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Молодёжная общероссийская общественная организация 

«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ПРОТОКОЛ №28.2.1-22/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 №28.2.1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования    2-го разряда, Амурская область, город Благовещенск, 

10 человек 

«18» 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», Оператор)  

и согласованным Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации 09 февраля 2022 г. (далее — Порядок отбора), а также приказов 

МООО «РСО» № 7/ПО 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 №28.2.1. Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда, Амурская 

область, город Благовещенск, 10 человек, в соответствии с заявками на 

участие проводилась с 10 по 18 марта 2022 года комиссией в составе: 

Председатель:  

Яблокова А.В. 

 
 

Члены комиссии: 

Семеренко А.В. 

 

– начальник отдела реализации мероприятий  

по профессиональному обучению Центрального штаба 

МООО «РСО»; 
 

– специалист отдела реализации мероприятий  

по профессиональному обучению Центрального штаба 
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«Российские Студенческие Отряды»   
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Малинина А.А. 

МООО «РСО»; 

- заместитель начальника по казначейскому 

сопровождению отдела реализации мероприятий  

по профессиональному обучению Центрального штаба 

МООО «РСО»; 

Секретарь:  

Глушенкова А.С. – заместитель начальника отдела реализации мероприятий 

по профессиональному обучению Центрального штаба 

МООО «РСО». 
 

По итогам работы комиссии конкурсного отбора установлено 

следующее: 

1. На указанный лот представлена заявка от одной организации: 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» (далее – ГПОАУ АО АКТДХ) (дата получения заявки через 

сайт/через электронную почту: 10.03.2022, рег.№ 28.2.1-1)). 

2. Изучение заявки и всего пакета документов на предмет 

соответствия участника Порядку и критериям отбора показало,  

что ГПОАУ АО АКТДХ не соответствует Порядку отбора,  

а именно: 

2.1. Участник отбора в соответствии с п.3.7 Порядка отбора  

и требованиями технического задания по лоту отсутствуют документы, 

подтверждающие опыт реализации основных программ профессионального 

обучения, программ профессиональной подготовки, опыт ведения в области 

строительства, что не соответствует требованиям технического задания;  

2.2. Кадровый потенциал заявителя не соответствует требованиям 

технического задания и действующим нормативно-правовым документам  

в области образования; 

2.3. В обосновании размера запрашиваемого Гранта не представлена 

смета, подтверждающая расчет размера гранта. 

2.4. В оформлении заявки выявлен ряд технических ошибок и 

неточностей.  

По итогам проверки заявки ГПОАУ АО АКТДХ комиссией принято 

решение: 

1.     Отклонить заявку ГПОАУ АО АКТДХ по лоту №28.2.1.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования    2-го 

разряда, Амурская область, город Благовещенск, 10 человек. 

2. Считать конкурсный отбор на данный лот не состоявшимся. 

 


