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1. Отбор субъектов Российской Федерации на предоставление  

в 2020 – 2022 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий  

по созданию условий для получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 (далее – отбор, Программа), проводится Министерством 

просвещения Российской Федерации (далее – Министерство) в соответствии  

с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных  

с реализацией мероприятий по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», а также приказа Минпросвещения России  

от 20 мая 2019 г. № 255 «О проведении в 2019 году отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации  

в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

2. В целях создания условий для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
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инициативных проектов предусмотрено создание ресурсных учебно-методических 

центров.  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ                      

в системе среднего профессионального образования (далее – РУМЦ СПО) –                       

это структурное подразделение профессиональной образовательной организации, 

осуществляющее консультационное, экспертное и методическое сопровождение               

на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного профессионального 

образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 

образовательным программам.  

Цель деятельности РУМЦ СПО – методическое и экспертное сопровождение 

модернизации системы инклюзивного профессионального образования посредством 

совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования инвалидов и людей с ОВЗ. 

 Отличительными функциями РУМЦ СПО являются: 

- экспертно-консультационное сопровождение педагогических работников 

системы среднего профессионального образования по вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

- методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для обучения инвалидов и людей с ОВЗ; 

- разработка и актуализация основных профессиональных образовательных 

программ, контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств  

с участием работодателей (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных 

занятий) и представителей общественных организаций инвалидов; 

- разработка, актуализация и апробация методик и технологий подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;  
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- разработка, актуализация конкурсных заданий, контрольно-оценочных 

средств, требований к оснащению рабочего места конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; 

- разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в части трансляции лучших практик 

подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп                      

от профориентации, профессионального образования до трудоустройства; 

- формирование перечней оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп  

по программам СПО и профессионального обучения; 

- разработка и реализация программ повышения квалификации руководящих                  

и педагогических работников профессиональных образовательных организаций                   

по вопросам инклюзивного профессионального образования; 

- методическое обеспечение и экспертное сопровождение реализации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве 

субъектов Российской Федерации; 

- формирование и ведение банков программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального образования и обучения; 

- методическое обеспечение и сопровождение реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для инклюзивного 

профессионального образования. 

РУМЦ СПО может реализовать свою деятельность по следующим моделям:  

- РУМЦ СПО по направлению подготовки;  

- универсальный РУМЦ СПО. 

Выбор модели деятельности РУМЦ СПО осуществляется при принятии 

решения о создании. 

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий являются: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы 

образования субъекта Российской Федерации, обеспечивающего достижение целей 
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предоставления субсидии, с учетом опыта выполнения в субъекте Российской 

Федерации масштабных (общероссийских, межрегиональных) программ и проектов 

в сфере образования, а также кадрового потенциала субъекта Российской Федерации 

различного уровня по видам образования; 

б) ожидаемые результаты проведения мероприятий региональных программ, 

софинансируемых из федерального бюджета, скоординированных по срокам, 

ресурсам и исполнителям и обеспечивающих в комплексе достижение 

запланированных результатов Программы; 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, 

в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой  

к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядка определения 

объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

б) наличие утвержденной региональной программы, разработанной с учетом 

целей и направлений реализации Программы и включающей мероприятия, 

совпадающие с направлениями реализации Программы, в целях софинансирования 

которых осуществляется предоставление субсидии; 

в) заключение соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации о предоставлении субсидии в соответствии  

с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»  

и приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой 

формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

consultantplus://offline/ref=CBD10956FA88AAEF9499DCFAB1BAE19416CB980296DD539EB3D4677B4BAC079AE21BAD3C8ACA4102D767H
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субъекта Российской Федерации» (далее соответственно - соглашение, Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий). 

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет».  

6. Субъект Российской Федерации вправе подать одну заявку. 

