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1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения предварительного 
квалификационного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
субъектах Российской Федерации для реализации программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее -  Проект) в 2023 году.1

1.2. Проведение предварительного квалификационного отбора осуществляется 
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" 
(далее -  ТГУ) -  федеральным оператором федерального проекта «Содействие занятости», 
в целях формирования перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, взаимоувязанного с профессиями, квалификациями в субъектах Российской 
Федерации в 2023 году.

2. Варианты участия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
Проекте

2.1 Непосредственная реализация организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ в субъекте(ах) присутствия по 
договору(ам) с ТГУ -  федеральным оператором. Организации вправе осуществлять 
образовательную деятельность также и в форме, предусмотренной п. 2.2 настоящих 
Правил.

2.2 Участие организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ на всей территории Российской Федерации в форме 
сетевого взаимодействия с ТГУ-федеральным оператором.

2.3 Участие организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ в субъекте(ах) присутствия в форме сетевого 
взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
договору(ам) с ТГУ - федеральным оператором, которые выступают в качестве базовой 
организации.

3. Порядок подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе

3.1 Участниками предварительного квалификационного отбора для реализации 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
в субъекте(ах) присутствия организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, являются организации, представившие заявку в ТГУ в сроки, 
установленные федеральным оператором.

3.2 Для участия в предварительном квалификационном отборе, на официальном 
сайте Проекта https://tgu-dpo.ru организацией подается заявка на участие, составленная по

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 800 "О реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года".

https://tgu-dpo.ru


форме согласно Приложению №1 и/или Приложению №2 к настоящим Правилам с 
приложением документов, указанных в разделе 6 настоящих Правил.

3.3 Для участия в предварительном квалификационном отборе, заявки и 
документы, указанные в разделе 6 настоящих Правил (далее - заявка с прилагаемыми 
документами), представляются в электронном виде, в формате PDF в скан-образах 
документов, подписанных руководителем организации (уполномоченным должностным 
лицом) и заверенных в установленном порядке. Оригиналы документов должны быть 
направлены в ТГУ по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36, Межрегиональный 
центр дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ.

3.4 Датой поступления заявки в ТГУ является дата, зафиксированная онлайн- 
сервисом ТГУ. На e-mail, указанный ответственным исполнителем от организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, при подаче заявки будет направлено е- 
mail сообщение с указанием уникального десятизначного идентификатора заявки и даты 
принятия заявки ТГУ.

3.5 Основанием для отказа в принятии заявок является их поступление в ТГУ 
после даты окончания приема заявок, установленной федеральным оператором или 
поступление заявки без приложения требуемых документов.

3.6 Заявка и прилагаемые документы, представляемые участником 
предварительного квалификационного отбора, должны быть составлены на русском 
языке.

3.7 Сведения, которые содержатся в заявках и прилагаемых документах, 
должны быть достоверными и не допускать двусмысленных толкований.

3.8 Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, включая 
затраты на формирование прилагаемых документов, несут участники предварительного 
квалификационного отбора.

3.9 Участник предварительного квалификационного отбора, желающий 
отказаться от участия в предварительном квалификационном отборе, может уведомить об 
этом ТГУ в письменной форме не позднее чем за день до дня окончания срока подачи 
заявок.

4. Порядок предоставления разъяснений и внесение изменений в заявку с 
прилагаемыми документами на участие в предварительном квалификационном отборе

4.1 Участник отбора вправе не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
окончания подачи заявок с прилагаемыми документами, направить в письменной форме 
запрос в адрес ТГУ о разъяснении положений настоящих Правил.

4.2 Ответы на запросы о разъяснении положений настоящих Правил 
предоставляются организациям в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса в 
ТГУ. Разъяснение положений Правил предварительного квалификационного отбора не 
должно изменять их суть.

4.3 Участники отбора могут внести изменения в заявку и/или прилагаемые 
документы не позднее чем за день до окончания подачи заявок и прилагаемых 
документов в порядке, указанном в п. 3.3 настоящих Правил.

