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Приложение 2 к приказу 
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от « Г  » / /  2019 г. №

Форма заявки на участие в конкурсе и формы, входящие в ее состав, 
предлагаемые для заполнения участниками конкурсного отбора 

на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям для проведения мероприятия «Развитие профессиональной

компетентности педагогов»

I • Форма № I «Заявка на участие в кон курском отборе».
2. Форма № 2 «Информация об участнике конкурсного отбора».
3. Форма № 3 «Опись документов»,
4. Форма № 4 «Проектная смета расходов на осуществление мероприятий, 
предлагаемых к финансированию за счет субсидии».

Форма № 1

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

6280] 1, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.12, кабинет 208

Заявка
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
для проведения мероприятия «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов»

Изу пш порядок предоставления субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере 
образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг 
и принимая установленные в нем требования и условия конкурса, мы

(наименование участника конкурса, ИНН) ........
направляем документы и материалы для участия в Конкурсном отборе на 
предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
для проведения мероприятия «Развитее профессиональной компетентности педагогов»

на общую сумму
_ _ _ _ _ _ _ _ _  рублей

_______  копеек
(цифрами и прописью)
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Настоящей заявкой декларируем, что в отношении

(наименование участника конкурса) 

соблюдены следующие требования:

1 Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень г о с у д а р с т в  и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного округа 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом автономного округа.
4,Ненахождение организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
5.Организация имеет действующую лицензию на образовательную деятельность по 
программам дополнительного профессионального образования.

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)---------------_____--------------------  расшифр0ви п.й„^

Некоммерческая организация направляет заявку и приложение к ней на электронном (в формате Word) и 
бумажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628011, г. Х^ ™ ' Ма”С̂ СК’ 
ул. Чехова, Д.12, Hoimn@admhimo.ru. или представляет лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00). При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, 
указанная на штампе почтового отделения города Ханты-Мансийска.

mailto:Hoimn@admhimo.ru


Форма № 2

Информация об участнике Копкурса

Наименование организации
Фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (юридический и фактический 
адрес)
Почтовый адрес с указанием почтовог о индекса
контактный телефон с указанием кода города
телефакс с указанием города
адрес электронной почты
Идентификационный номер 
налогоплательщика учредителей

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель)

МП
подпись расшифровка подписи
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Опись документов, 
предоставляемых для участия в Конкурсе

Настоящим ____________________________________ _____________подтверждает,
(наименование участника конкурса) 

что для участия в конкурсном отборе направляются ниже перечисленные документы:

Форма № 3

№
п/и

Наименование Номер
страниц!

1 Заявка на участие в конкурсном отборе (форма № 1)

2 Информация об участнике конкурса (форма № 2)

3 Копия лицензии на образовательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального образования

4 Копия учредительного документа некоммерческой организации

5 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
оплате налогов, сборов, пеней, штрафов

6 Информация о кадровом и организационно-методическом 
обеспечении на оказание услуг (выполнение работ) в сфере 
образования, науки молодежной политики, в том числе 
общественно полезных услуг, в соответствии с перечнем, указанном 
в Заявке

7 Программа (план) организации и проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, науки молодежной 
политики, в том числе общественно полезных услуг, в соответствии 
с перечнем, указанном в Заявке

8 Проектная смета расходов на осуществление мероприятий, 
предлагаемых к финансированию за счет субсидии, по форме, 
установленной Департаментом (по каждому из указанных в перечне 
мероприятий)

9 Опыт реализации мероприятий регионального, всероссийского 
уровней за последние три года

10 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

11 Сведения о банковских реквизитах некоммерческой организации

12 Проектная смета расходов на осуществление мероприятий, 
предлагаемых к финансированию за счет субсидии, по форме, 
установленной Департаментом



13 Сведения:
об отсу тствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
о неиахождении негосударственной организации в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 
об отсутствии средств из бюджета автономного округа ,

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)_____________________/______________________

подпись расщнфровка подписи
МП
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Форма № 4

Примерная СМЕТА расходов 
на проведение мероприятия «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов» по программам повышения квалификации 
на 2019 год (очно-заочная форма обучения)

№
и/
II

Наименование работ, 
услуг

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
чело
век

Стоимость 
1 ч/час 
(руб.)

Сумма,
руб,

1. Обучение педагогов обра
зовательных организаций 87 72 2167 128 19 989 504

Итого: 19 989 504 рубля ......

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель).

подпись расшифровка подписи 

МП



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от « » ‘М ____2019 г. № " / /<2

Критерии конкурсного отбора:

1. Наличие образовательного контента для профессионального развития 
II компетенций педагогов и организации проектной деятельности в 
образовании, не менее 30 курсов базового и экспертного уровня для 
профессионального развития цифровых компетенций педагогов не менее 
чем по 7 направлениям обучения в области ИКТ по международным 
образовательным стандартам ISTE.
2. Наличие независимой образовательной платформы для организации 
дистанционного обучения, разработанных и апробированных массовых 
онлайн-курсов МООК профессионального развития в области 
использования современных цифровых технологий объемом не менее 72 
часов, возможность проведения вебинаров.
3. Квалификация преподавателей: сертифицированные преподаватели, 
имеющие опыт проведения курсов повышения квалификации по цифровых 
компетенций не менее 5 лет. ‘ ‘
4. Опыт реализации международных, всероссийских, межрегиональных 
образовательных проектов по профессиональному развитию педагогов в 
области ИКТ с использованием дистанционных образовательных 
мероприятий (не менее 9000 участников), опыт массового дистанционного 
обучения педагогов по индивидуальным образовательным траекториям.


