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Молодёжная общероссийская общественная организация 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ПРОТОКОЛ № 74.1.1-22/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 № 74.1.1. Вожатый, Челябинская область, г. Челябинск, 300 человек 

 

«09» марта 2022 г.                                                                              г. Москва 

 
На основании Порядка осуществления отбора и критериев 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, необходимым для 
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, 
утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские Студенческие Отряды» (далее МООО «РСО») и согласованным 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 09 
февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора) и приказов МООО «РСО» № 4/ПО 
от 11.02.2022 г. и № 8/ПО от 24.02.2022 г. проведена экспертиза заявок, 
представленных организациями в электронном виде на участие в конкурсном 
отборе. 

Процедура определения победителя по лоту № 74.1.1. Вожатый, 
Челябинская область, г. Челябинск, 300 человек, в соответствии с заявками 
на участие проводилась с 01 по 09 марта 2022 года комиссией в составе: 
Председатель:  
Яблокова А.В. 
 
Члены комиссии: 
Перевощикова А.О. 
 
Малинина А.А. 

 
– начальник отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
 
– специалист отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
- заместитель начальника по казначейскому 
сопровождению отдела реализации мероприятий по 
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профессиональному обучению; 
Секретарь:  
Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации 

мероприятий по профессиональному обучению. 
 

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установлено 
следующее: 

1. На данный лот представлена заявка от одной организации: 
-Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») (дата получения заявки через 
электронную почту: 28.02.2022, рег.№ 74.1.1-1). 

2. Изучение заявки и всего пакета документов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» на предмет 
соответствия организации Порядку и критериям отбора показало, что 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» не 
соответствует Порядку отбора, а именно: 

2.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, участник Отбора 
представил Лицензию на осуществление образовательной деятельности без 
права ведения образовательной деятельности по профессиональному 
обучению. 
           2.2. В соответствии с п. 3.9 Порядка отбора, в составе обязательного 
пакета документов участника Отбора отсутствует несколько документов, а 
именно: 

- Документы, подтверждающие опыт реализации образовательных 
программ по профилю профессионального обучения, заявленному в лоте; 

- Отсутствует смета расходов, приложение к Обоснованию размера 
запрашиваемого Гранта. 

По итогам проверки заявки Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет» комиссией принято решение: 
1. Отклонить заявку Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» на лот № 74.1.1. Вожатый, Челябинская 
область, г. Челябинск, 300 человек. 
2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся. 
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Молодёжная общероссийская общественная организация 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ПРОТОКОЛ № 74.1.2-22/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 № 74.1.2. Горничная 1-го разряда, Челябинская область, г. Челябинск, 

15 человек 
 

«09» марта 2022 г.                                                                             г. Москва 

 

На основании Порядка осуществления отбора и критериев 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, необходимым для 
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, 
утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские Студенческие Отряды» (далее МООО «РСО») и согласованным 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 09 
февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора) и приказов МООО «РСО» № 4/ПО 
от 11.02.2022 г. и № 8/ПО от 24.02.2022 г. проведена экспертиза заявок, 
представленных организациями в электронном виде на участие в конкурсном 
отборе. 
Процедура определения победителя по лоту № 74.1.2. Горничная 1-го 
разряда, Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек, в соответствии с 
заявками на участие проводилась с 01 по 09 марта 2022 года комиссией в 
составе: 
Председатель:  
Яблокова А.В. 
 
Члены комиссии: 
Перевощикова А.О. 
 
Малинина А.А. 

 
– начальник отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
 
– специалист отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
- заместитель начальника по казначейскому 
сопровождению отдела реализации мероприятий по 
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профессиональному обучению; 
Секретарь:  
Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации 

мероприятий по профессиональному обучению. 
По итогам работы комиссии конкурсного отбора установлено 

следующее: 
1. На данный лот представлена заявка от одной организации: 
-Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») (дата получения заявки через сайт: 
25.02.2022, рег.№ 74.1.2-1). 

2. Изучение заявки и всего пакета документов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» на предмет 
соответствия организации Порядку и критериям отбора показало, что 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» не 
соответствует Порядку отбора, а именно: 

2.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, участник Отбора 
представил Лицензию на осуществление образовательной деятельности без 
права ведения образовательной деятельности по профессиональному 
обучению. 
           2.2. В соответствии с п. 3.9 Порядка отбора, в составе обязательного 
пакета документов участника Отбора отсутствует несколько документов, а 
именно: 

- Документы, подтверждающие опыт реализации образовательных 
программ по профилю профессионального обучения, заявленному в лоте; 

- Отсутствует смета расходов, приложение к Обоснованию размера 
запрашиваемого Гранта. 

