
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

11.04.2016 УоСЭД-26-01-06-221 

^Об утверждении Порядка "> 
проведения конкурсного отбора 
профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Пермского края, для выполнения 
мероприятии, предусмотренных 
пунктом 4.6. «Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества 
профессионального образования» 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
№1318-11 

В целях реализации в 2018 году мероприятий, предусмотренных пунктом 
4.6 «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования» государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Пермского края, для выполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4.6. «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества профессионального образования» государственной программы 
Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав комиссии по отбору профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Пермского 
края, для выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4.6. 
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«Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования» государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п, согласно приложению 2 
к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу с момента опубликования. 
3. Отделу информационно-аналитической деятельности 

профессионального образования управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края обеспечить рассылку 
приказа в подведомственные профессиональные образовательные учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края И.В. Бочарова. 

Министр ^VV^V- Р-А. Кассина 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Пермского края, для выполнения мероприятий, предусмотренных 

пунктом 4.6. «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества профессионального образования» государственной программы 

Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. 

№ 1318-11 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения конкурсного отбора профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Пермского края, для выполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4.6. «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества профессионального образования» государственной программы 
Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г., 
устанавливает цель, условия и процедуру конкурсного отбора 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Пермского края, для выполнения 
мероприятий, обеспечивающих повышение доступности и качества 
профессионального образования в 2018 году (далее - Порядок, 
Образовательное учреждение. Министерство, Госпрограмма). 

1.2. Субсидии предоставляются Образовательным учреждениям 
на приобретение оборудования для многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (далее - Центры) по результатам рассмотрения 
заявок Образовательных учреждений в соответствии с разделом 4 настоящего 
Порядка. 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, 
предусмотренных на эти цели в законе Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Правовые основания 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 



на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. №295, государственной программой Пермского 
края «Развитие образования и науки», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п. 

3. Цель 

3 Л. Целью выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 
4.6 «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования» Госпрограммы, является поставка 
оборудования для Образовательных учреждений и Центров. 

3.2. Субсидии из бюджета Пермского края предоставляются для Центров, 
создаваемых на базе Образовательных учреждений по следующим 
направлениям деятельности: 

подготовка кадров для машиностроения и металлообработки; 
подготовка кадров для лесопромышленного комплекса; 
подготовка кадров для нефтедобывающей отрасли; 
подготовка кадров для ремонта и эксплуатации автотранспортных 

средств; 

подготовка кадров для строительной отрасли; 
подготовка кадров для авиакосмической отрасли; 
подготовка кадров для сельскохозяйственной отрасли; 
подготовка кадров для химической отрасли. 

4. Требования к оформлению заявки на создание Центра 

4Л. Для участия в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 
4.6 «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования» Госпрограммы, Образовательные учреждения 
представляют в Министерство заявку на создание Центра (далее - Заявка) до 29 
апреля 2016 года. 

4.2. Приложения к Заявке являются неотъемлемой частью Заявки, 
и включают в себя следующие документы: 

перечень образовательных программ профессионального обучения 
и дополнительных профессиональных программ, реализуемых Центром, 
с указанием стоимости обучения согласно приложению 1 к Заявке; 

сведения о педагогических работниках и мастерах производственного 
обучения, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
по выбранному Центром направлению, согласно приложению 2 к Заявке; 

сведения об имеющейся материально-технической базе для реализации 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 



профессиональных программ по направлению деятельности Центра согласно 
приложению 3 к Заявке; 

примерный сметный расчет расходов на приобретение оборудования для 
обеспечения деятельности Центра в рамках выбранного направления и 
пояснительная записка о необходимости приобретения оборудования 
(указываются сведения, подтверждающие актуальность приобретения 
конкретного оборудования, в том числе сведения об использовании 
предприятием-работодателем схожего оборудования) согласно приложению 4 к 
Заявке; 

перечень предприятий-работодателей для взаимодействия 

по направлению деятельности Центра согласно приложению 5 к Заявке; 
материалы, подтверждающие наличие соответствующей материальной 

базы (фото, схемы и т.п.); 
копии договоров с предприятиями-работодателями по направлению 

деятельности Центра. 

