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Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ №29.3.1-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям
рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот №29.3.1. Вожатый, Архангельская область, город Архангельск,

70 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту №29.3.1. Вожатый,Архангельская область, город Архангельск, 70 человек, в соответствии сзаявками на участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022 года комиссиейв составе:Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».
По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На указанный лот представлена заявка от одной организации:Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение Архангельской области «Архангельский педагогическийколледж» (далее - ГБПОУ АО «Архангельский педколледж») (датаполучения заявки через электронную почту: 22.03.2022, рег.№ 29.3.1-1).2. Изучение заявки и всего пакета документов на предметсоответствия участника Порядку и критериям отбора показало, что ГБПОУАО «Архангельский педколледж» соответствует Порядку отбора, а именно:2.1.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, у организации имеетсялицензия на право ведения образовательной деятельностипо профессиональному обучению.2.1.2. В соответствии с п. 2.4 Порядка отбора, участник отбора подалодну заявку на данный лот согласно формам Приложений №№ 3, 3.1.-3.4к настоящему Порядку.2.1.3. В соответствии с п. 2.5 Порядка отбора, участник отборана 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора(в соответствии с п. 23 Правил) соответствует следующим требованиям,которые подтверждаются документально в соответствии с Приложениями№3, №3.2 настоящего Порядка:- у ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» отсутствуетнеисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах;- ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» не находится в процессереорганизации, ликвидации, в отношении участника отбора не введенапроцедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации;- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо дисквалифицированных руководителе, членах коллегиальногоисполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа участника отбора;
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- у ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» отсутствуютпросроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий,бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии сиными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная)задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;- участник Отбора не получает средства из федерального бюджетана основании иных нормативных правовых актов Российской Федерациина цели, установленные Правилами и настоящим Порядком.3. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбораи требованиями технического задания по лоту:- имеет опыт реализации основных программ профессиональногообучения, программ профессиональной подготовки и опыт ведения обученияпо программе профессионального обучения «Вожатый»;- образовательная программа профессионального обученияпо должности «Вожатый» в общем объеме соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документам всфере образования;- кадровый потенциал заявителя соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документамв области образования;- материально-техническая база участника соответствует требованиямтехнического задания и представленной образовательной программе.
По итогам проверки заявки ГБПОУ АО «Архангельский педколледж»комиссией принято решение:1. Признать ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» победителем

по лоту №29.3.1. Вожатый, Архангельская область, город Архангельск, 70
человек.

2. Заключить договор с ГБПОУ АО «Архангельский педколледж»
на основании п. 4.7. Порядка отбора в подсистеме «Бюджетное
планирование» государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3. В соответствии с Методикой расчета размера предоставляемогообразовательной организации гранта в целях финансового обеспеченияпроведения обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых дляосуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденной МООО «РСО» и согласованной Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2021 года, объемпредоставляемого гранта ГБПОУ АО «Архангельский педколледж» составит514 500 (пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (стоимостьобучения 1 человека 7 350 рублей 00 копеек умноженная на 70 человек,направляемых на обучение).
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4. Представить заявку в бумажном варианте в соответствии с п. 4.4.Порядка отбора не позднее 15 апреля 2022 года.



5

Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ №29.3.2-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям
рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот №29.3.2. Вожатый, Архангельская область, город Северодвинск,

27 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту №29.3.2. Вожатый,Архангельская область, город Северодвинск, 27 человек, в соответствии сзаявками на участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022 года комиссиейв составе:Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

«РСО»;
– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На указанный лот представлена заявка от одной организации:Федеральное государственное автономное образовательноеучреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральныйуниверситет имени М. В. Ломоносова» (далее - ФГАОУ ВО «Северный(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова») (датаполучения заявки через электронную почту: 24.03.2022, рег.№ 29.3.2-1).2. Изучение заявки и всего пакета документов на предметсоответствия участника Порядку и критериям отбора показало, что ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» соответствует Порядку отбора, а именно:2.1.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, у организации имеетсялицензия на право ведения образовательной деятельностипо профессиональному обучению.2.1.2. В соответствии с п. 2.4 Порядка отбора, участник отбора подалодну заявку на данный лот согласно формам Приложений №№ 3, 3.1.-3.4к настоящему Порядку.2.1.3. В соответствии с п. 2.5 Порядка отбора, участник отборана 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора(в соответствии с п. 23 Правил) соответствует следующим требованиям,которые подтверждаются документально в соответствии с Приложениями№3, №3.2 настоящего Порядка:- у ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» отсутствует неисполненная обязанность по уплатеналогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах;- ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» не находится в процессе реорганизации,ликвидации, в отношении участника отбора не введена процедурабанкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо дисквалифицированных руководителе, членах коллегиальногоисполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа участника отбора;- у ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» отсутствуют просроченная задолженность повозврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, ииная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежнымобязательствам перед Российской Федерацией;- участник Отбора не получает средства из федерального бюджетана основании иных нормативных правовых актов Российской Федерациина цели, установленные Правилами и настоящим Порядком.3. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбораи требованиями технического задания по лоту:- имеет опыт реализации основных программ профессиональногообучения, программ профессиональной подготовки по должности«Вожатый»;- образовательная программа профессионального обученияпо должности «Вожатый» в общем объеме соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документам всфере образования;- кадровый потенциал заявителя соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документамв области образования;- материально-техническая база участника соответствует требованиямтехнического задания и представленной образовательной программе.
По итогам проверки заявки ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова» комиссией приняторешение:1. Признать ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный

