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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения предварительного 
квалификационного отбора организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в субъектах Российской Федерации для реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в 
рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» (далее - Проект) в 2023 году1.

1.2. Проведение предварительного квалификационного отбора 
осуществляется Российской академией народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (далее - РАНХиГС, федеральный оператор) в рамках реализации 
Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография», 
в целях формирования перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, взаимоувязанного с профессиями, квалификациями в субъектах 
Российской Федерации в 2023 году.

2. Варианты участия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в Проекте

2.1. Непосредственная реализация организацией - региональный партнер, 
осуществляющей образовательную деятельность, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ в субъекте присутствия 
по договору(ам) с РАНХиГС - федеральным оператором.

2.2. Непосредственная реализация организацией - федеральный партнер, 
осуществляющей образовательную деятельность, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ в дистанционной форме (с 
применением ЭО и ДОТ) в нескольких субъектах Российской Федерации по 
договору(ам) с РАНХиГС ~ федеральным оператором.

2.3. Участие организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ на всей территории Российской Федерации в форме 
сетевого взаимодействия с РАНХиГС - федеральным оператором.

3. Порядок подачи заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе

3.1. Участниками предварительного квалификационного отбора для 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ в субъекте(ах) присутствия организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются организации, 
представившие заявку в РАНХиГС в сроки, установленные федеральным 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» и Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2021 г. N 800 ”0 реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 
года".



оператором.
3.2. Для участия в предварительном квалификационном отборе, 

организацией формируется заявка на участие, составленная по форме согласно 
Приложению №1 и Приложению №2 (в случае участие в Проекте в формате 
сетевого взаимодействия с федеральным оператором) к настоящим Правилам с 
приложением документов, указанных в разделе 6 настоящих Правил (далее - заявка 
с прилагаемыми документами) и направляется на e-mail: dem-deop@ranepa.ru.

Заявка с прилагаемыми документами предоставляются в электронном виде, 
в формате PDF в скан-образах документов, подписанных руководителем 
организации (уполномоченным должностным лицом) и заверенных в 
установленном порядке.

3.3. Датой поступления заявки в РАНХиГС является следующий рабочий 
день с даты электронного письма с заявкой с прилагаемыми документами, 
направленной на e-mail: dem-deop@ranepa.ru.

В течение 4 рабочих дней с даты поступления заявки в РАНХиГС, 
ответственному лицу от исполнителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, указанному при подаче заявки, будет направлено 
ответное e-mail сообщение о получении заявки с прилагаемыми документами и 
сообщено о дальнейшем его рассмотрении.

3.4. Основанием для отказа в принятии заявки является её поступление в 
РАНХиГС после даты окончания приема заявок, установленной федеральным 
оператором, или поступление заявки без приложения или с нарушением 
требований к оформлению прилагаемых документов.

3.5. Заявка и прилагаемые документы, представляемые участником 
предварительного квалификационного отбора, должны быть составлены на русском 
языке.

3.6. Сведения, которые содержатся в заявках и прилагаемых документах, 
должны быть достоверными и не допускать двусмысленных толкований.

3.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 
включая затраты на формирование прилагаемых документов, несут участники 
предварительного квалификационного отбора.

3.8. Участник предварительного квалификационного отбора, желающий 
отказаться от участия в предварительном квалификационном отборе, может 
уведомить об этом РАНХиГС в электронном виде, в формате PDF в скан-образах 
документов, подписанных руководителем организации (уполномоченным 
должностным лицом) не позднее чем за день до дня окончания срока подачи заявок.

4. Порядок предоставления разъяснений и внесение изменений
в заявку с прилагаемыми документами на участие 

в предварительном квалификационном отборе

4.1. Участник отбора в праве не позднее чем за 7 календарных дней до дня 
окончания подачи заявок с прилагаемыми документами, направить в письменной 
форме запрос в адрес РАНХиГС о разъяснении положений настоящих Правил.

4.2. Ответы на запросы о разъяснении положений настоящих Правил 
предоставляются организациям в течение 4 рабочих дней со дня поступления 
запроса в РАНХиГС. Разъяснение положений Правил предварительного 
квалификационного отбора не должно изменять их суть.

4.3. Участники отбора могут внести изменения в заявку и/или прилагаемые 
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документы не позднее чем за 4 рабочих дня до окончания подачи заявок и 
прилагаемых документов в порядке, указанном в п. 3.3 настоящих Правил.

