УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации

-а_

Т.Ю. Синюгина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении отбора федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на 2019/20 учебный год

1. Целью проведения отбора является определение перечня федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - отбор,
образовательные организации), на 2019/20 учебный год.
2.

Финансовое обеспечение обучения на подготовительных отделениях

выбранных по результатам отбора образовательных организаций осуществляется в
рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания.
Финансовое

обеспечение

выполнения

государственного
осуществляется учредителем образовательной организации.

задания

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
образовательными организациями рассчитывается на основе нормативных затрат
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
на указанные цели, в соответствии с пунктами 38, 39 Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N2 640 (далее _
Положение).
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Нормативные

затраты на оказание государственной

услуги определяются

в соответствии с Положением и с соблюдением Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
образования, науки и молодежной
субсидии

на

финансовое

(муниципального)
(выполнения

политики, применяемых

обеспечение

работ)

государственным

при расчете объема

выполнения

задания на оказание государственных

услуг в сфере

государственного

(муниципальных)

(муниципальным)

услуг

учреждением,

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября

2015

г. NQ 1040 (зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 27 октября 2015 г., регистрационный NQ39486).
3. Организатором

отбора

является

Министерство

образования

и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России).
Местонахождение

и почтовый адрес организатора отбора: 125993, г. Москва,

ул. Тверская, д. 11.
Ответственные

представители

по

вопросам

проведения

отбора:

Круглова Наталья Викторовна, тел. 8 (499) 246-31-1 О, e-mail: nkrug1ova@ined.ru.
Южакова Елена Борисовна, тел. 8 (495) 629-31-39, e-mail: yuzhakova-eb@mon.gov.ru.
4. Участниками

отбора являются образовательные

лицензию на осуществление

образовательной

организации,

деятельности

имеющие

по дополнительным

общеобразовательным программам.
5. Все расходы, связанные с участием в отборе, несут его участники.
6. Дата начала подачи заявок: 12 февраля 2018 года.
7. Место подачи заявок: 119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8,
стр. 1, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Интеробразование»,
комната 39, тел. 8 (499) 246-31-10.
8. Дата и время окончания приема заявок: 15 марта 2018 года, 13.00 часов
(время московское). Позже указанной даты и времени заявки не принимаются.
9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками:
15 марта 2018 года, 13.00 часов (время московское), г. Москва, Большой Чудов
переулок, дом 8, стр. 1, Федеральное
«Интеробразование».

государственное

бюджетное

учреждение
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10.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и рассмотрение

заявок на предмет соответствия указанным в настоящем объявлении требованиям
оформляется протоколом комиссии по отбору образовательных организаций
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее _
комиссия по отбору).
11.
и

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

рассмотрения заявок

на

участие

в

отборе,

содержащий

сведения

об

образовательных организациях, заявки которых рассмотрены, решение о допуске
образовательных организаций к участию в отборе или об отказе в допуске
образовательных орагнизаций к участию в отбое с обоснованием такого решения,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по отбору
и размещается на официальном сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации минобрнауки.рф и на сайте www.ined.ru в течение трех
рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.
12. Объявление результатов отбора: 13 апреля 2018 г. путем размещения
на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации
минобрнауки.рф и на сайте www.ined.ru.
13. Требования к содержанию и оформлению заявки
В состав заявки на участие в отборе должны входить следующие документы:
а)

заявление

на

участие

образовательной организации
участника отбора (форма 1);

в

либо

отборе,

подписанное

руководителем

иным уполномоченным

представителем

б) заверенные в установленном порядке копия лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организацией с приложениями, в
которых закреплено право на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
в)

сведения

о

наличии

учебно-лабораторных

зданий

(помещений),

находящихся на праве собственности и (или) иных законных основаниях, которые
выделены для организации образовательного процесса на подготовительном
отделении (форма 2);
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г) сведения о наличии в образовательной организации подготовительного
отделения, действующего в течение последних 5 лет, с указанием за каждый
учебный год:
количества мест для обучения на подготовительном отделении за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
числа лиц, прошедших обучение на подготовительном отделении за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
числа лиц, прошедших обучение на подготовительном отделении по
договорам об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или)
юридическими лицами;
числа лиц, поступивших в образовательную организацию для обучения по
программам

бакалавриата

и

программам

специалитета

в

год

окончания

подготовительного отделения, из числа лиц, обучавшихся на подготовительном
отделении данной образовательной организации (форма 3).
д) сведения о планируемом объеме подготовки по формам обучения на
подготовительном отделении за счет бюджетных ассигнований, согласованные с
органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении образовательной организации (форма 4).
Для образовательных организаций, в отношении которых функции и
полномочия учредителя
согласование не требуется.