университет имени М.В. Ломоносова» победителем по лоту №29.3.2.
Вожатый, Архангельская область, город Северодвинск, 27 человек.

2. Заключить договор с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на основании п. 4.7.
Порядка отбора в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

3. В соответствии с Методикой расчета размера предоставляемогообразовательной организации гранта в целях финансового обеспеченияпроведения обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых для
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осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденной МООО «РСО» и согласованной Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2021 года, объемпредоставляемого гранта ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова» составит 186 300 (стовосемьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек (стоимость обучения 1человека 6 900 рублей 00 копеек умноженная на 27 человек, направляемых наобучение).4. Представить заявку в бумажном варианте в соответствии с п. 4.4.Порядка отбора не позднее 15 апреля 2022 года.



9

Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ №29.3.3-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям
рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот №29.3.3. Вожатый, Архангельская область, город Котлас, 15 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту №29.3.3. Вожатый,Архангельская область, город Котлас, 15 человек, в соответствии с заявкамина участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022 года комиссией всоставе:
Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий по

105005, г. Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1, тел. 8 (499)-261-33-45, электронная почта: r.s.o@mail.ru
ИНН 7707490137 КПП 770101001 р/с 40703810538040005371 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москвы

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1117799010515

Оператор: Молодёжная общероссийская общественная организация«Российские Студенческие Отряды»
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;
– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На указанный лот представлена заявка от одной организации:Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледжимени А.М. Меркушева» (далее - ГБПОУ АО «КПК») (дата получения заявкичерез электронную почту: 25.03.2022, рег.№ 29.3.3-1).2. Изучение заявки и всего пакета документов на предметсоответствия участника Порядку и критериям отбора показало, что ГБПОУАО «КПК» соответствует Порядку отбора, а именно:2.1.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, у организации имеетсялицензия на право ведения образовательной деятельностипо профессиональному обучению.2.1.2. В соответствии с п. 2.4 Порядка отбора, участник отбора подалодну заявку на данный лот согласно формам Приложений №№ 3, 3.1.-3.4к настоящему Порядку.2.1.3. В соответствии с п. 2.5 Порядка отбора, участник отборана 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора(в соответствии с п. 23 Правил) соответствует следующим требованиям,которые подтверждаются документально в соответствии с Приложениями№3, №3.2 настоящего Порядка:- у ГБПОУ АО «КПК» отсутствует неисполненная обязанность поуплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах;- ГБПОУ АО «КПК» не находится в процессе реорганизации,ликвидации, в отношении участника отбора не введена процедурабанкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации;- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
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исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа участника отбора;- у ГБПОУ АО «КПК» отсутствуют просроченная задолженность повозврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, ииная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежнымобязательствам перед Российской Федерацией;- участник Отбора не получает средства из федерального бюджетана основании иных нормативных правовых актов Российской Федерациина цели, установленные Правилами и настоящим Порядком.3. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбораи требованиями технического задания по лоту:- имеет опыт реализации основных программ профессиональногообучения, программ профессиональной подготовки по должности«Вожатый»;- образовательная программа профессионального обученияпо должности «Вожатый» в общем объеме соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документам всфере образования;- кадровый потенциал заявителя соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документамв области образования;- материально-техническая база участника соответствует требованиямтехнического задания и представленной образовательной программе.
По итогам проверки заявки ГБПОУ АО «КПК» комиссией приняторешение:1. Признать ГБПОУ АО «КПК» победителем по лоту №29.3.3. Вожатый,
Архангельская область, город Котлас, 15 человек.
2. Заключить договор с ГБПОУ АО «КПК» на основании п. 4.7.