7. Субъект Российской Федерации должен представить в составе заявки 

следующие документы и сведения: 

1) титульный лист заявки согласно Приложению № 2;  

2) опись документов согласно Приложению № 3; 

3) письмо об участии в отборе согласно Приложению № 4;  

4) документ, подтверждающий наличие в бюджете субъекта Российской 

Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется  

из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 

включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета 

субсидии (выписка из закона о бюджете) или гарантийное письмо, подписанное 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации либо лицом, уполномоченным действовать от имени 

субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. В этом случае вместе с заявкой 

необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, 

подписавшего гарантийное письмо; 

5) копию утвержденной региональной программы (государственной программы 

субъекта Российской Федерации), разработанной с учетом целей и направлений 

реализации Программы и включающей мероприятия, совпадающие  

с направлениями реализации Программы, на софинансирование которых 

осуществляется предоставление субсидии или гарантийное письмо, подписанное 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации либо лицом, уполномоченным действовать от имени 

субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. В этом случае вместе с заявкой 

необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия лица, 

подписавшего гарантийное письмо; 

6) программу создания РУМЦ СПО (приложение № 1);  

7) описание опыта участия в разработке конкурсных заданий для организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

8. Объявление о проведении отбора размещается на сайте Минпросвещения 

России http://edu.gov.ru. 

9. Срок начала приема заявок 20–  мая 2019 года. Окончание приема заявок на 

участие в отборе – 18 июня 2019 г. в 10:00 по московскому времени. Режим приема 

заявок: понедельник – пятница: с 09:00 до 17:00, суббота – воскресенье: выходные. 

Вскрытие конвертов с Заявками  на участие в отборе состоится в 11.00 часов по 

московскому времени 18 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 

2, каб. 213. 

10. Заявка доставляется Участником отбора самостоятельно либо с 

использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, 

датой и временем получения Заявки на участие в отборе является дата и время 

доставки (вручения) почтового отправления по указанному в настоящем объявлении 

адресу. 

Заявки с использованием услуг почтовой связи представляются в 

Министерство просвещения Российской Федерации по адресу: 127006, г. Москва, 

ГСП-3, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2 с пометкой «Департамент управления 

имущественным комплексом и конкурсных процедур». 

Прием конвертов с заявками в случае самостоятельной доставки 

осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2, каб. 213.  

В Минпросвещения России осуществляется пропускной режим, заказ 

пропусков на право прохода в здание Минпросвещения России осуществляется 
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Участником заблаговременно. Контактный телефон для предварительного заказа 

пропуска в здание Минпросвещения России (499) 681-03-87, доб. 4465 и 4150. 

11. Заявка представляется субъектом Российской Федерации в бумажном и 

электронном виде. Оригинал заявки представляется в бумажном виде со сквозной 

нумерацией страниц, прошитый, опечатанный и заверенный на печати подписью 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Участник отбора должен запечатать Оригинал и Копию 

заявки в отдельные конверты, пометив их соответственно «Оригинал» и «Копия». 

Конверт с оригиналом и копией заявки, электронная версия заявки запечатываются 

также во внешний конверт. На внутренних и внешнем конвертах должен быть 

указан адрес Министерства, указанный в настоящей документации; полное 

наименование отбора, наименование субъекта Российской Федерации.  

В электронном виде заявка в обязательном порядке представляется в трех 

экземплярах на оптическом диске CD-R или любом другом носителе информации, 

исключающем возможность изменения информации, в форматах *doc. и *rtf. 

В случае расхождений между оригиналом и копиями преимущество будет 

иметь оригинал. 

12. Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 

собственноручно подписан руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации либо лицом, 

уполномоченным действовать от имени субъекта Российской Федерации  

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. В этом случае вместе с заявкой необходимо представить документ, 

удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку. Титульный лист 

сшивается вместе с оригиналом заявки. 

Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт – Times New Roman, 

начертание – обычный, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, поля: сверху 

– 3 см, снизу – 2 см, слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, нумерация страниц – сверху 

по центру).  

Исправления в заявке не допускаются.  
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Заявка предоставляется на русском языке.  

Заявки на участие в отборе должны быть получены Минпросвещения России  

не позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока 

окончания их приема, не допускаются на отбор и не возвращаются субъекту 

Российской Федерации. 

За разъяснениями по оформлению и заполнению Заявки субъект Российской 

Федерации может также обратиться по следующим контактным данным: 

Моисеенко Виктория Владимировна - moiseenko-vv@edu.gov.ru, Фролова Анна 

Андреевна - frolova-aa@mon.gov.ru, тел.:  8(499) 681-03-87 (доб. 4269).  