По итогам проверки заявки Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет» комиссией принято решение: 
1. Отклонить заявку Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» на лот № 74.1.2. Горничная 1-го разряда, 
Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек. 
2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся. 
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Молодёжная общероссийская общественная организация 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ПРОТОКОЛ № 74.1.3-22/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 № 74.1.3. Официант 3-го разряда, Челябинская область, г. Челябинск, 

15 человек 

«09» марта 2022 г.                                                                              г. Москва 

 

На основании Порядка осуществления отбора и критериев 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, необходимым для 
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, 
утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские Студенческие Отряды» (далее МООО «РСО») и согласованным 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 09 
февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора) и приказов МООО «РСО» № 4/ПО 
от 11.02.2022 г. и № 8/ПО от 24.02.2022 г. проведена экспертиза заявок, 
представленных организациями в электронном виде на участие в конкурсном 
отборе. 
Процедура определения победителя по лоту № 74.1.3. Официант 3-го 
разряда, Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек, в соответствии с 
заявками на участие проводилась с 01 по 09 марта 2022 года комиссией в 
составе: 
Председатель:  
Яблокова А.В. 
 
Члены комиссии: 
Перевощикова А.О. 
 
Малинина А.А. 

 
– начальник отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
 
– специалист отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
- заместитель начальника по казначейскому 
сопровождению отдела реализации мероприятий по 
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профессиональному обучению; 
Секретарь:  
Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации 

мероприятий по профессиональному обучению. 
По итогам работы комиссии конкурсного отбора установлено 

следующее: 
1. На данный лот представлена заявка от одной организации: 
-Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») (дата получения заявки через сайт: 
25.02.2022, рег.№ 74.1.3-1). 

2. Изучение заявки и всего пакета документов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» на предмет 
соответствия организации Порядку и критериям отбора показало, что 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» не 
соответствует Порядку отбора, а именно: 

2.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, участник Отбора 
представил Лицензию на осуществление образовательной деятельности без 
права ведения образовательной деятельности по профессиональному 
обучению. 
           2.2. В соответствии с п. 3.9 Порядка отбора, в составе обязательного 
пакета документов участника Отбора отсутствует несколько документов, а 
именно: 

- Документы, подтверждающие опыт реализации образовательных 
программ по профилю профессионального обучения, заявленному в лоте; 

- Отсутствует смета расходов, приложение к Обоснованию размера 
запрашиваемого Гранта. 

По итогам проверки заявки Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет» комиссией принято решение: 
1. Отклонить заявку Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» на лот № 74.1.3. Официант 3-го разряда, 
Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек. 
2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся. 
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Молодёжная общероссийская общественная организация 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ПРОТОКОЛ № 74.1.4-22/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 № 74.1.4. Повар 2-го разряда, Челябинская область, г. Челябинск, 15 

человек. 
 

«09» марта 2022 г.                                                                              г. Москва 

 

На основании Порядка осуществления отбора и критериев 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, необходимым для 
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, 
утвержденным Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские Студенческие Отряды» (далее МООО «РСО») и согласованным 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 09 
февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора) и приказов МООО «РСО» № 4/ПО 
от 11.02.2022 г. и № 8/ПО от 24.02.2022 г. проведена экспертиза заявок, 
представленных организациями в электронном виде на участие в конкурсном 
отборе. 
Процедура определения победителя по лоту № 74.1.4. Повар 2-го разряда, 
Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек, в соответствии с заявками на 
участие проводилась с 01 по 09 марта 2022 года комиссией в составе: 
Председатель:  
Яблокова А.В. 
 
Члены комиссии: 
Перевощикова А.О. 
 
Малинина А.А. 

 
– начальник отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
 
– специалист отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 
- заместитель начальника по казначейскому 
сопровождению отдела реализации мероприятий по 
профессиональному обучению; 

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»   



2 
 

Секретарь:  
Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации 

мероприятий по профессиональному обучению. 
По итогам работы комиссии конкурсного отбора установлено 

следующее: 
1. На данный лот представлена заявка от одной организации: 
-Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») (дата получения заявки через сайт: 
25.02.2022, рег.№ 74.1.4-1). 

2. Изучение заявки и всего пакета документов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» на предмет 
соответствия организации Порядку и критериям отбора показало, что 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» не 
соответствует Порядку отбора, а именно: 

2.1. В соответствии с п. 2.3 Порядка отбора, участник Отбора 
представил Лицензию на осуществление образовательной деятельности без 
права ведения образовательной деятельности по профессиональному 
обучению. 
           2.2. В соответствии с п. 3.9 Порядка отбора, в составе обязательного 
пакета документов участника Отбора отсутствует несколько документов, а 
именно: 

- Документы, подтверждающие опыт реализации образовательных 
программ по профилю профессионального обучения, заявленному в лоте; 

- Отсутствует смета расходов, приложение к Обоснованию размера 
запрашиваемого Гранта. 

По итогам проверки заявки Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет» комиссией принято решение: 
1. Отклонить заявку Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» на лот № 74.1.4. Повар 2-го разряда, 
Челябинская область, г. Челябинск, 15 человек. 
2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся. 

  


	Протокол_№ 74.1.1-1_Челябинская область
	Молодёжная общероссийская общественная организация

	Протокол_№ 74.1.2-1_Челябинская область
	Молодёжная общероссийская общественная организация

	Протокол_№ 74.1.3-1_Челябинская область
	Молодёжная общероссийская общественная организация

	Протокол_№ 74.1.4-1_Челябинская область
	Молодёжная общероссийская общественная организация