Порядка отбора в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

3. В соответствии с Методикой расчета размера предоставляемогообразовательной организации гранта в целях финансового обеспеченияпроведения обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых дляосуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденной МООО «РСО» и согласованной Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2021 года, объемпредоставляемого гранта ГБПОУ АО «КПК» составит 112 500 (стодвенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (стоимость обучения 1 человека7 500 рублей 00 копеек умноженная на 15 человек, направляемых наобучение).
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4. Представить заявку в бумажном варианте в соответствии с п. 4.4.Порядка отбора не позднее 15 апреля 2022 года.
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Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ № 29.3.4.-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения на

бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих
и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот 29.3.4. Штукатур 2-го разряда, Архангельская область, город Мирный,

10 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту № 29.3.4. Штукатур 2-го
разряда, Архангельская область, город Мирный, 10 человек, в соответствии с
заявками на участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022 года комиссией
в составе:
Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий по

105005, г. Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1, тел. 8 (499)-261-33-45, электронная почта: r.s.o@mail.ru
ИНН 7707490137 КПП 770101001 р/с 40703810538040005371 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москвы

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1117799010515

Оператор: Молодёжная общероссийская общественнаяорганизация «Российские Студенческие Отряды»
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;
– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На лот № 29.3.4. Штукатур 2-го разряда, Архангельская область,город Мирный, 10 человек, не заявилась ни одна организация,осуществляющая образовательную деятельность.2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся.3. Снять лот с проведения конкурсного отбора.
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Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ №29.3.5-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям
рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот №29.3.5. Вожатый, Архангельская область, город Архангельск,

15 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту №29.3.5. Вожатый,Архангельская область, город Архангельск, 15 человек, в соответствии сзаявками на участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022 года комиссиейв составе:Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО

105005, г. Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1, тел. 8 (499)-261-33-45, электронная почта: r.s.o@mail.ru
ИНН 7707490137 КПП 770101001 р/с 40703810538040005371 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москвы

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1117799010515

Оператор: Молодёжная общероссийская общественная организация«Российские Студенческие Отряды»
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

«РСО»;
– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На указанный лот представлена заявка от одной организации:Федеральное государственное автономное образовательноеучреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральныйуниверситет имени М. В. Ломоносова» (далее - ФГАОУ ВО «Северный(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова») (датаполучения заявки через электронную почту: 24.03.2022, рег.№ 29.3.5-1).2. Изучение заявки и всего пакета документов на предметсоответствия участника Порядку и критериям отбора показало, что ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова» соответствует Порядку отбора, а именно:2.1.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, у организации имеетсялицензия на право ведения образовательной деятельностипо профессиональному обучению.2.1.2. В соответствии с п. 2.4 Порядка отбора, участник отбора подалодну заявку на данный лот согласно формам Приложений №№ 3, 3.1.-3.4к настоящему Порядку.2.1.3. В соответствии с п. 2.5 Порядка отбора, участник отборана 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора(в соответствии с п. 23 Правил) соответствует следующим требованиям,которые подтверждаются документально в соответствии с Приложениями№3, №3.2 настоящего Порядка:- у ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» отсутствует неисполненная обязанность по уплатеналогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах;- ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» не находится в процессе реорганизации,ликвидации, в отношении участника отбора не введена процедурабанкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо дисквалифицированных руководителе, членах коллегиальногоисполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа участника отбора;- у ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетимени М.В. Ломоносова» отсутствуют просроченная задолженность повозврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, ииная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежнымобязательствам перед Российской Федерацией;- участник Отбора не получает средства из федерального бюджетана основании иных нормативных правовых актов Российской Федерациина цели, установленные Правилами и настоящим Порядком.3. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбораи требованиями технического задания по лоту:- имеет опыт ведения обучения по программам профессиональногообучения по должности «Вожатый»;- образовательная программа профессионального обученияпо должности «Вожатый» в общем объеме соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документам всфере образования;- кадровый потенциал заявителя соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документамв области образования;- материально-техническая база участника соответствует требованиямтехнического задания и представленной образовательной программе.
По итогам проверки заявки ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова» комиссией приняторешение:1. Признать ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» победителем по лоту №29.3.5.
Вожатый, Архангельская область, город Архангельск, 15 человек.
2. Заключить договор с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на основании п. 4.7.
Порядка отбора в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

3. В соответствии с Методикой расчета размера предоставляемогообразовательной организации гранта в целях финансового обеспеченияпроведения обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых дляосуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,
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утвержденной МООО «РСО» и согласованной Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2021 года, объемпредоставляемого гранта ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова» составит 88 500(восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (стоимость обучения 1человека 5 900 рублей 00 копеек умноженная на 15 человек, направляемых наобучение).4. Представить заявку в бумажном варианте в соответствии с п. 4.4.Порядка отбора не позднее 15 апреля 2022 года.
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Молодёжная общероссийская общественная организация«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

ПРОТОКОЛ №29.3.6-22/ПО
подведения итогов конкурсного отбора организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях предоставления грантов
на обучение по основным программам профессионального обучения