Субъект Российской Федерации, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению заявки, может обратиться в Минпросвещения России 

письмом или телеграммой (здесь и далее по тексту «телеграмма» означает телекс 

или факс), которые направляются по адресу, указанному в настоящем объявлении.  

Ответы на письменные запросы Участников конкурсного отбора готовятся 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и направляются 

по контактным данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос 

получен Министерством не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения 

срока подачи заявок, указанного в настоящем объявлении. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут субъекты 

Российской Федерации. 

13. Министерство вправе изменить условия или отменить проведение отбора 

только в течение первой половины установленного срока для подачи заявок. 

При принятии Министерством решения об изменении условий или отказе от 

проведения отбора соответствующее уведомление размещается на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Комиссия Министерства просвещения Российской Федерации 

по проведению в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020 - 2022 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий 

mailto:moiseenko-vv@edu.gov.ru
mailto:frolova-aa@mon.gov.ru
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по созданию условий для получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

ведомственной целевой программы «Содействие развитию среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение Заявок, поступивших 

в установленный срок. 

15. Комиссия отклоняет Заявку участника отбора по следующим причинам: 

- субъектом Российской Федерации представлены более одной Заявки; 

- отсутствуют документы, требуемые к представлению в составе Заявки  

в соответствии с настоящим объявлением;  

- представленная Заявка не соответствует содержанию настоящего объявления 

и (или) установленной форме; 

- Заявка поступила позже установленного срока окончания приема. 

Итоги отбора размещаются на сайте Минпросвещения России в сети Интернет  

не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола.  
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Приложение № 1 

 

Программа создания РУМЦ СПО должна предусматривать: 

 обоснование выбранной модели деятельности (РУМЦ СПО                                  

по направлению подготовки; универсальный РУМЦ СПО); 

 описание: цели; показателей; результатов деятельности; состава 

участников и партнеров реализации мероприятий Программы РУМЦ СПО;  

 описание модели РУМЦ СПО, включающей описание организационного, 

инфраструктурного и ресурсного обеспечения создания РУМЦ СПО и т.д.;  

 информацию о наличии у РУМЦ СПО банка программ, методик                        

и технологий инклюзивного профессионального образования и обучения, в том 

числе банка адаптированных программ, размещенного в открытом доступе, 

включающего аннотации не менее 15 программ;  

 информацию об обучении в профессиональной образовательной 

организации, на базе которой создается РУМЦ СПО, инвалидов и лиц                                  

с ограниченными возможностями здоровья не менее, чем по 5 образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 описание структуры управления Программой РУМЦ СПО; перечень 

мероприятий Программы РУМЦ СПО;  

 информацию об опыте разработки конкурсных заданий для организации                          

и проведения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; наличие 

экспертов «Абилимпикс»;  

 обоснование выбора профессиональной образовательной организации                   

для  участия в Программе, включая: 

- подтверждение транспортной доступности места размещения 

профессиональной образовательной организации с учетом проведения 

всероссийских, межрегиональных, мероприятий; 

- подтверждение наличия опыта организации и сопровождения 

образовательного процесса лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- подтверждение кадровой обеспеченности (наличие в числе исполнителей 

работников, трудоустроенных по основному месту работы, имеющих 
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профильное образование и опыт работы, имеющих ученые степени/звания, 

опыт в области методического и экспертно-консультационного 

сопровождения процесса профессионального образования обучающихся                  

с инвалидностью и ОВЗ); 

•  описание архитектурной доступности профессиональной образовательной 

организации для людей с инвалидностью и ОВЗ; 

•  подтверждение уровня материально-технического оснащения (наличие 

специальных условий), в том числе: 

- наличие трансформируемых аудиторий для различных задач 

организации учебного процесса;  

- наличие отраслевых учебных кабинетов, приспособленных для обучения 

людей с инвалидностью и ОВЗ; 

- наличие информационных ресурсов инклюзивного профессионального 

образования; 

•  подтверждение территориальной доступности предприятий в качестве 

мест практик, стажировок; 

• описание опыта организации и участия в мероприятиях и конкурсах                        

по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс»; 

•  описание опыта и результативности профориентационной работы, 

трудоустройства обучающихся из числа инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•описание практик разработки программ, методик, технологий для 

сопровождения инклюзивного профессионального образования и использования                    

в рамках регионального, межрегионального взаимодействия. (Общий объём текста 

не более 20 стр.). 