5. Требования к организациям, являющимся участниками 
предварительного квалификационного отбора

5.1. Организация, подающая заявку на участие в предварительном 
квалификационном отборе для реализации программ профессионального обучения 
и дополнительных профессиональных программ, должна соответствовать 
следующим основным условиям и требованиям:

5.1.1. Организация обладает необходимой для реализации Проекта 
материально-технической базой;

5.1.2. Организация обладает необходимыми для реализации Проекта 
кадровыми ресурсами;

5.1.3. Организация имеет лицензию(-ии) на осуществление образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения и/или по 
Дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки) не менее трех лет;

5.1.4. Наличие у организации опыта реализации аналогичных программ, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

6. Сроки предоставления и перечень документов, необходимых для подачи заявки 
на участие в предварительном квалификационном отборе

6.1. Для участия в предварительном квалификационном отборе организация 
представляет следующие документы в срок до 01 февраля 2023 года:

6.1.1. Заявку на участие в предварительном квалификационном отборе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно 
Приложению №1 и Приложению №2 (в случае взаимодействия в сетевом формате 
с федеральным оператором);

6.1.2. Отчет статистической отчетности - Форма N 1-ПК (в отношении программ 
ДПО), ежегодный мониторинг - Форма N ПО (в отношении программ ПО), по которым 
успешно завершено обучение в период с 2020 по 2022 гг. (с указанием количества 
контингента обучающихся и видов образовательных программ);

6.1.3. Организациям, имеющим лицензию на образовательную деятельность, и 
являющимися по форме организации АНО, АО, ООО и др. необходимо дополнительно 
представить информацию о наличии опыта реализации обучения по образовательным 
программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ за период с 2020 по 2022 гг. (с указанием общего количества контингента 
обученных по годам, а также в разрезе образовательных программ, которые 
предлагаются для реализации в рамках проекта в 2023 году согласно Приложению № 
5);

6.1.4. Справку о материально-технических ресурсах организации согласно 
Приложению №3;

6.1.5. Декларацию о соответствии организации установленным требованиям 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 к 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность согласно Приложению № 4;

6.1.6. Пояснительную записку об обеспеченности кадровыми ресурсами, 



соответствующих общим квалификационным требованиям к уровню образованию и 
опыту работы кандидатов, с подтверждающими документами (не менее 5 
преподавателей) согласно Приложению №6, в том числе:

- копия действующего штатного расписания (для штатных сотрудников) в 
качестве подтверждения уровня квалификации преподавателей;

- копия действующих договоров гражданско-правового характера (для 
привлеченных преподавателей, имеющих ученую степень (при наличии)) в 
качестве подтверждения уровня квалификации преподавателей.

6.1.7. Скан-образы лицензии партнера на осуществление образовательной 
деятельности по уровням образования: дополнительное образование и/или 
профессиональное обучение с приложениями;

6.1.8. Скан-образ официального согласования от региона, где планируется 
реализация образовательных программ (факультативно, по возможности);

6.1.9. Образовательной организацией могут быть также представлены копии 
положительных отзывов, грамоты, благодарности, благодарственные письма и иные 
документы, характеризующие деловую репутацию в регионе (в субъекте Российской 
Федерации), отражающие успешную реализацию:

- программ профессионального обучения;
- программ дополнительного образования.
6.1.10. Реестр образовательных программ партнера в формате excel, 

предлагаемых к реализации в рамках Проекта в 2023 году согласно Приложению 
№7;

6.1.11. Смету в формате excel в разрезе каждой образовательной программы (из 
направляемого организацией реестра) для n-количества слушателей согласно 
Приложению №8. Максимальная стоимость программы регулируется федеральным 
оператором.

7. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора

7.1. РАНХиГС/
7.1.1. Принимает заявки от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в срок до 01 февраля 2023 года;
7.1.2. Рассматривает поступившие заявки от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и анализирует их в срок до 15 февраля 2023 года;
7.1.3. Может проводить оценку и применять критерии рейтинга по итогам 

работы конкретной организации в Проекте в 2022 году (при наличии такого опыта и 
согласно Приложению №9 настоящих Правил);

7.1.4. Формирует перечни организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по вариантам участия в Проекте согласно п.2, а именно:

- организации, реализующие программы профессионального обучения и/или 
дополнительные профессиональные программы в субъекте(ах) своего присутствия по 
договору(ам), в том числе с учетом результатов рейтинга участия в Проекте в 2022 
году;

- организации, реализующие программы профессионального обучения и/или 
дополнительные профессиональные программы в дистанционной форме (с 
применением ЭО и ДОТ) на всей территории Российской Федерации, в том числе с 
учетом результатов рейтинга участия в Проекте в 2022 году;

- организации, реализующие программы профессионального обучения и/или 
дополнительные профессиональные программы на всей территории Российской 



Федерации на всей территории Российской Федерации в форме сетевого 
взаимодействия, в том числе с учетом результатов рейтинга участия в Проекте в 
2022 году.