5. Требования к организациям, являющимся участниками предварительного
квалификационного отбора

5.1 Организация, подающая заявку на участие в предварительном 
квалификационном отборе для реализации программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ должна соответствовать следующим 
условиям и требованиям:



5.1.1 Организация обладает необходимой для реализации Проекта материально- 
технической базой;

5.1.2 Организация обладает необходимыми для реализации Проекта кадровыми 
ресурсами;

5.1.3 Организация имеет лицензию(-ии) на осуществление образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения и/или по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки);

5.1.4 Наличие у организации опыта реализации аналогичных программ, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

6. Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в 
предварительном квалификационном отборе

6.1 Для участия в предварительном квалификационном отборе организация 
представляет следующие документы:

6.1.1 Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по Форме СЗ-Р и/или СЗ- 
С (Приложение №1 и Приложение №2);

6.1.2 Справка о материально-технических ресурсах по Форме СЗ-МР 
(Приложение №3);

6.1.3 Справка о кадровых ресурсах по Форме СЗ-КР (Приложение №4);
6.1.4 Скан-образы лицензии(ий) на осуществление образовательной деятельности 

и приложения к ним.

7. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора

7.1 Межрегиональный центр дополнительного профессионального образования 
и содействия занятости ТГУ:

7.1.1 Рассматривает поступившие от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, заявки;

7.1.2 Осуществляет анализ представленных организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, заявок;

7.1.3. Проводит оценку представленной в заявках информации на соответствие 
утвержденным критериям отбора (Приложение №5 к настоящим Правилам);

7.1.4. Формирует рейтинг организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом критериев, установленных для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

7.1.5. Формирует проект перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих программы профессионального обучения и/или 
дополнительные профессиональные программы в субъекте(ах) присутствия организации 
с учетом рейтинга;

7.1.6. Формирует проект перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих программы профессионального обучения и/или 
дополнительные профессиональные программы на всей территории Российской 
Федерации в форме сетевого взаимодействия с ТГУ с учетом рейтинга.

7.2. Проректор по образовательной деятельности утверждает перечень 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность — участников Проекта.

8. Информация об итогах предварительного квалификационного отбора



8.1 На официальном сайте Проекта https://tgu-dpo.ru размещается Перечень 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших 
квалификационный отбор в рамках Проекта в субъектах Российской Федераций.

9. Порядок и основания внесения изменений и дополнений в утвержденный перечень 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность -  участников Проекта и 

проведение дополнительного квалификационного отбора

9.1 Основаниями для проведения дополнительного квалификационного отбора 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность являются:

9.1.1 Полученная федеральным оператором от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия 
занятости населения, информация о профессиях и квалификациях, требуемых на рынке 
труда субъекта Российской Федерации, или информация, полученная по результатам 
исследования специализированных участников рынка труда;

9.1.2 Необходимость расширения состава организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность -  участников Проекта по результатам мониторинга 
реализации Проекта и достижения ключевых показателей эффективности его реализации;

9.1.3 Исключение из перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, организаций, показавших свою неэффективность по результатам 
мониторинга реализации Проекта и достижения ключевых показателей эффективности 
его реализации;

9.1.4 Необходимость для организаций, включенных в перечень для реализации 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
ТГУ на всей территории Российской Федерации в форме сетевого взаимодействия с ним 
в качестве организации-партнера ТГУ, участвовать в Проекте путем непосредственной 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ.

9.2 Организации, указанные в пп.9.1.4, в целях изменения варианта участия в 
Проекте, направляют в адрес федерального оператора Заявку по Форме СЗ-Р в порядке, 
установленном настоящими Правилами.

9.3 Исключение из перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется по результатам мониторинга, проводимого 
Межрегиональным центром дополнительного профессионального образования и 
содействия занятости ТГУ. Решение об исключении из перечня утверждается 
проректором по образовательной деятельности.

9.4 Процедура проведения дополнительного квалификационного отбора 
проводится в соответствии с процедурой, утвержденной настоящими Правилами.

