессиональных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

профессиям и специальностям.  

 