7.1.5. На усмотрение федерального оператора и с учетом формирования пула 
партнерских организаций в отношении каждого из субъектов Российской Федерации 
могут быть объявлены дополнительные сроки проведения квалификационного отбора.

7.2. Руководитель рабочей группы РАНХиГС по реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография»утверждает 
перечень образовательных организаций - участников Проекта по всем трем 
вариантам участия в Проекте.

8. Информация об итогах предварительного квалификационного отбора

8.1. Образовательным организациям, прошедшим квалификационный отбор, 
направляется соответствующее извещение по электронной почте, приложением к 
которому выступает пакет документов для дальнейшего оформления и заключения 
договора с Федеральным оператором РАНХиГС.

9. Порядок и основания внесения изменений и дополнений в утвержденный 
перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность - 

участников Проекта и проведение дополнительного квалификационного отбора

9.1. Основаниями для проведения дополнительного квалификационного 
отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являются:

9.1.1. Полученная федеральным оператором от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области 
содействия занятости населения, информация о профессиях и квалификациях, 
требуемых на рынке труда субъекта Российской Федерации, или информация, 
полученная по результатам исследования специализированных участников рынка 
труда;

9.1.2. Необходимость расширения состава организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность - участников Проекта по результатам мониторинга 
реализации Проекта и достижения ключевых показателей эффективности его 
реализации;

9.1.3. Включение в Перечень для реализации программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ РАНХиГС на всей 
территории Российской Федерациив форме сетевого взаимодействия в качестве 
организации-партнера РАНХиГС;

9.1.4. Организации, указанные в пп. 7.1.4, желающие изменить вариант 
участия в Проекте на формат сетевого взаимодействия с федеральным оператором, 
дополнительно направляют в адрес федерального оператора Заявку по Форме 
Приложения №2 в порядке, установленном настоящими Правилами;

9.1.5. Исключение из перечня организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по результатам мониторинга по достижению 
ключевых показателей эффективности реализации Проекта, проводимого 
Федеральным оператором. Решение об исключении из перечня утверждается 
руководителем рабочей группы РАНХиГС по реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» Национального проекта «Демография»;

9.1.6. Процедура проведения дополнительного квалификационного отбора 



проводится в соответствии с аналогичной процедурой, утвержденной настоящими 
Правилами в отношении основного квалификационного отбора. Сроки проведения, 
равно как и подачи заявки определяются дополнительно.



Приложение №1

Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе организаций,осуществляющих образовательную 
деятельность

в субъекте(ах) ее присутствия для реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образованияв федеральном проекте «Содействие занятости»

Наименование организации:

Субъект(ы) РФ, предлагаемые организацией для реализации образовательной деятельности в проекте:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата, срок действия, кем выдана лицензия):

Официальный сайт организации в сети «Интернет»:

Программы профессионального обучения и/или дополнительного профессионального образования, предлагаемые 
организацией для реализации в рамках проекта «Содействие занятости»:

Направление 
программы

Наименование 
программы Профессия

Вид / 
подвид 

программы

Трудоемкость 
программы, 

часов

Плановое количество 
обучаемых граждан

2023 г. 2024 г.



образовательных технологий
Показатели, подтверждающие опыт реализации аналогичных программ, в том числе с использованием дистанционных

№ 
п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

П1 Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам и/или программам профессионального обучения, в 2020,2021 и 2022 гг., чел.

П2
Объем поступивших средств, полученных от реализации дополнительных 
профессиональных программ и/или программ профессионального обучения в 2020, 2021 
и 2022 гг., руб.

ПЗ
Число дополнительных профессиональных программ и/или программ
профессионального обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., с применением 
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, шт.

П4

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам и/или программам профессионального обучения с применением 
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, в том числе с 
применением исключительно дистанционных образовательных технологий в 2020, 2021 
и 2022 гг., чел.

П5

Число дополнительных профессиональных программ и/или программ
профессионального обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., реализованных по 
заказу реального сектора экономики и / или совместно с предприятием реального сектора 
экономики, шт.

Опыт участия организации в национальных, федеральных, региональных проектах по профилю профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (укажите крупные проекты за период 2020-2022 гг.).

Опыт участия организации в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2022г. 
(в соответствии с договорами с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - 
федеральным оператором) - есть □ / нет □

Лицо, ответственное за участие организации в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие занятости» 
Фамилия, Имя, Отчество:



Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Руководитель образовательной организации, подающей заявку на участие в предварительном квалификационном отборе 
проекта «Содействиезанятости»

Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя образовательной организации
М.П.