9.5 По результатам дополнительного квалификационного отбора и решения об 
исключении из перечня отдельных организаций, в перечень вносится дополнительная 
информация. Актуальный вариант перечня размещается на сайте Проекта не позднее 5 
рабочих дней после проведения дополнительного квалификационного отбора или 
утверждения решения об исключении из перечня организаций.

https://tgu-dpo.ru


Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в субъекте(ах) ее присутствия 

для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
в федеральном проекте «Содействие занятости»

Наименование организации:

Субъект(ы) РФ, предлагаемые организацией для реализации образовательной деятельности в проекте:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата, срок действия, кем выдана лицензия):

Официальный сайт организации в сети «Интернет»:

Программы профессионального обучения и/или дополнительного профессионального образования, предлагаемые организацией для 
реализации в рамках проекта «Содействие занятости»: __________________________ __________________________________________

Направление программы Наименование программы Профессия
Вид/

подвид
программы

Трудоем
кость

програм
мы,

часов

Плановое количество обученных 
граждан

2023 2024



Показатели, подтверждающие опыт реализации аналогичных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий

№
п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г.

2022 г. (по 
состоянию на 

30 ноября 
2022г.)

П1. Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
и/или программам профессионального обучения, в 2020, 2021 и 2022 гг., чел.

П2. Объем поступивших средств, полученных от реализации дополнительных профессиональных 
программ и/или программ профессионального обучения в 2020, 2021 и 2022 гг., руб.

ПЗ.
Число дополнительных профессиональных программ и/или программ профессионального 
обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий, шт.

П4.

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
и/или программам профессионального обучения с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий в 2020, 2021 и 2022 гг., чел.

П5.
Число дополнительных профессиональных программ и/или программ профессионального 
обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., реализованных по заказу реального сектора 
экономики и / или совместно с предприятием реального сектора экономики, шт.

Опыт участия организации в национальных, федеральных, региональных проектах по профилю профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (укажите крупные проекты за период 2020-2022 гг.).

Опыт участия организации в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2022г. (в соответствии 
с договорами с Томским государственным университетом - федеральным оператором) -  есть D  / нет □
Лицо, ответственное за участие организации в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие занятости»
Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Руководитель образовательной организации, подающей заявку на участие в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие 
занятости»
Фамилия, Имя, Отчество:
Должность:



Контактный телефон:
Электронная почта:
Дата подачи заявки:

Подпись руководителя образовательной организации 
М.П.

Дата получения заявки федеральным оператором:



Заявка на участие 
в предварительном квалификационном отборе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

в форме сетевого взаимодействия в качестве образовательной организации -  партнера в федеральном проекте 
«Содействие занятости»

Наименование образовательной организации:

Наименование базовой организации при сетевом взаимодействии*

Субъект(ы) РФ, предлагаемые образовательной организацией для реализации образовательной деятельности в проекте: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата, срок действия, кем выдана лицензия): 

Официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет»:

Показатели, подтверждающие востребованность и конкурентоспособность предлагаемых к реализации программ:

№
п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г.

2022 г. (по 
состоянию на 

30 ноября 
2022 г.)

П1. Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
и/или программам профессионального обучения, в 2020, 2021 и 2022 гг., чел.

П2. Объем поступивших средств, полученных от реализации дополнительных профессиональных 
программ и/или программ профессионального обучения в 2020, 2021 и 2022 гг., руб.

п з .
Число дополнительных профессиональных программ и/или программ профессионального 
обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий, шт.

П4.

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
и/или программам профессионального обучения с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий в 2020, 2021 и 2022 гг., чел.

П5. Число новых (разработанных в год реализации) дополнительных профессиональных программ 
и/или программ профессионального обучения, реализованных в 2020, 2021 и 2022 гг., шт.

* заполняется в случае участия в Проекте при реализации программ в сетевой форме с иной организацией



Наличие цифрового образовательного контента, в т.ч. мирового уровня (ЭОР, ЦОР, МООК и пр.) -  есть □  / нет □

Представленность массовых открытых онлайн-курсов (МООК) на ведущих на онлайн-платформах https://www.coursera.org; 
https://openedu.ru; https://Iektorium.tv; https://universariutn.org; https://stepik.org____________

Наименование МООК Онлайн-платформа

Количество граждан, прошедших обучение

2020 г. 2021 г.
2022 г. (по 

состоянию на 30 
ноября 2022 г.)