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям
рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой

деятельности в составе таких отрядов
на лот №29.1.6. Горничная 2-го разряда, Архангельская область, город

Архангельск, 10 человек
«04» апреля 2022 г. г. Москва

На основании Порядка осуществления отбора и критериев отбораорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целяхпредоставления грантов на обучение по основным программампрофессионального обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимымдля осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией«Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», Оператор)и согласованным Министерством науки и высшего образования РоссийскойФедерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказовМООО «РСО» №11/ПО от 17.03.2022 г. и №12/ПО от 21.03.2022 г. проведенаэкспертиза заявок, представленных организациями в электронном виде научастие в конкурсном отборе.Процедура определения победителя по лоту №29.1.6. Горничная 2-горазряда, Архангельская область, город Архангельск, 10 человек, всоответствии с заявками на участие проводилась с 28 марта по 4 апреля 2022года комиссией в составе:Председатель:Яблокова А.В. – начальник отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО

105005, г. Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1, тел. 8 (499)-261-33-45, электронная почта: r.s.o@mail.ru
ИНН 7707490137 КПП 770101001 р/с 40703810538040005371 ПАО «СБЕРБАНК» г. Москвы

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1117799010515

Оператор: Молодёжная общероссийская общественная организация«Российские Студенческие Отряды»
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Члены комиссии:Хафизова Н.Е.

Малинина А.А.

«РСО»;
– специалист отдела реализации мероприятийпо профессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО»;- заместитель начальника по казначейскому сопровождениюотдела реализации мероприятий по профессиональномуобучению Центрального штаба МООО «РСО»;Секретарь:Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий попрофессиональному обучению Центрального штаба МООО«РСО».

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установленоследующее:1. На указанный лот представлена заявка от одной организации:Государственное автономное профессиональное образовательноеучреждение Архангельской области «Архангельский торгово-экономическийколледж» (далее - ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономическийколледж») (дата получения заявки через электронную почту: 25.03.2022,рег.№ 29.3.6-1).2. Изучение заявки и всего пакета документов на предметсоответствия участника Порядку и критериям отбора показало, что ГАПОУАО «Архангельский торгово-экономический колледж» соответствуетПорядку отбора, а именно:2.1.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, у организации имеетсялицензия на право ведения образовательной деятельностипо профессиональному обучению.2.1.2. В соответствии с п. 2.4 Порядка отбора, участник отбора подалодну заявку на данный лот согласно формам Приложений №№ 3, 3.1.-3.4к настоящему Порядку.2.1.3. В соответствии с п. 2.5 Порядка отбора, участник отборана 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора(в соответствии с п. 23 Правил) соответствует следующим требованиям,которые подтверждаются документально в соответствии с Приложениями№3, №3.2 настоящего Порядка:- у ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах;- ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» ненаходится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении участникаотбора не введена процедура банкротства, его деятельность неприостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации;
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- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо дисквалифицированных руководителе, членах коллегиальногоисполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличногоисполнительного органа участника отбора;- у ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральныйбюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе всоответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам передРоссийской Федерацией;- участник Отбора не получает средства из федерального бюджетана основании иных нормативных правовых актов Российской Федерациина цели, установленные Правилами и настоящим Порядком.3. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбораи требованиями технического задания по лоту:- имеет опыт реализации основных программ профессиональногообучения, программ профессиональной подготовки в сфере сервиса и/илитуризма и/или ресторанного бизнеса;- образовательная программа профессионального обученияпо должности «Горничная 2-го разряда» в общем объеме соответствуеттребованиям технического задания и действующим нормативно-правовымдокументам в сфере образования;- кадровый потенциал заявителя соответствует требованиямтехнического задания и действующим нормативно-правовым документамв области образования;- материально-техническая база участника соответствует требованиямтехнического задания и представленной образовательной программе.
По итогам проверки заявки ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» комиссией принято решение:1. Признать ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический
колледж» победителем по лоту №29.1.6. Горничная 2-го разряда,
Архангельская область, город Архангельск, 10 человек.
2. Заключить договор с ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж» на основании п. 4.7. Порядка отбора в подсистеме
«Бюджетное планирование» государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет».

3. В соответствии с Методикой расчета размера предоставляемогообразовательной организации гранта в целях финансового обеспеченияпроведения обучения на бесплатной основе участников студенческихотрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых дляосуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов,
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утвержденной МООО «РСО» и согласованной Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2021 года, объемпредоставляемого гранта ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» составит 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек(стоимость обучения 1 человека 10 000 рублей 00 копеек умноженная на 10человек, направляемых на обучение).4. Представить заявку в бумажном варианте в соответствии с п. 4.4.Порядка отбора не позднее 15 апреля 2022 года.