Дата получения заявки федеральным оператором:



Приложение №2

Заявка на участие
в предварительном квалификационном отборе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

в форме сетевого взаимодействия в качестве организации - партнера в федеральном проекте «Содействие занятости»

Наименование образовательной организации:

Субьект(ы) РФ, предлагаемые организацией для реализации образовательной деятельности в проекте:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата, срок действия, кем выдана лицензия):

Официальный сайт организации в сети «Интернет»:

Наличие цифрового образовательного контента, в т.ч. мирового уровня (ЭОР, ЦОР, МООК и пр.) □
Представленность массовых открытых онлайн-курсов (МООК) на ведущих на онлайн-платформах https://www.coursera.org: 
https://openedu.ru; https://lektorium.tv: https://universarium.org: https://stcpik.org

Наименование МООК Онлайн-платформа

Количество граждан, прошедших обучение

2020 г. 2021 г. 2022 г.

https://www.coursera.org
https://openedu.ru
https://lektorium.tv
https://universarium.org
https://stcpik.org


Лицо, ответственное за участие организации в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие занятости»
Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Руководитель организации, подающей заявку на участие в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие 
занятости»
Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя образовательной организацииМ.П.

Дата получения заявки федеральным оператором:



Приложение №3

Справка о материально-технических ресурсах

[Фирменный бланк организации]

Полное наименование организации в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» обладает следующими 
материально-техническими ресурсами:

Сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, 
атакже об используемом оборудовании и информационных технологиях.

Должность 
М.П.

И.О. Фамилия



Приложение №4

Декларация о соответствии организации установленным требованиям

[Фирменный бланк организации]

Полное наименование организации в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» Соответствует 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2021 г. №369 к организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, а именно:

'^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;

* отсутствие просроченной задолженности по возврату в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией;

^отсутствие процесса реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения другого юридического лица), ликвидации, процедуры банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

^отсутствие финансирования из федерального бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами на реализацию идентичных целей;

^отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере.

Должность
М.П.

И.О. Фамилия



Приложение №5

Справка о наличии опыта реализации 
обучения по образовательным программам профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ за период с 2020 по 2022

[Фирменный бланк организации]

Сведения об организации 2020 2021 2022

Сведения о лицензии
Сведения о программах подготовки
Количество подготовленных 
слушателей

Должность
М.П.

И. О. Фамилия



Приложение №6

ОБЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОПЫТУ РАБОТЫ КАНДИДАТОВ:

[Фирменный бланк организации}

Полное наименование организации:__________________________________

Для преподавателей по уровню профессионального обучения:
- Среднее профессиональное образование (СПО или бакалавриат), направленность 

(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) с обязательным стажем работы не менее 3 лет в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися;

- Высшее образование, направленность (профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при стаже 
работы в образовательном учреждении не менее 1 года;

- При наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Для преподавателей по уровню дополнительного образования:
Повышение квалификации*.

- Высшее образование, направленность (профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Профессиональная переподготовка:
- Высшее профессиональное образование, направленность (профиль) которого 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
ученая степень кандидата или доктора наук

- Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание доцента 
или профессора

Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения к исполнению федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

*Роль административно-управленческий персонал, научно-педагогический
работник, учебно-вспомогательный персонал, лектор, советник, консультант

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень / 
звание Должность Опыт работы всфере

ДПО, роль*

1.
2.

Должность 
М.П.

