
№ Вопрос Ответ 

Просим обратить особое внимание, что после того, как Вы нажмете кнопку "Отправить заявку на конкурс" , изменить что-либо в 

рабочем кабинете уже нельзя будет. Убедительная просьба перед нажатием этой кнопки всё перепроверить, в том числе загруженные 

сканы форм! 

1 
Нужно ли прикреплять сканы пустых форм в 

заявку? 

Нет, пустые формы не требуются загружать. Также следует обратить внимание на 

Объявление  п.3.3 (стр. 4-5) 

2 
Какие документы необходимо прикрепить в 

рабочем кабинете? 

Согласно п.3.3 Объявления: 

3.3. Для участия в конкурсе образовательная организация должна представить 

посредством прикрепления сканированных копий в информационно-аналитической 

системе «КЦП-ВО» на сайте www.ined.ru в разделе «Открытый публичный конкурс по 

распределению КЦП» (далее - ИАС «КЦП-ВО», система, личный кабинет) следующие 

документы: 

а) заявление на участие в конкурсе (по форме 1, приведенной в приложении № 3 к 

настоящему объявлению); 

б) заявку (по формам 2.1 – 2.4, 2.1а – 2.4а, приведенным в приложении № 3 к 

настоящему объявлению); 

в) обязательство образовательной организации получить государственную 

аккредитацию по образовательным программам высшего образования по заявленным 

УГСН (НПС)  в течение трех лет с момента установления КЦП для обучения по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 

учебный год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на 

обучение в пределах установленных по результатам конкурса на 2021/22 учебный год 

КЦП (в случае если заявка содержит предложения по установлению КЦП для обучения 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования) (по форме 4.2, приведенной в приложении № 3 к настоящему 

объявлению); 

г) копии документов, подтверждающих наличие у образовательной организации 

профессионально-общественной аккредитации; 

д) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 

образовательной организации на осуществление действий от имени образовательной 

организации (копия документа о приеме на работу на должность руководителя 

образовательной организации); 

е) доверенность на осуществление действий от имени образовательной 

организации, подписанную руководителем образовательной организации и заверенную 

печатью образовательной организации (при наличии) (в случае если от имени 



участника конкурса действует иное уполномоченное лицо; рекомендуемая форма 

доверенности приведена в приложении № 4 к настоящему объявлению). 

Документы, указанные в подпунктах «а» - «в» формируются образовательными 

организациями в личном кабинете ИАС «КЦП-ВО», распечатываются из указанной 

системы и подписываются руководителем или иным уполномоченным лицом 

образовательной организации. 

Подпись руководителя или иного уполномоченного лица образовательной 

организации заверяется печатью образовательной организации (при наличии). 

Копии документов, указанные в подпунктах «г» и «д», заверяются 

образовательной организацией в соответствии с установленным данной 

образовательной организацией порядком. 

3 

Если Вы научная организация, Вам надо 

заполнить разделы 5.12, 5.13, 5.14 - 

самостоятельно. 

Если Вам не доступно самостоятельное заполнение этих форм, значит, вам надо 

обратить внимание на раздел «Информация об образовательной организации», далее 

«Тип организации». Если нужно тип поменять, то нажимаете кнопочку ниже таблицы 

«Запрос на изменение данных» с приложением основания, подтверждающего внесение 

изменений (см. Инструкция для научных организаций). После того, как Ваш запрос 

будет проработан, у вас обновится информация в рабочем кабинете и появится 

возможность вносить сведения в 5.12, 5.13, 5.14 

 

В 5.12 – считается численность сотрудников (человек) 

 

Внутри этих же форм есть поле для загрузки сканов, нужно загрузить подписанные 

версии, подтверждающие введенные значения (кнопка «печать» есть над формой) 

4 

Нужно загрузить весь устав или только 

сканированные копии первой страницы и страниц 

Устава образовательной организации, на которых 

указаны действующие полное наименование 

образовательной организации, учредитель и 

перечень имеющихся филиалов? 

Можно загрузить сканированные копии первой страницы и страниц Устава 

образовательной организации, на которых указаны действующие полное наименование 

образовательной организации, учредитель и перечень имеющихся филиалов 

5 

Подскажите, среднегодовое количество научных 

сотрудников и проф.-преподавательский состав 

указываются с учетом внешних совместителей или 

нет? 

Данные только по ППС, участвующему в выполнении исследований и разработок с 

учетом внешних совместителей. Считается численность сотрудников (человек) 

 

6 
Если у нас неакрредитованы НПС, что нам надо 

сделать в рабочем кабинете? Как наш учредитель 

должен нам согласовать? 

В разделе «Реестр НПС», далее «Наличие сведений о государственной аккредитации» 

при добавлении аккредитации выберите Тип документа "нет", выберите нужную 

НП(С)/УГНС и укажите "Год первичного обязательства в получении 

государственной аккредитации". Далее возвращаетесь в раздел «Реестр НПС», в 



таблице эти НПС подкрасятся в желтые строки, Вам нужно поставить галочку, чтобы 

учредитель увидел Вашу заявку. 

