ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора федеральных государственных образовательных организаций,
на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в
пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, на 2021/22 учебный год
1. Целью проведения отбора является определение перечня федеральных
государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях,
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без
гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование
иностранных

граждан

и

лиц

без гражданства в Российской

Федерации,

установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на обучение
по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

обеспечивающим

подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском
языке,

за

счет

соответственно

бюджетных
–

отбор,

ассигнований

образовательные

федерального
организации,

бюджета

(далее

подготовительные

факультеты, иностранные граждане, государственная услуга), на 2021/22 учебный
год.
Финансовое
подготовительных
перечнем

по

обеспечение
факультетах

результатам

обучения

иностранных

образовательных

отбора,

организаций,

осуществляется

в

рамках

граждан

на

определенных
финансового

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнения работ) (далее – государственное задание).
Финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания

осуществляется федеральным органом исполнительной власти (государственным
органом), осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной
организации (далее – учредитель).
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Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
образовательным организациям 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. № 640 (далее – Положение).
Нормативные затраты на оказание государственной услуги определяются в
соответствии с Положением и с соблюдением Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнения

работ)

государственным

(муниципальным)

учреждением,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2015 г. № 1040 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 октября 2015 г., регистрационный № 39486).
2.

Организатором отбора является Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации (Минобрнауки России).
Местонахождение и почтовый адрес организатора отбора:
125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Ответственный представитель по вопросам проведения отбора: Кондратюк
Анастасия

Николавена,

тел.

(495)

547-13-66

(доб.

7324),

e-mail:

kondratyukan@minobrnauki.gov.ru.
3. Участниками

отбора

образовательные

организации,

образовательной

деятельности

являются
имеющие
по

программам (далее – участники отбора).

федеральные
лицензию

дополнительным

на

государственные
осуществление

общеобразовательным
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От одной образовательной организации на участие в отборе может быть
подана только одна заявка.
4. Все расходы, связанные с участием в отборе, несут его участники.
5. Дата и место начала подачи заявок на участие в отборе (далее – заявки):
13 марта 2020 года, 119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение 1, 2
этаж, каб. 36, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)».
6. Дата и время окончания приема заявок и вскрытия конвертов с
заявками:
Конверты с заявками принимаются до 12.00 часов (время московское)
13 апреля 2020 года по адресу 119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8,
строение 1, 2 этаж, каб. 36, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр

развития

образования

и

международной

деятельности

«Интеробразование»)».
Заявки, поступившие позже указанной даты и времени, к участию в отборе не
допускаются.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 15.00 часов (время московское)
13 апреля 2020 года по адресу 119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8,
строение 1, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития
образования и международной деятельности («Интеробразование»).
7.

Объявление результатов отбора: путем размещения на официальном

сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(minobrnauki.gov.ru).
8.

Требования к содержанию и оформлению заявки.

В состав заявки должны входить:
- заявление на бланке образовательной организации на участие в отборе,
подписанное

руководителем

образовательной

организации

либо

иным

уполномоченным представителем участника отбора (приложение № 1);
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с
приложениями, содержащими дополнительные общеобразовательные программы,
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заверенная в соответствии с установленным данной образовательной организацией
порядком;
- сведения о показателях, характеризующих деятельность образовательной
организации, согласно формам, указанным в приложении № 2 к настоящему
объявлению;
- опись документов, представляемых образовательной организацией для
участия в отборе (приложение № 3).
Количество мест, планируемое для приема иностранных граждан по
направлениям Минобрнауки России в пределах квоты в 2021/22 учебном году,
согласовывается с органом государственной власти, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении образовательной организации (форма 2)
(для образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Минобрнауки России, указанное согласование не
требуется).
Заявка должна быть подписана руководителем образовательной организации
либо иным уполномоченным представителем участника отбора. В случае, если от
имени участника отбора действует иное уполномоченное лицо, заявка должна
содержать доверенность на осуществление действий от имени участника отбора,
подписанную руководителем участника отбора и заверенную печатью участника
отбора в соответствии с установленным данной образовательной организацией
порядком, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Объявлению, или
приказ о временном исполнении обязанностей (его копию, заверенную в
соответствии с установленным данной образовательной организацией порядком).
Заявка формируется участниками отбора в информационно-аналитической
системе «Интеробразование» (далее – ИАС «Интеробразование») в разделе
«Обучение иностранных граждан» (Отбор образовательных организаций, имеющих
право обучения на подготовительных отделениях) сайта www.ined.ru по прежним
кодам доступа, затем распечатывается, пронумеровывается и прошивается.1

