ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям на
оказание услуг по реализации программ дополнительного
профессионального образования «Технологии формирования и
оценивания функциональной грамотности обучающихся» в сфере
образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно
полезных услуг

06.05.2021

10-П-593

Ханты-Мансийск

В соответствии с Порядком предоставления субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг
(выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики,
в том
числе
общественно
полезных
услуг,
утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования» (далее – Порядок).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Сроки проведения конкурсного отбора на предоставление
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на
оказание
услуг
по
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования
«Формирующее оценивание как
современный подход к оценке учебных достижений обучающихся» в сфере
образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно
полезных услуг (далее – Конкурс):
I этап – с 14.05.2021 по 02.06.2021: прием заявок и документов на
Конкурс;

II этап – с 03.06.2021 по 12.06.2021: экспертиза представленных
документов и подведение итогов Конкурса;
1.2. Предельный объем субсидии: 16 956 000 рублей;
1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса
(приложение 1).
1.4. Место проведения Конкурса: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом
12, кабинет 207, тел. 8 (3467) 360-161 (доб. 2527), Департамент образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
1.5. Форму заявления на участие в Конкурсе (приложение 2).
1.6. Критерии конкурсного отбора (приложение 3).
2. Отделу общего образования Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Л.В. Цулая):
2.1. Организовать проведение информационной кампании о Конкурсе;
2.2. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с Порядком и в
сроки, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего приказа.
2.3. Обеспечить рассылку настоящего приказа.
3. Отделу организационной работы и защиты информации
(М. С. Русова) разместить информацию о Конкурсе на официальном сайте
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (https://depobr-molod.admhmao.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления общего образования Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021

А.А. Дренин

Приложение 1 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «____» _________2021 г. №_________
Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурсного отбора на предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг по
реализации программ дополнительного профессионального образования
«Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности
обучающихся» в сфере образования, науки и молодежной политики, в том
числе общественно полезных услуг.
1 Начальник Управления общего образования Департамента образования и
молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Департамент), либо лицо его замещающее (председатель
конкурсной комиссии).
2. Начальник отдела общего образования Департамента, либо лицо его
замещающее, заместитель председателя конкурсной комиссии.
3. Главный специалист-эксперт отдела общего образования Департамента,
либо лицо его замещающее, секретарь конкурсной комиссии.
4. Начальник отдела правового регулирования и государственного заказа
Департамента, либо лицо его замещающее, член конкурсной комиссии.
5. Начальник отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности
Департамента, либо лицо его замещающее, член конкурсной комиссии.
6. Начальник отдела бюджетного учета, отчетности и финансового контроля
Департамента, член конкурсной комиссии.
7. Представитель общественной палаты автономного округа, член
конкурсной комиссии (по согласованию).

Приложение 2 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «____» _________2021 г. №_________
Форма заявления на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на
оказание услуг по реализации программ дополнительного
профессионального образования «Технологии формирования и оценивания
функциональной грамотности обучающихся» в сфере образования, науки и
молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг.
Заявление
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям
для проведения мероприятия реализации программ дополнительного
профессионального образования «Технологии формирования и оценивания
функциональной грамотности обучающихся»
Изучив порядок предоставления субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в
сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно
полезных услуг и принимая установленные в нем требования и условия
конкурса, мы
_________________________________________________________________
__________
(наименование участника конкурса, ИНН)
направляем документы и материалы для участия в Конкурсном отборе на
предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям для проведения мероприятия «Формирующее оценивание как
современный подход к оценке учебных достижений обучающихся»
на общую сумму

_____________ рублей
______________ копеек
(цифрами и прописью)

Настоящей заявкой декларируем, что в отношении
_________________________________________________________________
_______
(наименование участника конкурса)
соблюдены следующие требования:
1. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
автономного
округа
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом автономного округа.
4. Ненахождение организации в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
5. Организация имеет действующую лицензию на образовательную
деятельность по программам дополнительного профессионального
образования.
Приложение 1: Информация об участнике Конкурса, согласно форме 1 к
приложению 2 настоящего приказа.
Приложение 2: Опись документов, предоставляемых для участия в Конкурсе
согласно форме 2 к приложению 2 настоящего приказа.
Приложение 3: Примерная смета расходов на проведение мероприятия
согласно форме 3 к приложению 2 настоящего приказа.
Участник конкурса
(уполномоченный
представитель)____________________________/_________________
подпись
расшифровка подписи
Некоммерческая организация направляет заявку и приложение к ней на
электронном (в формате Word) и бумажном носителях почтовым
отправлением
по
адресу:
628011,
г.
Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, д.12, doimp@admhmao.ru, или представляет лично в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов
считается дата, указанная на штампе почтового отделения города ХантыМансийска.