И.О. Фамилия



Приложение №7

Форма реестра образовательных программ

Наи 
мен о 
ванн 

е 
прог 
рам 
мы

Пол 
ное 
наи 
мен 
ован 

не 
прог 
рам 
мы

Кра 
тко 

е 
опн 
сан 
не 

про 
гра 
мм 
ы

Под 
роб 
ное 
они 
сан 
не 

про 
гра 
мм 
ы

Облас 
ть 

профе 
ссион 
ально 

й 
деяте 
льнос 

TH

Пр 
офе 
сен

я

Признак 
соотвегс 

твня 
образова 
тельном 

У 
стандар 
ту по 

професс 
ин/спец 
пальнос 

тн

Вид 
образ 
овате 
льно 

й 
прог 
рамм 

ы

Подв 
ид 

образ 
овате 
льно 

й 
прог 
рамм 

ы

Кол 
нче 
ств 

О 
мес 
т 

на
КУР 
се

Кол 
нче 
ств 
о 

час 
ов

Мин 
нмал 
ьны 

й 
уров 
ень 
обра 
зова 
ння

Прис 
вам в 
аема 

я 
после 
прох 
ожде 
ння 

образ 
овате 
льно 

й 
прог 
рамм 

ы 
квал 
ифнк 
ацня

Уни 
каль 
нын 
идеи 
тифи 
като 

Р 
реги 
она 

пров 
еден 
ня 

заня 
тин 
по 

ФИА 
С

Наз 
ван 
не 
per 
ион 

а 
про 
вед 
ени 

я 
зан 
яти 

й

Уни 
каль 
ный 
идеи 
тифи 
като 

Р 
касс 
ленн 
ого 

пунк 
та 

пров 
еден 
ня 

заня 
тнй 
по 

ФИА 
С

Наз 
ван 
не 
нас 
еле 
НПО 
го 

пун 
кта 
про 
вед 
енн 

я 
зан 
яти 

й

Текс 
тово 

е 
пред 
став 
ленн 

е 
ядре 

са 
пров 
еден 
ня 

заня 
тин

При 
меч 
анн 
я к 
адр 
есу

Теле 
фон 
для 

КОНТ 
акте 
в по 

образ 
овате 
льно 

й 
прог 
рамм 

е

Почт 
а для 
КОНТ 
акто 
в по 

образ 
овате 
льно 

и 
прог 
рамм 

е

Форма 
обучен 

ня 
(FULL 
TIME; 
PARTT 

IME;
EXTRA 
MURA 

L;
DISTA 
NT FU 
LLTIM 

E)

C 
a 
Й 
T

Вид 
доку 
мент 
а о 

квал 
ифи к 
ации, 
выда 
ваем 
ого 

после 
прох 
ожде
НИИ 

образ 
овате 
льно 

и 
прог 
рамм 

ы



Приложение №8
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

должность
(ФИО)"______________ "2023 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
В целях обеспечения реализации мероприятии в рамках Соглашения №___________

от_______________ года о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»

на обучение по программе _______________________________________________________
(наименование программы)

Количество ак.ч. ______________
Форма обучения:________________
Период обучения с____________ по_____________
Количество человек в группе_________
Стоимость обучения одного слушателя _______________________

(в рублях)
№ п/п Наименование статей расходов Стоимость обучения одного 

слушателя
Стоимость итого

ВСЕГО ДОХОДОВ
1. Оплата труда всего, в т.ч.:

1.1. ППС
1.2. УВП
1.3. АУП
1.4. приглашенные специалисты
2. Страховые взносы в фонды

2.1. ППС
2.2. УВП
2.3. АУП
2.4. приглашенные специалисты
3. Учебные расходы

3.1 раздаточные материалы
3.2 учебная литература
3.3 бланки строгой отчетности
4. Хозяйственные и канцелярские

4.1 материальные запасы
4.2 основные средства
5. Услуги стронних организаций

5.1 издательские и полиграфические
5.2 соисполнители
6. Общехозяйственные нужды
7. Прочие расходы всего, вт.ч.

7.1 рассылка документов
8. ВСЕГО РАСХОДОВ



Приложение №9
Дополнительные критерии,

применяемые к организациям, направившим заявку на участие в Проекте в 2023 году на основании отчетной документации по договорам, заключенным в 2022 
году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Критерии
Баллы

№ п/п Наименование 0 1 2 3

1 Исполнение плановых договорных обязательств по договорам с РАНХиГС 
в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» в2022г. Обязательства не выполнены Корректировались в 

сторону уменьшения Без изменений Корректировались в 
сторону увеличения

2
Доля трудоустроенных из обученных, по договорамс РАНХиГС в рамках 
реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» в 2022г.

менее 50% 50-74% 75-85% более 85%

3

Своевременность и корректность отображаемых сведений о контингенте, в 
том числе приказы о зачислены и/отчислении, комплектность личного дела, 
документ о завершении обучения (удостоверение о повышении 
квалификации / диплом о профпереподготовке)

Несвоевременно и 
некорректно Отчасти своевременно и корректно*

Все сведения 
предоставлялись 

своевременно и корректно

4
Наличие у организации востребованных дополнительных
профессиональных программ и/или программ профессионального 
обучения

отсутствуют Отчасти востребованы** Все заявленные 
программы востребованы

5
Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам и/или программам профессионального 
обучения, в 2022 гг., чел.

Менее 100 от 101 до 499 от 500 до 2999 от 3000 и более

6

Число дополнительных профессиональных программ и/или программ 
профессионального обучения, реализованных в 2022 гг., в том числе с 
применением электронного обучения или дистанционных образовательных 
технологий, шт.

От 1 до 5 от 6 до 15 от 15 до 50 от 51 до 85

*1 балл; **2балла


