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г. Якутск 

Об утверждении порядка отбора государственных  
образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы среднего профессионального образования,  
в целях создания (обновления) материально-технической базы в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году 

 
На основании протокола Комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации на предоставление в 2022-2024 года субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету города Байконура в целях софинансирования расходных материалов 
обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, 
возникающих при реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования») национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 30 июля 2021 
года № 2/2021, соглашения  о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на реализацию федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» от 27 декабря 2021 года № 073-09-2022-236, в целях отбора 
государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 
реализующих программы среднего профессионального образования в целях 
создания (обновления) материально-технической базы в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в 2023 году (далее – Отбор), 
п р и к а з ы в а ю: 



1. Создать межведомственную комиссию по проведению Отбора 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок отбора государственных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия), реализующих программы среднего 
профессионального образования, в целях создания (обновления) материально-
технической базы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году (далее – Порядок) 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 
образования» (Иванова Л.М.): 

3.1. Обеспечить сбор заявок государственных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) для участия в Отборе в соответствии 
с Порядком по электронному адресу: grant-2022ykt@mail.ru в срок до 20 
апреля 2022 года. 

3.2. Провести техническую экспертизу соответствия поданных заявок 
от государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 
для участия в Отборе и направить пакет документов в Департамент 
государственной политики в сфере науки, профессионального образования и 
целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (Оконешников И.А.) в срок до 29 апреля 2022 года. 

4. Межведомственной комиссии организовать и провести Отбор 
согласно Порядку в срок до 06 мая 2022 года. 

5. Департаменту государственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой подготовки Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Оконешников И.А.) 
направить пакет документов в Министерство просвещения Российской 
Федерации в срок до 31 мая 2022 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Присяжного М.Ю. 

 
 
Министр 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
  

mailto:grant-2022ykt@mail.ru


Приложение № 1 к приказу Минобрнауки РС (Я) 
от «___» __________ 2021 г. № __________ 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по отбору государственных 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия), реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях создания 

(обновления) материально-технической базы в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году 
 
№ Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

1.  ЛЮБИМОВА  
Ирина Павловна   министр образования и науки Республики Саха 

(Якутия), председатель 

2.  ПРИСЯЖНЫЙ  
Михаил Юрьевич   

первый заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия), заместитель 
председателя 

3.  
ОКОНЕШНИКОВ  
Иннокентий 
Афанасьевич 

  

руководитель Департамента государственной 
политики в сфере науки, профессионального 
образования и целевой подготовки Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), 
ответственный секретарь 

4.  ГРОМОВА  
Ольга Сергеевна   

руководитель отдела планирования и финансового 
обеспечения Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 Исполнительные органы государственной власти 
Республики Саха (Якутия) 

5.  Представитель (по 
согласованию)   Министерство экономики Республики Саха 

(Якутия) 

6.  Представитель (по 
согласованию)   Государственный комитет Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения 
Представители учреждений, предприятий, реализующих государственные 

задачи в сфере системы среднего профессионального образования  
Республики Саха (Якутия) 

7.  ИВАНОВА  
Лилия Михайловна 

  директор ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» 

8.  
ХАБАРОВ  
Владислав 
Гаврильевич 

  директор АНО ДПО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики Саха 
(Якутия)» 

 
  



Приложение № 2 к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «___» ______ 2021 г. № ________ 

 
ПОРЯДОК  

отбора государственных образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия), реализующих программы среднего профессионального 

образования, в целях создания (обновления) материально-технической 
базы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан с целью отбора государственных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия), реализующих 
программы среднего профессионального образования, для создания 
(обновления) материально-технической базы в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в 2023 году.  

1.2. Категории участников отбора – государственные образовательные 
организации Республики Саха (Якутия), реализующие программы среднего 
профессионального образования (далее – участники отбора). 

1.3. Отбор государственных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия), реализующих программы среднего 
профессионального образования, проводится в срок 06 мая 2022 года. 

 
II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для 

предоставления субсидий 
2.1. Заявки участников отбора представляются:  
2.1.1. руководителем государственной образовательной организации 

Республики Саха (Якутия), реализующей программы среднего 
профессионального образования;  

2.1.2. уполномоченным лицом в установленном порядке.  
2.2. Заявка представляется в ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования», лично или посредством направления по 
почте по адресу: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Крупской, 
13, каб. 4 или по электронному адресу: grant-2022ykt@mail.ru в срок до 20 
апреля 2022 года.  

2.3. Заявка, поступившая после окончания срока приема заявок (в том 
числе по почте), к участию в отборе не допускается.  
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2.4. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок, в частности: несоответствие требованиям 
отбора, указанным в пункте 2.5 настоящего порядка;  

2.4.1. подача участником отбора предложения (заявки) после даты и 
(или) времени, определенных для подачи предложений (заявок);  

2.4.2. несоответствие представленных документов, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов, согласно пункту 2.6. настоящего порядка.  

2.5. Требования, которым должен соответствовать участник отбора:  
2.5.1. участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

2.5.2. участник отбора должен иметь лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям/специальностям выбранной 
компетенции на момент подачи заявки для отбора.  