осуществляет

Минобрнауки

России,

указанное

Документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть
подписаны

руководителем

образовательной

организации

либо

иным

уполномоченным лицом. В случае если от имени участника отбора действует иное
уполномоченное лицо, заявка на участие в отборе должна содержать доверенность
на

осуществление

действий

от

имени

участника

отбора,

подписанную

руководителем участника отбора и заверенную печатью участника отбора (форма 5).
Заявка на участие в отборе должна быть пронумерована, прошита, скреплена и
заверена подписью руководителя
образовательной организации.

образовательной организации

и печатью

5

Первой страницей прошитой заявки на участие в отборе является опись
входящих в ее состав документов, подписанная руководителем образовательной
организации и заверенная печатью образовательной организации. Опись документов
не входит в нумерацию конкурсной заявки.
Формы

1-5, приведенные в приложении к настоящему объявлению,

заполняются (формируются) участниками отбора с использованием удаленного
доступа на сайте www.ined.ru и затем распечатываются.
Конверт с заявкой должен быть маркирован следующим образом:
«Заявка на участие в отборе федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на 2019/20 учебный год»
«Полное наименование образовательной организации»
«Не вскрывать до 13.00 по московскому времени 15 марта 2018 года».
Маркировка конверта формируется участниками отбора в информационноаналитической системе с использованием удаленного доступа на сайте www.ined.ru,
распечатываетсяи наклеивается на конверт с заявкой на участие в отборе.
Конверт должен быть опечатан печатью образовательной организации.
14. Комиссия по отбору принимает решение простым большинством голосов.
При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
комиссии по отбору является решающим. Комиссия по отбору правомочна
принимать решение при наличии на заседании не менее 2/3 ее состава.
15. Решение комиссии по отбору оформляется протоколом заседания
комиссии по отбору, который подписывается присутствующими на заседании
членами комиссии по отбору и размещается на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф и на сайте
www.iпеd.ruв течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.
16. На основании протокола заседания комиссии по отбору Минобрнауки
России

приказом

образовательных

утверждает

организаций

перечень

высшего

федеральных

образования,

на

государственных
подготовительных

отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, на 2019/20 учебный год, в котором содержится информация
о количестве мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
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Приложение 1

ФОРМА 11

Оформляется на бланке участника отбора
с указанием даты и исходящего номера

Министерство образования и науки
Российской Федерации
ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год
-----------------------------------------------------------------------------,

(наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы, местонахождения,
почтового адреса)

находящееся в ведении
в лице

___
(наименование учредителя участника отбора)

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

направляет заявку на участие в отборе на условиях, установленных в объявлении о
проведении отбора.

Контактная информация лица, ответственного за участие в отборе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта

Руководитель участника отбора
(или уполномоченное лицо)

______

м.п.

1

Формируется участником отбора в информационно-аналитической

сайге www.ined.ru

и затем распечатывается.

(Фамилия И.О.)
(подпись)

системе с использованием удаленного доступа на
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ФОРМА22
Сведения о иаличии учебно-лабораторных
зданий (помещений), находящихся
на праве собственности и (или) иных законных основаниях, которые выделены
для организации образовательного процесса на подготовительном отделении

(наименование участника отбора)
Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых)

Форма владения, пользования

Площадь

1

2

Всего
в том числе:
на правах собственности
в оперативном управлении

Руководитель участника отбора
(или уполномоченное лицо)

м.п.

2

Формируется

(Фамилия И.О.)
(подпись)

участником отбора в информационно-аналитической системе с использованием

сайте www.ined.ru и затем распечатывается.