Обязательства субъекта Российской Федерации по созданию РУМЦ СПО 

фиксируются в целевых показателях Программы и вносятся в прилагаемую 

Таблицу: 
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№ Целевой показатель  
Единица 

измерения 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2019 2020 2021 2022 

1.  

Доля специалистов РУМЦ СПО, 

имеющих ученую степень/звание от 

общего количества специалистов РУМЦ 

СПО 

% 
  

  

2.  

Численность специалистов РУМЦ СПО, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и стажировки по 

вопросам инклюзивного образования  

чел. 
  

  

3.  

Численность специалистов РУМЦ СПО, 

принявших участие в конкурсах по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» в качестве экспертов 

чел. 

  

  

4.  

Численность специалистов РУМЦ СПО, 

входящих в состав советов по 

компетенциям конкурсов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс», являющихся 

экспертами «Ворлдскиллс Россия»  

чел. 

  

  

5.  

Количество статей, опубликованных в 

сборниках международных и 

всероссийских конференций по 

вопросам инклюзивного образования 

ед. 
  

  

6.  

Количество проведенных РУМЦ СПО 

мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровней по 

обобщению и распространению опыта 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального 

образования (конференции, семинары, 

совещания, круглые столы, фестивали и 

т.д.) 

ед. 

  

  

7.  

Количество разработанных РУМЦ СПО 

заданий для проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (не менее 5) 

ед. 

  

  

8.  

Количество разработанных и 

актуализированных программ 

повышения квалификации по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования 

ед. 

  

  

9.  

Количество организованных РУМЦ 

СПО стажировок в рамках повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ед. 
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ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения. 

10.  

Количество комплектов методических 

рекомендаций и материалов по 

вопросам реализации инклюзивного 

образования в системе среднего 

профессионального образования, 

разработанных РУМЦ СПО и 

одобренных федеральным 

методическим центром по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

ед. 

  

  

11.  

Количество кейсов, содержащих 

описание лучших практик 

инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального 

образования (в т.ч. по организации и 

проведению конкурсов 

профессионального мастерства, 

демонстрационного экзамена) 

ед. 

  

  

12.  

Количество проведенных РУМЦ СПО 

экспертиз программ, проектов и других 

материалов по инклюзивному 

профессиональному образованию 

ед. 
  

  

13.  

Количество профессий/специальностей, 

по которым разработаны контрольно-

измерительные материалы и фонды 

оценочных средств, комплекты 

оценочной документации для 

промежуточной и итоговой аттестации,                 

в том числе демонстрационного 

экзамена 

ед. 

  

  

14.  

Количество разработанных онлайн-

курсов  

(с использованием дистанционных 

технологий) 

ед. 

  

  

15.  

Количество адаптированных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, разработанных РУМЦ 

СПО 

ед. 

  

  

16.  

Количество профессиональных 

образовательных организаций, 

включенных в сетевое взаимодействие  

ед. 

  

  

17.  

Доля студентов/выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях, курируемых РУМЦ СПО, 

занявших призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства 

(регионального уровня, национального 

уровня) 

 

% 
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18.  

Количество профессиональных 

образовательных организаций, 

курируемых РУМЦ СПО, в которых 

обеспечены условия для получения 

среднего профессионального 

образования инвалидами и людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

ед. 

  

  

19.  

Количество субъектов Российской 

Федерации профессиональные 

образовательные организации, которых 

курируют РУМЦ СПО 

ед. 

  

  

20.  

Количество субъектов Российской 

Федерации образовательные и научные 

организации, которых вовлечены во 

взаимодействие с РУМЦ СПО. 

ед. 