2.5.3. участник отбора ранее не получал грант в форме субсидии из 
федерального бюджета на создание мастерских по тем же компетенциям.  

2.5.4. участник отбора должен гарантировать софинансирование из 
средств приносящий доход деятельности, либо путем привлечения средств 
социальных партнеров или организаций-работодателей в рамках реализации 
мероприятий по созданию (обновлению) не менее двух мастерских по 
приоритетной группе компетенций.  

2.6. Перечень документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия требованиям, указанным в пункте 2.5. 
настоящего порядка:  

2.6.1. справка, подтверждающая, что получатель субсидии не 
находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;  

2.6.2. копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
по профессиям/специальностям выбранной компетенции;  

2.6.3. гарантийные письма о готовности в оказании софинансирования 
в рамках реализации мероприятий по созданию (обновлению) не менее двух 
мастерских по приоритетной группе компетенций.  

2.7. Критерии оценивания участников отбора:  



2.7.1. отклонение сводного показателя от средних значений по 
Республике Саха (Якутия) не более, чем на 30% согласно Листу соответствия 
участников Отбора в приложении № 1 к настоящему Порядку с приложением 
скан-копий соответствующих документов; 

2.7.2. наличие на праве собственности, аренды или оперативного 
управления помещения с площадью, соответствующей для создания 
(обновления) мастерских согласно инфраструктурным листам приоритетных 
групп компетенций;  

2.7.3. наличие дизайн-проектов размещения оборудований, 
технической схемы-плана размещения мастерских с указанием занимаемых 
площадей, этажности, адресов, запланированных к созданию в 2023 году.  

2.7.4. соответствие концепции создания (обновления) материально-
технической базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в 2022-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 23 июня 2021 года № 569-р;  

2.7.5. наличие обоснования в потребности создания мастерских, в том 
числе влияние на кадровый потенциал Республики Саха (Якутия), социально-
экономическое развитие муниципального образования Республики Саха 
(Якутия);  

2.7.6. объем капитальных вложений из средств приносящий доход 
деятельности на развитие материально-технической базы за 2019-2022 годы;  

2.7.7. наличие победителей и призеров на чемпионатах по 
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

2.7.8. наличие показателей и основных индикаторов эффективности 
функционирования современных мастерских согласно приложению № 2 к 
порядку. 

 
III. Положение о межведомственной комиссии 

3.1. Состав межведомственной комиссии Отбора формируется из 
представителей органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 
представителей учреждений, реализующих государственные задачи в сфере 
системы среднего профессионального образования и утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – 
Министерство).  

3.2. Число членов межведомственной комиссии должно быть нечетным 
и составлять не менее 5 человек.  

3.3. Межведомственная комиссия является коллегиальным органом. В 



ее состав входят председатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь комиссии и члены комиссии.  

3.4. Председатель межведомственной комиссии организует работу 
комиссии, распределяет обязанности между заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии.  

3.5. Заместитель председателя межведомственной комиссии исполняет 
обязанности председателя в период его отсутствия.  

3.6. Члены межведомственной комиссии работают на общественных 
началах и принимают личное участие в ее работе.  

3.7. Формой работы межведомственной комиссии является ее 
заседание.  

3.8. Заседание межведомственной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от общего числа членов 
межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия в своей работе 
руководствуется настоящим Порядком.  

3.9. Не допускается самостоятельное вступление членов 
межведомственной комиссии в личные контакты с участниками отбора во 
время проведения процедур отбора.  

3.10. Член межведомственной комиссии обязан соблюдать права 
авторов заявок на результаты их интеллектуальной деятельности, 
являющиеся объектами авторских прав в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
соглашениями Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

3.11. Член межведомственной комиссии при несогласии с решением 
межведомственной комиссии письменно выражает особое мнение, которое 
приобщается к протоколу.  

3.12. Межведомственная комиссия рассматривает заявки участников 
отбора руководствуясь критериями указанных в пункте 2.5. настоящего 
Порядка.  

3.13. Решение межведомственной комиссии подтверждается 
протоколом, который утверждается председателем межведомственной 
комиссии.  

3.14. Результаты отбора утверждаются приказом Министерства и 
размещаются на официальном сайте Министерства в срок до 13 мая 2022 
года. 
  



Приложение № 1 к порядку отбора 
 

Лист соответствия участников отбора 
 

№ Наименование критерия отбора Организации 
Значение 

показателя 
Организации 

Требования к Организациям согласно документации об участии в отборе 

1. Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ (да/нет)  

2. 
Организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям/специальностям выбранной компетенции из числа указанных документации об 
участии в отборе (да/нет) 

 

3. Организация ранее не получала грант в форме субсидии на создание (обновление) мастерских по тем же компетенциям из 
федерального бюджета (да/нет)  

4. Организации в рамках реализации федерального проекта в 2022-2024 годах будет создано (обновлено) не менее двух мастерских по 
приоритетной группе компетенций (да/нет)  

Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (наличие в Организации) 

5. число программ среднего профессионального образования, реализуемых с использованием сетевой формы, ед.  

6. численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым с использованием сетевой 
формы, чел.  

7. общее число заключенных договоров с организациями на реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы, 
ед.  