удаленного

доступа на
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ФОРМАЗ3
Сведения о наличии в образовательной организации высшего образования
подготовительного отделения, действующего в течение последних 5 лет

(наименование участника отбора)

2013114

2014115

2015/16

2016/17

2017118

учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

(Фамилия

и.о.)

Количество мест для обучения на
подготовительном отделении за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета
Число лиц, прошедших обучение на
подготовительном отделении за счет
бюджетных ассигнований федерального
..
бюджета
Число лиц, прошедших обучение на
подготовительном отделении по
договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами
Число лиц, поступивших в
образовательную организацию высшего
образования для обучения по программам
бакалавриата и программам
специалитета, в год окончания
подготовительного отделения из числа
лиц, обучавшихся на подготовительном
отделении данной образовательной
ЩJГанизации

Руководитель участника отбора
(или уполномоченное лицо)
М.П.

3

(подпись)

Формируется участником отбора в информационно-анапитической

сайте www.ined.ru

и затем распечатывается.

системе с использованием

удаленного доступа на

ФОРМА 44
Сведения о планируемом объеме подготовки на подготовительном отделении
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2019/20 учебном году

(наименование участника отбора)

по очной
форме
обучения

всего
Планируемый объем подготовки на
подготовительном отделении за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, человек
В том числе по категориям лиц:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Дети-инвалиды, инвалиды 1и " групп,
которым согласно заключению
федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих
образовательных организациях
1'раждане в возрасте до двадцати лет,
имеющие только одного родителя инвалида 1группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан
Граждане, которые подверглись
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на
которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г,
N2 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»
Дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья
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Формируется участником

отбора в информаuионно-аналитическоА

сайге www,ined.гu и затем распечатываетс я.

в том числе
по очнозаочной
форме
обучения

по заочной
форме
обучения

-

системе с использованием удаленного доступа на

2

(ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы,
в том числе при участии в про ведении
контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с
т~оризмом
Дети умерших (погибших) Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы
Дети сотрудников органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
таможенных органов, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного
ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении
Дети прокурорских работников, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в
период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в
связи с их служебной деятельностью
Военнослужащие, которые проходят
военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной
службы по контракту которых составляет
не менее трех лет
Граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом
ЩJeдусмотрена военная служба
Граждане, проходившие в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских
должностях и уволенные с военной службы
по основаниям, предусмотренным
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подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. N2 5З-ФЗ

«О воинской обязанности и военной
службе»
Инвалиды войны, участники боевых
действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г.
N2 5-ФЗ «О ветеранах»
Граждане, непосредственно принимавшие
участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в
атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и
боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных
объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а
также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие
внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы)
Военнослужащие, в том числе
военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации,
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к нсй
территориях, отнесенных к зоне
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вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в
ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона

Руководитель участника отбора
(или уполномоченное лицо)

(Фамилия И.О.)

М.П.

(подпись)

Представитель органа государственной
власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя в отношении
образовательной организации
высшего образования'
М.П.

(Фамилия И.О.)

(подпись)

Для образовательных организаций высшего образования, в отношении которых
осуществляет Минобрнауки России, указанное согласование не требуется.
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ФУНКЦИИ

и

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя

ФОРМА 5
Оформляется
на бланке участника отбора
с указанием даты и исходящего номера

N!

ДОВЕРЕННОСТЬ

«

(наименование

влице

участника

ОТбора)

7r.~~~~==~~~~._-----------------------(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая)наосновании
~-------------(фамилия,

паспорт серии
осуществлять

_

~~~~~--~~~~--~----------(устава. доверенности.

доверяет

2018 г.

»

ИМЯ,

NQ,
действия

положения и т.д.)

__~~

_

отчество, должность)

« »

выдан
от
(наименование

имени

участника

_
отбора

участника отбора)

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019120 учебный год,
проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, в том
числе подписывать документы, связанные с участием в указанном отборе.
подпись

Доверенность действительна по «
Участник отбора
Примечание:

~----------~
__ удостоверяю.
удостоверяемого)

-п~~~~~~~------(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись

20

»

(

г.

.-----=-т;~-)
(Ф.и,О.)

м.п.

Полномочия
представителей
участников
отбора
подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.