Пронумеровывается и прошивается все, что входит в опись документов (приложение № 3 к настоящему
Объявлению), включая саму опись.
1
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Ответственные представители по вопросам формирования заявки в ИАС
«Интеробразование»:
Ашенкампф Светлана Викторовна, тел. 8 (499) 246-71-78;
Гришина Дина Викторовна, тел.8 (499) 766-43-64.
Конверт должен быть маркирован, опечатан печатью образовательной
организации и содержать следующие надписи:
«Полное наименование образовательной организации»
«Заявка на отбор федеральных государственных образовательных
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах
которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на
обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством
Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2021/2022 учебный год»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15.00 по московскому времени 13 апреля 2020 г.»
Маркировка конверта формируется в ИАС «Интеробразование» сайта
www.ined.ru, распечатывается и наклеивается на конверт с заявкой.
Заявка на отбор, оформленная с нарушением требований к содержанию и
оформлению, к участию в отборе не допускается.
9. Вскрытие конвертов с заявками оформляется протоколом комиссии
по

отбору

федеральных

на

подготовительных

государственных

отделениях,

образовательных

подготовительных

организаций,

факультетах

которых

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в
пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее – комиссия по отбору) на 2021/22 учебный год.
Протокол

вскрытия

конвертов,

содержащий

перечень

федеральных

государственных образовательных организаций, подавших заявки, подписывается

6

присутствующими на заседании членами комиссии по отбору и размещается на
официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (minobrnauki.gov.ru) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем
подписания протокола.
10. 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 половины ее состава.
11. 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
науки и высшего образования Российской Федерации (minobrnauki.gov.ru).
12. На основании протокола, указанного в пункте 11

Объявления,

Минобрнауки России приказом утверждает перечень федеральных государственных
образовательных организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных
факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие
на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской
Федерации, имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам,

обеспечивающим

подготовку

к

освоению

профессиональных

образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2021/22 учебный год.
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Приложение № 1
Оформляется на бланке участника отбора
с указанием даты и исходящего номера
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ1
федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях,
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на 2021/22 учебный год
_______________________________________________________________________,
наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы, места
нахождения, почтового адреса
находящееся в ведении ___________________________________________________
наименование учредителя участника отбора
в лице ________________________________________________________________________
наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
направляет заявку на участие в отборе на условиях, установленных в объявлении о проведении
отбора.

Контактная информация
за участие в отборе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон (с указанием кода)
Телефон мобильный
Электронная почта

представителя

образовательной

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

организации,

_______________
(подпись)

ответственного

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и
затем распечатывается на бланке участника отбора.
1
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Приложение № 2
ФОРМА 1.1
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,
подготовительном факультете (по состоянию на 1 октября 2019 г.)
_________________________________________________________________________________
наименование участника отбора
Форма владения, пользования

Площадь
м²

на праве собственности
на ином законном основании,
предусматривающем право
владения и (или) пользования

м²
м²

Всего:

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

_______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и
затем распечатывается.
1
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ФОРМА 2.1
Сведения о количестве иностранных граждан, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке
_______________________________________________________________________________
наименование участника отбора