8. численность студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.  
9. численность работников Организации, имеющих:  

9.1. сертификат эксперта Ворлдскиллс, чел.  

9.2. свидетельство Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с правом на участие в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс, чел.  

10. численность преподавателей из числа работников предприятий и организаций реального сектора экономики, чел.  
Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной 

организации (наличие в Организации) 
11. общая площадь учебно-лабораторных зданий, кв.м., в том числе:  

11.1. учебная за исключением площади крытых спортивных сооружений, кв.м.  
12. максимальная скорость доступа к Интернету, Мбит1сек.  

13. объем привлеченных Организацией внебюджетных средств от осуществления образовательной деятельности в учебном году, 
предшествующем году создания мастерской  

14. сведения о численности обучающихся по программам:  
14.1. среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.  



14.2. среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.  
14.3. профессионального обучения, чел.  
14.4. дополнительным профессиональным программам, чел   

Основные направления деятельности образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования (наличие в Организации) 

15. число учебно-производственных мастерских, ед. в том числе:  
15.1. аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена, ед.  
15.2. созданных в рамках ФП «Молодые профессионалы», ед.  
16. сведения о количестве программ, реализуемых Организацией, ед. в том числе:  

16.1. среднего профессионального образования, программ подготовки специалистов среднего звена, ед.  
16.2. среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ед.  
16.3. профессионального обучения, ед.  
16.4. дополнительных профессиональных программ, ед.  
17. численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих:  

17.1. в региональном чемпионате профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс;  
17.2. в отборочных соревнованиях Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, чел.  
17.3. в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, чел.  

17.4. в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», чел.  

17.5. в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», чел.  

18. удельный вес численности студентов, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в общей 
численности выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, %  

19. численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, чел.  

20. численность наставников из числа работников организаций и предприятий реального сектора экономики и социальной сферы, 
осуществляющих деятельность по профилю реализуемых организацией образовательных программ, чел.  

21. трудоустройство выпускников Организации по программам среднего профессионального образования, %  

22. 

создание в организациях, на базе которых создаются (обновляются) мастерские, специальных условий для обучающихся е 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии е пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 М 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Возможность оснащения в мастерской не менее одного рабочего места для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не менее чем одной нозологической группы (да/нет) 

 

 
 

  



Приложение № 2 к порядку отбора 
 

Показатели и основные индикаторы эффективности  
функционирования современных мастерских 

 
Наименование ПОО________________________________________________ 
Наименование мастерской __________________________________________ 

 
Значение 

№ 
п/п Наименование индикаторов/показателей 2023-

2024 
у.г. 

2024-
2025 
у.г. 

2025-
2026 
у.г. 

1 
Численность граждан Российской Федерации, 
охваченных деятельностью созданных (обновленных) 
мастерских, чел. 

   

1.1 

Количество граждан Российской Федерации, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в созданных 
(обновленных) мастерских по индивидуальному плану 
обучения, чел. 

   

1.2 

Количество граждан Российской Федерации, принявших 
участие в год в профориентационных мероприятиях, 
проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, 
чел. 

   

1.3 
Количество граждан Российской Федерации, прошедших 
обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.:  

   

 в том числе:    

1.3.1 
- программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
чел. 

   

1.3.2 
- программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, чел. 

   

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел.  
дополнительным профессиональным программам, чел. 

   

1.3.4 - программам дополнительного образования, чел.    
 а также:    

1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных 
организаций, чел. 

   

 - программам под заказ работодателей, чел.    

2 

Количество привлеченных к деятельности современных 
мастерских сотрудников (работников) научных 
организаций и образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального, 
высшего образования и дополнительного образования, 
представителей промышленных предприятий и 
высокотехнологичного бизнеса, представителей иных 
организаций для реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации, в том числе для 
учащихся общеобразовательных школ, чел. 

   

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, 
принявших участие в мероприятиях и программах на базе 

   



созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по 
профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения (профессиональная 
подготовка; переподготовка, повышение квалификации 
по профессиям рабочих, должностям служащих), 
дополнительного профессионального образования по 
перспективным профессиям и компетенциям, от общего 
количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел. 

4 

Численность обучающихся в б - 11 классах об 
общеобразовательных организаций, принявших участие 
в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 
современных мастерских, от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, чел. 

   

5 

Численность обучающихся в б - 11 классах 
общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), от общего числа 
указанной категории лиц в регионе, чел. 

   

6 

Численность преподавателей и мастеров 
производственного обучения, участвующих в 
реализации программ, разработанных образовательной 
организацией, на базе которой функционируют 
современные мастерские, прошедших программы 
повышения квалификации, основанные на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, чел. 

   

7 
Трудоустройство выпускников Организации по 
программам среднего профессионального образования, 
% 

   

8 
Количество организаций, с которыми реализуются 
образовательные программы с использованием сетевой 
формы обучения, ед. 

   

9 Количество студентов, заключивших договор о целевом 
обучении, чел. 

   

10 

Численность лиц, принятых на обучение в организации, 
на базе которых созданы современные мастерские, по 
программам среднего профессионального образования, 
чел. 

   

 


