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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в ДОКУМЕНТАЦИЮ 

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту  

«К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего 

образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате 

онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие 

качества подготовки обучающихся мировому уровню» реализуемого в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 8 мая 2019 г. № 570 «О реализации отдельных мероприятий, направленных  

на создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», федерального проекта «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  

национального проекта «Образование» 

 

 

(шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001) 

 

 

 

 

  



Организатор конкурса вносит следующие изменения в документацию  

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту «К 2024 

году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования 

осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов,  

с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества 

подготовки обучающихся мировому уровню» реализуемого в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 570  

«О  реализации отдельных мероприятий, направленных на создание и развитие 

информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» (шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001): 

 

1. Подпункт «д» пункта 7.1 изложить в редакции: 
«д) справку об отсутствии у организации не ранее чем за 30 календарных дней  

до дня подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанную 

руководителем организации или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером 

(при наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета»; 

2. Абзац 3 пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 

«Не вскрывать до 10 часов 00 минут по московскому времени 1 июня 2020 года.». 

3. Абзац 1 пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Участник отбора вправе изменить поданную им заявку в любое время до 18:00  

29 мая 2020 г.». 

4. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 

«10.4. Конверты c изменениями заявок на участие в отборе, поступившие в 

Минобрнауки России после 18:00 29 мая 2020 г., считаются опоздавшими. Опоздавшие 

конверты  

не вскрываются, содержащиеся в них изменения заявок на участие в отборе  

не рассматриваются». 

5. Таблицу Формы 3. Опись документов изложить в редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

1 
Сопроводительное 

письмо  
   

2 

Заявка на участие в 

отборе, в том числе 

следующие приложения: 

  Форма 1 

3 
Предложение 

участника 
  Форма 2 

4 Сопроводительное 

письмо за подписью 

руководителя организации 

или лица, исполняющего 

обязанности руководителя 

организации, об участии в 

конкурсе, в том числе: 

обязательство 

использования средств 

гранта на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению достижения 

   



№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

результата «К 2024 году не 

менее 20% обучающихся 

по образовательным 

программам высшего 

образования осваивают 

отдельные курсы, 

дисциплины (модули), в 

том числе в формате 

онлайн-курсов, с 

использованием ресурсов 

иных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том числе 

университетов, 

обеспечивающих 

соответствие качества 

подготовки обучающихся 

мировому уровню» 

согласие на 

осуществление 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации и 

уполномоченным органом 

государственного 

финансового контроля  

в случае предоставления 

гранта обязательных 

проверок соблюдения 

целей, порядка и условий 

предоставления гранта 

5 

Копии 

учредительных 

документов, заверенные в 

установленном порядке 

   

6 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, 

заверенную  

в установленном порядке, 

или сведения  

о юридическом лице, 

полученные  

с официального сайта 

Федеральной налоговой 

службы в сети «Интернет», 

полученные не позднее 30 

календарных дней до 

подачи заявки (в случае 

непредставления 

организацией такого 

документа Министерство 

науки и высшего 

   



№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

образования Российской 

Федерации запрашивает 

его самостоятельно) 

7 

Cогласие органа, 

осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя 

образовательных 

организаций,  

не находящихся в ведении 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

оформленное на бланке 

органа-учредителя, об 

участии организации  

в конкурсе с 

последующим 

заключением соглашения о 

предоставлении гранта 

   

8 

Cправка об 

отсутствии у организации  

не ранее чем за 30 

календарных дней  

до дня подачи 

заявки неисполненной 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов  

и процентов, подлежащих 

уплате  

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

подписанную 

руководителем 

организации или иным 

уполномоченным им 

лицом, главным 

бухгалтером (при наличии) 

или иным должностным 

лицом, на которое 

возлагается ведение 

бухгалтерского учет 

   

9 

Cправка, 

подписанная 

руководителем  

и главным бухгалтером 

(при наличии), 

подтверждающая, что 

организация не находится в 

процессе ликвидации, 

реорганизации, в 

   



№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

отношении ее не введена 

процедура банкротства, ее 

деятельность  

не приостановлена в 

порядке, предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации 

10 

Документы, 

подтверждающие 

полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени организации 

   

11 

Справка, 

подписанная 

руководителем 

(уполномоченным лицом  

с представлением 

документов, 

подтверждающих 

полномочия указанного 

лица) и главным 

бухгалтером (при наличии) 

организации, 

подтверждающая 

соответствие организации 

по состоянию на дату не 

ранее чем за 30 

календарных дней до даты 

подачи заявки 

требованиям, 

предусмотренным  

п. 3.1. настоящей 

документации. 

   

12 

Документы, 

подтверждающие 

квалификацию участника 

конкурсного отбора: 

письмо 

(декларация), подписанное 

руководителем 

организации (или лица, 

имеющего право подписи), 

содержащее  

и подтверждающее 

перечень ссылок, 

подтверждающих наличие 

онлайн-курсов, 

разработанных участником 

отбора  

и используемых при 

реализации основных 

образовательных программ 

в данной или иной 

образовательной 

   



№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

организации  

(на момент подачи заявки); 

письмо 

(декларация), подписанное 

руководителем 

организации (или лица, 

имеющего право подписи), 

содержащее  

и подтверждающее 

перечень ссылок  

на онлайн-курсы, 

размещенные участником 

отбора на ресурсе «одного 

окна» online.edu.ru; 

письмо 

(декларация), подписанное 

руководителем 

организации (или лица, 

имеющего право подписи), 

содержащее  

и подтверждающее 

сведения отчета 

образовательной 

платформы, 

подтверждающие 

количество обучающихся 

иных образовательных 

организаций, прошедших 

обучение на онлайн-курсах 

участника отбора (за 

период 2015–2019 годов) и 

количество 

образовательных 

организаций, обучающиеся 

которых прошли обучение 

на онлайн-курсах 

участника отбора (за 

период 2015–2019 годов); 

письмо 

(декларация), подписанное 

руководителем 

организации (или лица, 

имеющего право подписи), 

содержащее  

и подтверждающее 

информацию  

о количестве обучающихся 

иных образовательных 

организаций, 

использовавших 

результаты освоения 

онлайн-курсов участника 

отбора для зачета в 

собственной 



№ 

п/п 

Наименование 

документов 

Страницы 

с__по___ 

Кол-

во страниц 

Приложение 

КД 

образовательной 

организации (за период 

2015–2019 годов); 

копии договоров 

(включая приложения) на 

оказание образовательных 

услуг в виде обучения 

студентов иных 

образовательных 

организаций на онлайн-

курсах участника отбора 

(за период 2015–2019 

годов); 

копии подписанных 

учебных ведомостей или 

иных документов, 

подтверждающих 

количество обучающихся 

образовательной 

организации-участника 

отбора, использовавших 

результаты освоения 

онлайн-курсов иных 

образовательных 

организаций для зачета (за 

период 2015–2019 годов) 

13 

Предложение 

участника конкурсного 

отбора, включающее 

соответствующий 

требованиям к содержанию 

работ, указанных в одном 

из пунктов 2.1 – 2.8 проект 

в соответствии с 

параметрами (критерий 2) 

и качеством 

(обоснованности) 

предложений по 

реализации проекта 

(критерий 3)1.  

   

 ВСЕГО листов:   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