2.1. Сведения о количестве иностранных граждан, обучающихся в образовательной организации по формам
обучения в соответствии с источником финансирования, а также об их удельном весе в общей численности
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, % (по состоянию на 1 октября 2019 г.)
Количество обучающихся/удельный вес

по программам среднего
профессионального
образования

по программам
бакалавриата

по программам специалитета

на местах в
на местах в
на местах в
рамках КЦП за
рамках КЦП за
рамках КЦП за
счет бюджетных
счет бюджетных
счет бюджетных
ассигнований и
в
ассигнований и
в
ассигнований и
по договорам об пределах по договорам об пределах по договорам об
оказании
оказании
квоты3/%
оказании
квоты3/%
платных
платных
платных
образовательных
образовательны
образовательны
услуг 2/%
х услуг 2/%
х услуг 2/%

в
пределах
квоты3/%

по программам магистратуры

на местах в
рамках КЦП за
счет бюджетных
ассигнований и
по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг 2/%

в
пределах
квоты3/%

по программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре/по
программам ординатуры/по
программам ассистентурыстажировки
на местах в
рамках КЦП за
счет бюджетных
ассигнований и
по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг 2/%

в
пределах
квоты3/%

итого

на местах в
рамках КЦП за
по основным
счет бюджетных
професассигнований и
в
сиональным
по договорам об пределах образоваоказании
квоты3/% тельным
платных
програмобразователь-ных
мам/%
услуг 2/%

Очная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения

1

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и затем распечатывается.
Количество обучающихся в организации в рамках контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3
Количество иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проходящих обучение в организации по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты, установленной
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 и от 8 октября 2013 г. № 891.
2

9

2.2. Сведения о количестве принятых на подготовительные отделения, подготовительные факультеты в предыдущие
годы иностранных граждан, а также о количестве мест, планируемом для приема иностранных граждан на
подготовительные отделения, подготовительные факультеты в 2021/22 учебном году в соответствии с их профилями.
Профиль

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Итого

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты4

итого

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты4

естественно-научный

итого

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты4

медицинский

итого

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты4

гуманитарный

итого

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты 4

экономический

итого

по договорам об оказании платных
образовательных услуг

по направлениям Минобрнауки России в пределах
квоты4

Учебный год

инженернотехнический

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2021/2022
(планируемое
количество)

Количество иностранных граждан в соответствии с профилями подготовительных факультетов, проходящих обучение в организации по направлениям Минобрнауки
России в пределах квоты, установленной постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 и от 8 октября 2013 г. № 891.
4

9

2.3. Сведения о зарубежных странах, граждане которых обучаются в образовательной организации по основным
образовательным программам в наибольшем количестве (не более 10 стран по каждому учебному году, в порядке
убывания количества обучающихся из страны)
Учебный год

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Страна

Количество обучающихся
на местах в рамках КЦП за счет
в пределах квоты6
бюджетных ассигнований и по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг 5

1.
2.
…
1.
2.
…
1.
2.
…

Руководитель участника отбора
(или уполномоченное лицо)

(Фамилия И.О.)

М.П.

_______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

_______________
(подпись)

Представитель органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении образовательной организации высшего образования8

5

Всего

Количество обучающихся в организации в рамках контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
6
Количество иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проходящих обучение в организации по направлениям Минобрнауки России в пределах квоты, установленной
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 и от 8 октября 2013 г. № 891.
8
Для образовательных организаций высшего образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минобрнауки России, указанное согласование не требуется.
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ФОРМА 3.1
Сведения о наличии возможности обеспечить общежитием
поступающих на обучение иностранных граждан
(по состоянию на 1 октября 2019 г.)
_____________________________________________________________________________
наименование участника отбора
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Критерий
Площадь жилых помещений в общежитиях
Количество койко-мест в общежитиях
Стоимость проживания в общежитии
Наличие пропускной системы в общежитии
Наличие медицинского пункта в общежитии
Наличие в общежитии пункта горячего питания
Обеспеченность помещений для самостоятельной
работы обучающихся возможностью подключения
к сети «Интернет»
Приспособленность общежития для слушателей,
владеющих русским языком в недостаточной
степени (наличие надписей на иностранном языке,
символов)