  

  

 

5. План-график (сетевой график) выполнения работ: 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2020 

  

  

  

2021 

  

  

  

2022 

  

  

  

 

Справочно:  

Федеральная субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов 

субъекта Российской Федерации на создание РУМЦ СПО, а именно расходов на: 

1. Оснащение специальным учебным и реабилитационным оборудованием, с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов и людей с ОВЗ.  

2. Оснащение специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего 
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профессионального образования с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Разработку и закупку образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного профессионального 

образования. 

4. Повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировок 

педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального 

образования.  

В обязательства субъекта Российской Федерации входит софинансирование 

создания и функционирования РУМЦ СПО.  

Принимая участие в конкурсном отборе, субъект Российской Федерации 

берет на себя обязанность по обеспечению деятельности РУМЦ СПО на 

протяжении не менее 3 лет.  

 

6. Ожидаемые показатели результативности (результата) использования субсидии 

субъектом Российской Федерации (вносятся в прилагаемую таблицу субъектом 

Российской Федерации). 

№ 
Наименование показателя результативности 

(результата) 

Значение показателя результативности 

(результата) 

Базовое 

значение 
Обязательства 

2019 2020 2021 2022 

1. 

Количество образовательных организаций 

среднего профессионального образования, в 

которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, (ед.) 
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Приложение № 2 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ*                   Форма 

 

ЗАЯВКА  
 

на участие в 2019 году в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020 - 2022 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий 

по созданию условий для получения среднего профессионального образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

ведомственной целевой программы «Содействие развитию среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации ____________________________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе электронные) 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

________________________________________________________________________  

Ответственный в субъекте Российской Федерации за реализацию региональной 

программы:_____________________________________________________________ 

                                       (должность, ФИО) 

Контактный номер телефона: ___________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________ 

_________________  /_______________________/                 
                                     

М.П.   (подпись)                                              (расшифровка) 

 

*Здесь и далее текст, выделенный курсивом, содержит разъясняющую информацию для подготовки Заявки и не 

должен быть перенесен автоматически в текст оригинала Заявки субъекта Российской Федерации 
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Приложение № 3 

 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название документа 

Количество 

страниц 

Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 

1 Титульный лист заявки   

2 Опись документов   

3 Письмо об участии в отборе   

4 Документ, подтверждающий наличие в бюджете 

субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, 

на исполнение которого предоставляется 

субсидия (выписка из закона о бюджете) или 

гарантийное письмо 

  

5 Копия утвержденной региональной программы, 

направленной на достижение, в том числе целей 

и задач, соответствующих мероприятиям 

Программы, в рамках которых предоставляется 

субсидия, или гарантийное письмо о внесении 

изменений в региональную программу субъекта 

Российской Федерации 

  

6 Программа создания РУМЦ СПО   

7 Копии документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписывающих заявку  

  

8 Иные документы в составе заявки   
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Приложение № 4 

 

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ  

(на бланке) 

Дата                                                                                                       

КОМУ:  Министерство просвещения Российской Федерации 

  _______________________________________________________________ 

 

ОТ:  ______________________________________________________________, 

  (наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)  

в лице ____________________________________________________________________, 

                                      (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.  

Изучив документацию по отбору, проводимому в рамках реализации  

государственной программы «Развитие образования» в целях предоставления 

субсидий из средств федерального бюджета Российской Федерации, мы, 

нижеподписавшиеся, обязуемся обеспечить финансирование из средств  бюджета 

региональной программы _________________________________________________                                                                                       

(наименование региональной программы субъекта Российской Федерации) 

в размере ______ ________(____________________________)_(млн. руб.). 

 

Мы обязуемся, в случае признания нас получателями субсидии в рамках отбора 

региональных программ, мероприятия которых направлены на создание условий для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов выполнить работы по реализации Программы на 

условиях, указанных в Приложениях № 1 – 3 к Объявлению. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством просвещения 

Российской Федерации нами уполномочен  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный номер телефона) 
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Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: ___________________________________________, 

телефон ___________, факс _________________, e-mail______________________ 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, от имени и/или по 

поручению Участника. 

 

Датировано_____________ числом _____________ месяца __________201__ г. 

 

________________           ________________________________ 
 [Подпись]    (Должность, руководитель высшего  

     исполнительного органа государственной власти  

     субъекта Российской Федерации) 