Форма № 1
Информация об участнике Конкурса
1
2
3
4

5

Наименование организации
Фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (юридический и
фактический адрес)
Почтовый адрес с указанием почтового
индекса
контактный телефон с указанием кода
города
телефакс с указанием города
адрес электронной почты
Идентификационный номер
налогоплательщика учредителей

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)
____________________/_______________________
подпись
расшифровка подписи
МП

Форма № 2
Опись документов,
предоставляемых для участия в Конкурсе
Настоящим___________________________________________________
подтверждает,
(наименование участника конкурса)
что для участия в конкурсном отборе направляются ниже перечисленные
документы:
№
п/п
1

Наименование

Номер
страницы

Заявка на участие в конкурсном отборе (форма № 1)

2

Информация об участнике конкурса (форма № 2)

3

Копия лицензии на образовательную деятельность по
программам
дополнительного
профессионального
образования

4

Копия учредительного
организации

5

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности
по оплате налогов, сборов, пеней, штрафов

6

Информация о кадровом и организационно-методическом
обеспечении на оказание услуг (выполнение работ) в
сфере образования, науки молодежной политики, в том
числе общественно полезных услуг, в соответствии с
перечнем, указанном в Заявке

7

Программа
(план)
организации
и
проведения
общественно
значимых
мероприятий
в
сфере
образования, науки молодежной политики, в том числе
общественно полезных услуг, в соответствии с перечнем,
указанном в Заявке

8

Проектная
смета
расходов
на
осуществление
мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет
субсидии, по форме, установленной Департаментом (по
каждому из указанных в перечне мероприятий)

9

Опыт
реализации
мероприятий
регионального,
всероссийского уровней за последние три года

документа

некоммерческой

10

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

11

Сведения о банковских реквизитах некоммерческой
организации

12

Проектная
смета
расходов
на
осуществление
мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет
субсидии, по форме, установленной Департаментом

13

Сведения:
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
о ненахождении негосударственной организации в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
об отсутствии средств из бюджета автономного округа.

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)
____________________/_______________________
подпись
расшифровка подписи

Форма № 3
Примерная СМЕТА расходов
на проведение мероприятия (очно-заочная форма обучения)
№
п/
п
1.

Наименование работ,
услуг

«Технологии
формирования
и
оценивания
функциональной
грамотности
обучающихся»
Итого: рублей 16 956 000

Кол-во
групп

Колво
часов

50

72

Колво
челов
ек
1500

Стоимо Сумма, руб.
сть 1
ч/час
(руб.)
157
16 956 000

Участник конкурса
(уполномоченный
представитель)___________/_____________________________
подпись
расшифровка подписи
МП

Приложение 3 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «____» _________2021 г. №_________

Критерии конкурсного отбора
1.

Модульная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации, содержащая в своей структуре инвариантный модуль по
общим вопросам формирования и оценивания функциональной
грамотности обучающихся, вариативные модули по вопросам
формирования и оценивания основных компонентов функциональной
грамотности (математическая, читательской, естественнонаучная
грамотности).

2. Предоставление педагогам – слушателям курса практического
инструментария для проведения оценивания функциональной
грамотности обучающихся, в том числе контрольно-измерительных
материалов, инструкций по формированию групп обучающихся,
инструкций по организации и проведению оценивания, инструкций и
рекомендаций по оценке работ обучающихся (развёрнутых ответов),
шаблонов для фиксации результатов и последующего их анализа.
3. Наличие образовательной платформы для организации дистанционного
обучения (повышения квалификации), разработанных и апробированных
дистанционных курсов повышения квалификации педагогов объемом не
менее 36 академических часов, возможность проведения вебинаров.
4. Квалификация преподавателей: преподаватели, имеющие опыт обучения
взрослой аудитории, проведения курсов повышения квалификации
учителей не менее 3 лет, опыт участия в международных
сопоставительных исследованиях.
5. Опыт реализации региональных образовательных проектов по
повышению квалификации педагогов в области формирования и
оценивания
функциональной
грамотности
с
использованием
дистанционных образовательных технологий (не менее 700 слушателей),
опыт массового дистанционного обучения
педагогов по
индивидуальным образовательным траекториям.