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

1

_______________
(подпись)

Ед. измерения
м²
шт.
руб./мес.
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и затем распечатывается.
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ФОРМА 4.1
Сведения о педагогических работниках, обладающих квалификацией,
необходимой для обучения иностранных граждан, проходящих обучение на
подготовительном отделении, подготовительном факультете по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке
(по состоянию на 1 октября 2019 г.)
_____________________________________________________________________________
наименование участника отбора

4.1. Наименование подготовительного отделения, подготовительного факультета
(структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные
программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке):
________________________________________________________________________
наименование

4.2. Сведения о педагогических работниках
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

1

Критерий

Ед. измерения

Наличие в штате образовательной организации квалифицированных
специалистов в области тестологии и тестирования, имеющих
соответствующие научные публикации и опыт создания тестовых
материалов
Наличие кафедры «Русский язык как иностранный»
Численность профессорско-преподавательского состава
подготовительного факультета, приведенная к числу ставок:
в том числе:
профессоров
доцентов
старших преподавателей
ассистентов (преподавателей)
Наличие в образовательной организации сотрудника,
занимающегося социальными вопросами и воспитательной работой
с иностранными слушателями на подготовительном факультете

да/нет

да/нет
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
да (наименование
должности в
случае
наличия)/нет

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и затем распечатывается.
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4.3. Численность преподавателей русского языка как иностранного, работающих в
образовательной организации на штатных должностях по основному месту работы,
в том числе имеющих удостоверения установленного образца о повышении
квалификации «Русский язык как иностранный», осуществляющих подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском
языке
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

2

Количество преподавателей:
всего
в том числе:
с ученой степенью доктора наук
с ученой степенью кандидата наук
без ученой степени
из них количество преподавателей, имеющих базовое
образование по РКИ или свидетельство о повышении
квалификации по направлению «Русский язык как иностранный»

Ед. измерения
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

4.4. Численность преподавателей других дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с направленностью образовательной программы,
работающих в образовательной организации на штатных должностях по основному
месту работы, в том числе имеющих удостоверения установленного образца о
повышении квалификации для работы с иностранными обучающимися,
осуществляющих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку
иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

2

Количество преподавателей:
всего
в том числе:
с ученой степенью доктора наук
с ученой степенью кандидата наук
без ученой степени
из них имеющие профильное базовое
удостоверения
установленного
образца
квалификации
для
с иностранными обучающимися

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

Ед. измерения
чел.

образование и
о
повышении
работы

_______________
(подпись)

чел.
чел.
чел.
чел.

(Фамилия И.О.)
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ФОРМА 5.1
Сведения о нормативных документах, регламентирующих деятельность
подготовительного отделения, подготовительного факультета, наличии в
образовательной организации учебной литературы, иных информационных
ресурсов и материально-технического оснащения, необходимых для обучения
иностранных граждан на подготовительном отделении,
подготовительном факультете
(по состоянию на 1 октября 2019 г.)
_____________________________________________________________________________
наименование участника отбора
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