Учредители сами в своих рабочих кабинетах увидят Ваши неакредитованные НПС и 

если они Вам их согласовывают, то строка у Вас будет синей, если не согласовывают, то 

строка будет красной (см. Инструкцию) 

7 

Как заполнить Форму 5.14 Объем доходов 

организации, где нужны данные за 2016, 2017, 

2018, а наша организация была сформирована в 2019 

году? 

По методике возьмется меньшее из средних значений по региону, округу или стране 

8 Пояснения к п.12 Порядка распределения КЦП 

Предложения по максимальным значениям КЦП определяют объем, более которого 

организации не могут быть установлены КЦП. 

Предложения по максимальным значениям определяются с учетом п.12 Порядка, т.е. не 

могут превышать максимального из двух значений: 

- КЦП для организации на 2020/21 учебный год, увеличенных на расчетный размер 

группы обучающихся, указанный в Объявлении; 

- КЦП для организации на 2020/21 учебный год, увеличенных на темп прироста для 

УГСН (НПС), определяемый в соответствии с Объявлением. 

Пример: на 2020/21 учебный год организации было установлено 100 КЦП по УГСН 

09.03.00. Тогда максимальное значение КЦП составит: 

max (100 + 25 ; 100 * (1 + 32,4% : 100%)) = max (125; 132) = 132.  

Указать в личных кабинетах более высокое значение, нежели определяемое по 

указанной формуле, технически невозможно. 

Важно: начиная с 2020 года при проведении конкурса исключается принцип 

пропорционального сокращения заявок организаций, 5имеющих 2-й и более низкие 

рейтинги. С 2020 года заявки организаций будут удовлетворяться в полном объеме (до 

исчерпания распределяемых на соответствующем этапе объемов КЦП). В связи с этим 

не рекомендуется указывать максимальные значения КЦП, превышающие 

возможности организации по проведению эффективного приема на бюджетные места 

по соответствующим УГСН (НПС). 

Следует учитывать, что «процент выполнения КЦП» является одним из показателей 

оценки заявок и, тем самым, прием на бюджетные места в объеме ниже КЦП 

впоследствии снизит оценку заявки организации и, соответственно, ее шансы на 

получение КЦП в последующие годы. 



9 

Объясните, пожалуйста, как получить 

минимальное значение для предложения по 

установлению КЦП? 

Предложения по минимальным значениям КЦП определяют объем, менее которого 

организации не могут быть установлены КЦП. Т.е. если в соответствии с методикой 

распределения КЦП организации будет рассчитан меньший объем КЦП, то он будет 

снижен до нуля. 

Не рекомендуется устанавливать минимальное значение КЦП более расчетного 

размера группы обучающихся – это существенно повысит риски того, что КЦП для 

организации установлены не будут. 

В общем случае рекомендуется устанавливать минимальное значение КЦП исходя из 

объективных возможностей по приему на данную УГСН (НПС) обучающихся по 

договорам с оплатой обучения. Так, если организация может набрать полную группу с 

оплатой обучения, минимальное значение КЦП может быть установлено равным 1. И 

наоборот, если вероятность приема на платное обучение крайне низка, минимальное 

значение КЦП целесообразно установить близким к минимальному с точки зрения 

экономической эффективности размеру группы. 

10 
Как получить методику расчета конкурсных 

показателей на основе форм 5.хх?   
См. приложение № 2 к Порядку проведения конкурса 

11 

Подскажите, пожалуйста, расчетный размер 

группы обучающихся и есть ориентир для 

установления минимального количества мест для 

образовательной организации? 

Предложения по минимальным значениям КЦП определяют объем, менее которого 

организации не могут быть установлены КЦП. Т.е. если в соответствии с методикой 

распределения КЦП организации будет рассчитан меньший объем КЦП, то он будет 

снижен до нуля. 

Не рекомендуется устанавливать минимальное значение КЦП более расчетного размера 

группы обучающихся – это существенно повысит риски того, что КЦП для организации 

установлены не будут. 

В общем случае рекомендуется устанавливать минимальное значение КЦП исходя из 

объективных возможностей по приему на данную УГСН (НПС) обучающихся по 

договорам с оплатой обучения. Так, если организация может набрать полную группу с 

оплатой обучения, минимальное значение КЦП может быть установлено равным 1. И 

наоборот, если вероятность приема на платное обучение крайне низка, минимальное 

значение КЦП целесообразно установить близким к минимальному с точки зрения 

экономической эффективности размеру группы. 

12 Форма 5.2 - откуда берутся данные? 

Графа 2,3,4 – берётся из формы 3 (Количество обучающихся по образовательным 

программам ординатуры, ассистентуры-стажировки и по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017-2019 г) 

Письмо Минобрнауки России от 28.01.2020 № МН-3/144 (доп.сбор по отдельным 

показателям КЦП) 

 

http://gzgu.ru/doc/vo-info/2020/MN-3-144.pdf


Графа 5,6,7 - берётся из формы 4 (Количество иностранных граждан обучающихся 

по образовательным программам ординатуры, ассистентуры-стажировки и по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2017-2019 г) Письмо Минобрнауки России от 28.01.2020 № МН-3/144 

(доп.сбор по отдельным показателям КЦП) 
 

http://gzgu.ru/doc/vo-info/2020/MN-3-144.pdf

