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В целях оптимизации общих объемов и структуры подготовки кадров  

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее – СПО), Департамент государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Минпросвещения России (далее – Департамент) проводит работу  

по формированию прогноза общих объемов и структуры подготовки кадров  

по программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на 2020/21 учебный год с учетом потребностей отраслей экономики Российской 

Федерации. 

Учитывая полномочия федеральных органов государственной власти  

Российской Федерации по разработке прогноза подготовки кадров на основе 

прогноза потребностей рынка труда (пункт 1.12 статьи 6 Федерального закона  

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

просим обратить внимание на целесообразность сохранения потребности  

в подготовке кадров по программам СПО только по крайне востребованным, 

обоснованным потребностью экономики для обеспечения социально-

экономического развития Российской Федерации, специальностям СПО. 
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Департамент просит в срок до 26 октября 2018 г. направить предложение  

о прогнозной потребности федерального органа исполнительной власти  

(далее – ФОИВ) в подготовке кадров по программам СПО в подведомственных 

образовательных организациях на 2020/21 учебный год. 

Одновременно департамент информирует, что указанная потребность 

формируется по профессиям и специальностям СПО в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»,  

за исключением специальностей относящихся к укрупненным группам 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление и 40.00.00 Юриспруденция. 

В случае наличия потребности по специальностям, отнесенным к укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление и 40.00.00 

Юриспруденция, необходимо направить в Минпросвещения России письменное 

обоснование указанной потребности. 

Предложение формируется и размещается в формате pdf в рабочем кабинете 

ФОИВ на сайте www.miccedu.ru Главного информационно-вычислительного центра 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» в разделе «КЦП 

СПО» и направляется в установленном порядке в Департамент по адресу:  

Брюсов пер., д. 21, Москва, 125993. 

«Логин» и «Пароль» для входа в рабочий кабинет прежний. При отсутствии 

логина и пароля его можно получить по электронной почте: kcpspo@miccedu.ru. Для 

получения прав доступа необходимо выслать на данный почтовый адрес документ, 

подтверждающий право работы в рабочем кабинете ФОИВ.  

Контактное лицо – Деткин Алексей Николаевич, тел. (499) 268-37-27,  

e-mail: kcpspo@miccedu.ru. 

 

Приложение: на 1 л. 

 

Директор департамент      И.А. Черноскутова 

 

 

Т.А. Соболева 

(495) 629-30-67 
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Сводная таблица предложений ФОИВ 

о потребности в подготовке кадров по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020/21 учебный год 

 

 

 

Наименование ФОИВ   

 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Потребность в подготовке кадров по профессиям и 

специальностям СПО за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020/21 учебный год (человек) 

Всего 
по очной форме 

обучения 

по очно-

заочной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме обучения 

А Б В 1 2 3 4 

       

       

Итого     

 

Руководитель: 
 

  

(Ф.И.О) 
 

 (подпись)   

 МП   
 

  



О потребности в подготовке кадров - 05 

 

 

 

 

2  от  01.09.2009 

Список рассылки письму 

от ___ октября 2018 г. № __________ 

 

1. Минобрнауки России 

2. Минздрав России 

3. Минкультуры России 

4. Минкомсвязь России 

4.1. Россвязь 

5. Минсельхоз России 

5.1. Росрыболовство 

6. Минспорт России 

7. Минтранс России 

7.1. Росавиация 

7.2. Росжелдор 

7.3. Росморречфлот 

8. Минюст России 

9. Минэкономразвития России 

9.1. Росрезерв 

10. ФМБА России 

11. МИД России 

12. Верховный Суд Российской Федерации 

13. Минтруд России 

14. ФСИН России 

 

 

Директор департамента  

государственной политики в сфере 

профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

 

 

 

 

И.А. Черноскутова 

 

 
 