Критерий
Наличие положения о подготовительном факультете
Наличие плана работы факультета
Наличие утвержденных учебных планов и графиков учебного
процесса (в соответствии с направленностью программы)
Наличие рабочих программ по всем дисциплинам учебного плана
Наличие системы контроля текущей успеваемости и посещаемости
Формат системы контроля текущей успеваемости и посещаемости,
существующей в образовательной организации (бумажный /
электронный журнал, табель ведомости и пр.)
Наличие тестовых заданий для проведения входного тестирования
по русскому языку как иностранному
Наличие тестовых заданий для проведения итоговой аттестации по
русскому языку как иностранному
Наличие системы рейтингования обучающихся на основании
данных о текущей успеваемости
Наличие на подготовительном факультете Ученого совета
Обеспеченность обучающихся учебными пособиями и
дополнительными учебными материалами
Наличие в образовательной организации электронно-библиотечной
системы
Наличие доступа к электронно-библиотечной системе слушателей
подготовительного факультета
Наличие аудиторий, используемых для проведения занятий по
русскому языку
Наличие специализированных аудиторий, лабораторий
(лингафонные классы и т.п.) (указать)
Количество аудиторий, приспособленных для проведения поточных
занятий и оснащенных
мультимедийным оборудованием
Наличие помещений для самостоятельной работы слушателей
Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительной
общеобразовательной программы

Ед. измерения
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
описание
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
шт./чел.
да/нет
да/нет
шт.
шт.
шт.
шт.
да/нет

Заполняется участником отбора в информационно-аналитической системе «Интеробразование» сайта www.ined.ru и затем распечатывается.
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19

20

21
22

23

Наличие электронных ресурсов, используемых при реализации
наименование
дополнительных общеобразовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (указать)
Количество аудиторий, оборудованных компьютерами и
шт.
мультимедийными средствами, объединенными в локальную сеть, с
индивидуальными рабочими местами, позволяющими вести
систематическое обучение русскому языку и другим
общеобразовательным предметам в соответствии с
направленностью программы, обеспечивать проведение
промежуточной и итоговой аттестации, выполнение других видов
учебной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Использование ресурсов портала «Образование на русском»
да/нет
https://pushkininstitute.ru/ в образовательном процессе
Реализация дополнительной общеобразовательной программы в
наименование
сетевой форме (указать с какими организациями реализуется
программа)
Количество специализированных учебных пособий для иностранных граждан,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам:
всего
шт.
из них:
учебников
шт.
учебных пособий, методических указаний, рабочих тетрадей
шт.
словарей
шт.

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

_______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участие в отборе федеральных государственных образовательных
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ
на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на 2021/22 учебный год

_____________________________________________________________________
полное наименование участника отбора в соответствии с Уставом
№
п\п
1
2

3

4
5

6

7

8

Номера
страниц

Наименование
Заявление на участие в отборе
Форма 1. 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, подготовительном факультете
Форма 2. Сведения о количестве иностранных граждан, обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
и
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке
Форма 3. Сведения о наличии возможности обеспечения общежитием
поступающих на обучение иностранных граждан
Форма 4. Сведения о педагогических работниках, обладающих
квалификацией, необходимой для обучения иностранных граждан,
проходящих обучение на подготовительном отделении, подготовительном
факультете по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке
Форма 5. Сведения о нормативных документах, регламентирующих
деятельность подготовительного отделения, подготовительного факультета,
наличии в образовательной организации учебной литературы, иных
информационных ресурсов и материально-технического оснащения,
необходимых для обучения иностранных граждан на подготовительном
факультете
Копия лицензии участника отбора на осуществление образовательной
деятельности
с
приложениями,
содержащими
дополнительные
общеобразовательные программы
Доверенность или приказ о временном исполнении обязанностей (его копия)
(при наличии)

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

____________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

18

Приложение № 4
Оформляется
на бланке участника отбора
с указанием даты и исходящего номера
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
«___» ____________2020 г.

___________________
наименование участника отбора

в лице___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

действующий (ая) на основании____________________________________________,
устава, доверенности, положения и т.д.

доверяет____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «__» _______
осуществлять действия от имени участника в отборе федеральных государственных
образовательных организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных
факультетах которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2021/2022 учебный год, проводимом Министерством
образования и науки Российской Федерации, в том числе подписывать документы,
связанные с участием в указанном отборе.
Подпись _________________________________ _________________ удостоверяю.
Ф.И.О. удостоверяемого

подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20____ г.
Участник отбора ______________________

(____________________)
(Ф.И.О.)

М.П.

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