Лицо, ответственное за участие образовательной организации в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие занятости»

Фамилия, Имя, Отчество:

Должность:

Контактный телефон:

Электронная почта:

Руководитель образовательной организации, подающей заявку на участие в предварительном квалификационном отборе проекта «Содействие 
занятости»

Фамилия, Имя, Отчество:

Должность:

Контактный телефон:

Электронная почта:
Дата подачи заявки:

https://www.coursera.org
https://openedu.ru
https://Iektorium.tv
https://universariutn.org
https://stepik.org


Подпись руководителя образовательной организации 

М.П.

Дата получения заявки федеральным оператором:



Справка о материально-технических ресурсах 

[Фирменный бланк организации]

Полное наименование организации в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» обладает следующими 
материально-техническими ресурсами:

Сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 
также об используемом оборудовании и информационных технологиях.

Должность
М.П.

И.О. Фамилия



Справка о кадровых ресурсах 

[Фирменный бланк организации]

Полное наименование организации:______________________________

Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения к исполнению федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень / 
звание

Должность Опыт работы в 
сфере ДПО, 
роль*

1.
2.

*Ролъ -  административно-управленческий персонал, научно-педагогический 
работник, учебно-вспомогательный персонал, лектор, советник, консультант

Должность
М.П.

И.О. Фамилия



Критерии
квалификационного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Критерии Баллы

Код Наименование 1 2 3 4

П1 Численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам и/или программам 
профессионального обучения, 
в 2020-2022 гг., чел.

от 0 до 999 от 1 000 до 4 999 от 5 000 до 14 999 от 15 000 и более

П2 Объем поступивших средств, полученных от 
реализации дополнительных профессиональных 
программ и/или программ профессионального 
обучения в 2020-2022 гг., руб

от 0 до 4 999 999 от 5 000 000 до 49 999 999 от 50 000 000 до 99 999 999 от 100 000 000 и более

ПЗ Число дополнительных профессиональных 
программ и/или программ профессионального 
обучения, реализованных в 2020-2022 гг., с 
применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий, 
шт.

от 0 до 9 от 10 до 49 от 50 до 99 от 100 и более

П4 Численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам и/или программам 
профессионального обучения с применением 
электронного обучения или дистанционных 
образовательных технологий, в том числе с 
применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий в 2020-2022 гг., 
чел.

от 0 до 999 от 1 000 до 4 999 от 5 000 до 14 999 от 15 000 и более

П5 Число дополнительных профессиональных 
программ и/или программ профессионального 
обучения, реализованных в 2020-2022 гг., 
реализованных по заказу реального сектора 
экономики и / или совместно с предприятием 
реального сектора экономики, шт.

от 0 до 3 от 4 до 6 от 7 до 9 от 10 и более



Критерии Баллы

Код Наименование -0,5 0 0,5

П6* Исполнение плановых договорных обязательств 
по договорам с ТГУ в рамках реализации 
федерального проекта «Содействие занятости» в 
2022г. (по состоянию  на 30 ноября 2022г.)

менее 80% 80-85% более 85%

П7* Доля трудоустроенных из обученных, по 
договорам с ТГУ в рамках реализации 
федерального проекта «Содействие 
занятости» в 2022г. (по состоянию  на 30 
ноября 2022г.)

менее 75% 75-85% более 85%

П8* Ресурсоемкость** программ по договорам с 
ТГУ в рамках реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» в 2022г. 
(по состоянию  на 30 ноября 2022г.)

Нет ресурсоемких программ Смешанный пул программ Все программы ресурсоемкие

П9* Опыт использования в образовательном 
процессе электронной платформы LMS Odin по 
договорам с ТГУ в рамках реализации 
федерального проекта «Содействие занятости» в 
2022г. (по состоянию  на 30 ноября 2022г.)

Отсутствует или есть программы, в 
которых не исправлены замечания

Были замечания, внесены исправления Программы приняты без замечаний

* Определяется Томским государственным университетом — федеральным оператором на основании отчетной документации по договорам, заключенным в 2022 году в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
** Ресурсоемкой программой считается программа, в которой не менее 70% контактной работы выделено на практические занятия, а итоговая аттестация проводится в формате защиты 
выпускной квалификационной работы/защиты проекта/демонстрационного экзамена/квалификационного экзамена/решения и защиты кейса.