4.3. При формировании Заявки необходимо учитывать: 

требования нормативных правовых актов, приведенных в разделе 
2 настоящего Порядка; 

требования федеральных государственных образовательных стандартов; 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические 

требования; 
строительные нормы и правила; 

требования пожарной и электробезопасности, требования охраны 
здоровья обучающихся и охраны труда работников Образовательных 
учреждений, реализующих программы профессионального образования; 

принцип универсальности - возможности применения одного и того 
же учебного оборудования для решения комплекса задач в учебной 
и внеаудиторной деятельности в различных предметных областях 
с использованием различных методик обучения; 

принцип комплектности и модульности, позволяющий реализовывать 
образовательные программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы с учетом особенностей (специфики) 
Образовательных учреждений и направлений внеаудиторной (воспитательной) 
деятельности. 

4.4. Все материалы Заявки должны быть представлены в печатном виде 
(на бумажном носителе) в редакторе MS Word (шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, интервал 1). 

5. Критерии отбора Образовательных учреждений 



5.1. Наличие Заявки, соответствующей требованиям, изложенным 
в разделе 4 настоящего Порядка. 

5.2. Наличие опыта реализации Образовательным учреждением 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ по направлению деятельности Центра. 

5.3. Имеющаяся материально-техническая база Образовательного 
учреждения для обучения студентов по направлению Центра 
(специализированное оборудование, программное обеспечение и т.д.), 

5.4. Взаимодействие с работодателями и их объединениями. 

6. Процедура конкурсного отбора Образовательных учреждений 

6.1. Министерство регистрирует представленные Образовательными 
учреждениями Заявки в журнале регистрации Заявок на предоставление 
субсидий, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью. Запись регистрационного номера должна включать дату и время 
приема документов. Регистрация Заявок производится в день их поступления в 
Министерство. 

Заявка и документы (копии документов), указанные в пункте 
4.2. настоящего Порядка, должны быть подписаны руководителем 
Образовательного учреждения и заверены печатью. 

6.2. Министерством для проведения конкурсных процедур и анализа 
Заявок, поступивших от Образовательных учреждений, создается комиссия по 
отбору Образовательных учреждений (далее - Комиссия). Состав Комиссии 
утверждается Министерством. 

6.3. Комиссия в срок до 16 мая 2016 года рассматривает 
представленные в Министерство Заявки и документы на соответствие 
требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Порядка. 

В случае выявления несоответствия требованиям, изложенным 
в разделе 4 Порядка, Комиссия вправе отклонить Заявку. 

6.4. На заседании Комиссии руководитель Образовательного 
учреждения обосновывает целесообразность приобретения оборудования для 
создания Центра в рамках поданной Заявки. 

6.5. Комиссия определяет трех победителей конкурсного отбора путем 
подсчета баллов в соответствии с критериями отбора, обозначенными в разделе 
5 настоящего Порядка, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
и оформляет протокол заседания Комиссии (далее - Протокол), в котором 
указываются: 

дата проведения конкурсных процедур; 
результаты подсчета баллов; 



наименование Образовательных учреждений, прошедших конкурсный 
отбор и признанных победителями по итогам его проведения. 

6.6. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии 
в течение 5 рабочих дней после даты заседания Комиссии. 

6.7. Итоги проведения конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства в течение одного рабочего дня после подписания протокола 
заседания Комиссии. 



Приложение 1 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора Образовательных организаций 
для выполнения пункта 4.6 
«Мероприятия, обеспечивающие 
повышение доступности и качества 
профессионального образования» 
Госпрограммы 

ЗАЯВКА 
на создание Центра 

Образовательное учреждение, на базе которого планируется создать Центр: 

Наименование отрасли экономики, для которой Центр осуществляет 
подготовку рабочих кадров: 

Направления подготовки кадров по образовательным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам, реализуемым Центром: 

Планируемый срок открытия Центра: 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 1 
к Заявке на создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

Перечень 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых Центром (далее - программы) 
с указанием стоимости обучения 

J№n/n Наименование 
программы 

i 

Длительность обучения 
месяцы часы 

Примерная 
стоимость 
обучения 

(руб.) 

Планируемое 
количество 

обучающихся в 
гптт 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 2 
к Заявке на создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

Сведения 
о педагогических работниках и мастерах производственного обучения 

обеспечивающих реализацию образовательных программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ по выбранному 

Центром направлению 

п/п 
ФИО 

работника 
Должность Наименование 

программы 
Образование 

(специальность, 
учебное 

заведение) 

Опыт 
работы 

Квалификационная 
категория 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 3 
к Заявке на создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

Сведения 
об имеющейся материально-технической базе для реализации образовательных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ по направлению деятельности Центра 

п/п 
Наименование программы Наименование оборудования 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 4 
к Заявке на создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

Примерный сметный расчет расходов на приобретение оборудования 
для обеспечения деятельности Центра в рамках выбранного направления 

№п/п Наименование 
программы 

Наименование 
оборудования 

Количество 
оборудования 

ИТОГО 

Стоимость 
оборудования 

(рубЛ 

Пояснительная записка о необходимости приобретения оборудования 

(указываются сведения, подтверждающие актуальность приобретения 
конкретного оборудования, в том числе сведения об использовании 
предприятием-работодателем схожего оборудования) 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 5 
к Заявке на создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

Перечень 
предприятий-работодателей для взаимодействия по направлению 

деятельности Центра 

№п/п Наименование предприятия Описание направлений сотрудничества 
при реализации образовательных 

программ профессионального обучения 
и дополнительных профессиональных 

программ 

(ФИО руководителя учреждения) 

(подпись) 



Приложение 2 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора Образовательных организаций 
для выполнения пункта 4.6 
«Мероприятия, обеспечивающие 
повышение доступности и качества 
профессионального образования» 
Госпрограммы 

АЛГОРИТМ 
расчета баллов по критериям отбора заявок Образовательных учреждений 

для участия в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4.6 
«Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 

профессионального образования» Госпрограммы 

Критерии отбора 

1. Наличие Заявки, 
соответствующей требованиям 

2. Наличие опыта реализации 
Образовательным учреждением 
образовательных программ 
профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных 
программ по направлению 
деятельности Центра 

3. Имеющаяся материально-
техническая база Образовательного 
учреждения для обучения студентов 
по направлению Центра 

1.1. Заявка требованиям 
соответствует 
1.2. Заявка требованиям не 
соответствует 

2.1. Имеется опыт реализации 
Образовательным учреждением 
образовательных программ 
профессионального обучения и 
допо л ните льных 
профессиональных программ по 
направлению деятельности Центра 
2.2. Не имеется опыт реализации 
Образовательным учреждением 
образовательных программ 
профессионального обучения и 
дополнительных 
профессиональных программ по 
направлению деятельности Центра 
3.1. Наличие специализированного 
учебного оборудования 
3.2. Наличие специализированного 
программного обеспечения 

3.3. Отсутствие 
специализированного 
оборудования и программного 
обеспечения 

4. Взаимодействие с работодателями и их объединениями 
Итого (максимальное количество баллов): 

Баллы по 
покяъателм 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

1 балл 

0 баллов 

2 балла 
6 баллов 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по отбору профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, 
для выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4.6. 

«Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования» государственной программы Пермского 

края «Развитие образования и науки», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п 

Ф.И.О. 

Шабурова 
Ольга Вячеславовна 

Бочаров 
Илья Валерьевич 

Казанцева 
Дарья Сергеевна 

Должность 

- заместитель министра, начальник управления 
экономики образования Министерства образования 
и науки Пермского края, председатель комиссии 

- начальник управления профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 
комиссии 

- главный специалист отдела информационно-
аналитической деятельности профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Гарбузова 
Ольга Юрьевна 

Суслопарова 
Наталья Сергеевна 

Масалкин 
Николай Николаевич 

Вельможина 
Ольга Владимировна 

Ложкин 
Алексей Геннадьевич 

Шишкин 

- заместитель начальника управления 
профессионального образования, начальник отдела 
информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

- начальник отдела развития сети и безопасности 
образовательных учреждений Министерства 
образования и науки Пермского края 

- начальник отдела финансирования и контроля 
управления экономики образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

- начальник отдела содержания профессионального 
образования управления профессионального 
образования Министерства образования и науки 
Пермского края 

- заведующий заочным отделением, руководитель 
многофункционального центра прикладных 
квалификаций государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский колледж транспорта и сервиса» 

- заместитель исполнительного директора по 



Андрей Викторович персоналу публичного акционерного общества 
«Протон — Пермские моторы» (по согласованию) 


