
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

0<& Зд/З'гсж

ПРИКАЗ

№

О реализации постановления Правительства 
Москвы от 28 августа 2013 г. № 566-ПП  
«О проведении в городе Москве пилотного 
проекта по организации профильного 
обучения в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории 
города Москвы»

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 28 
августа 2013 г. № 566-ПП «О проведении в городе Москве пилотного 
проекта по организации профильного обучения в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории города Москвы» 
приказываю:

1. Создать Совет по реализации пилотного проекта по организации 
профильного обучения в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего ооразования, расположенных на территории города 
Москвы, и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить форму заявки об участии в пилотном проекте по 
организации профильного обучения в федеральных государственных 
ооразовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории города Москвы (далее -  Пилотный проект) (приложение 2).

3. Создать Комиссию по рассмотрению заявок об участии в Пилотном 
проекте и предоставлению субсидий из бюджета города Москвы 
федеральным государственным образовательным организациям высшего 
образования, расположенным на территории города Москвы, на организацию 
профильного обучения (далее - субсидия) и утвердить ее состав 
(приложение 3).

4. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению заявок об участии 
в Пилотном проекте и предоставлению субсидий (приложение 4).

5. Установить перечень документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении субсидии (приложение 5).

6. Контроль за выполнением приказа остав.

Исполняющий обязанности руководител



Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от № S6S

Состав Совета по реализации пилотного проекта по организации 
профильного обучения в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории города Москвы

Сопредседатели Совета
Калина И.И.

Кудрявцев Н.Н.

Члены Совета
Ведякин C.JI.

Мясникова J1.A.

Кулешов В.М.

Реморенко И.М.

Москвин-Тарханов М.И.

исполняющий обязанности 
руководителя Департамента
образования города Москвы

председатель Комиссии
Общественной палаты города 
Москвы по образованию и науке, 
председатель Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области

директор Государственного 
бюджетного образовательного
учреждения города Москвы средней 
общеобразовательной школы № 654 
им. А.Д.Фридмана
- председатель Городского экспертно
консультативного совета 
родительской общественности при 
Департаменте образования города 
Москвы

директор Г осударственного 
бюджетного образовательного
учреждения города Москвы лицея № 
1568

ректор Государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический
университет»
- депутат Московской городской 
думы, председатель управляющего 
совета Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города 
Москвы лицея № 1500
(по согласованию)



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы
от 0$. 09- <й 0 /3  № S 6 S

ЗАЯВКА
об участии в пилотном проекте по организации профильного 
обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории
города Москвы

(наименование государственной бюджетной (автономной) 
образовательной организации высшего

образования)

1. Полное наименование организации

2. Место нахождения

ой. Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности по 
программам среднего общего образования

3. Телефон/факс

4. Электронная почта

5. Фамилия, имя, отчество ректора

6. ИНН/КПП

7. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по 
реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 
(серия, номер, дата выдачи)

8. Свидетельство о государственной 
аккредитации (серия, номер, дата выдачи) 
(при наличии)

Ректор государственной бюджетной 
(автономной) образовательной организации
высшего образования ______________

М.П



Приложение 3 
к приказу Департамента 
образования города Москвы
от 08. Off, g о т * : S 6 S

Состав Комиссии по рассмотрению заявок об участии в пилотном 
проекте по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории города Москвы, и предоставлению  

субсидий из бюджета города Москвы федеральным государственным 
бюджетным и автономным образовательным организациям высшего 

образования, расположенным на территории города Москвы, на 
организацию профильного обучения

Председатель Комиссии

Калина И.И. - исполняющий обязанности руководителя
Департамента образования города Москвы 

Заместители председателя Комиссии

Васильева Т.В. - заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы

Геращенко А. Н. - ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский
университет) МАИ»
(по согласованию)

Члены Комиссии
Воробьева Т.В. - директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 
Москвы лицея № 1535

Виноградова И.Н. 
(секретарь)

- начальник отдела обеспечения реализации 
программ общего образования Управления 
организации обучения и воспитания в 
общем образовании Департамента 
образования города Москвы

Горбун С.В. - начальник Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы



Забродин А.В. 

Мокринский М.Г.

Муратов А.В.

Семенова М.В.

Смирницкая М.В.

Шахова А. А.

советник Управления координации 
деятельности Департамента образования 
города Москвы

начальник Центрального окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы

заместитель начальника Управления 
экономического анализа, бюджетного 
процесса и правового обеспечения 
Департамента образования города Москвы

заместитель начальника Управления 
экономического анализа, бюджетного 
процесса и правового обеспечения 
Департамента образования города Москвы

начальник У правления организации
обучения и воспитания в общем
образовании Департамента образования 
города Москвы

руководитель Г осударственного 
казенного учреждения города Москвы 
Службы финансового контроля 
Департамента образования города Москвы



Приложение 4 
к приказу Департамента 
образования города Москвы
от 08 Др. £о/э №

Положение о Комиссии по рассмотрению заявок об участие в пилотном 
проекте и предоставлению субсидий из бюджета города Москвы 
федеральным государственным образовательным организациям

высшего образования, расположенным на территории города Москвы, 
на организацию профильного обучения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок работы 
комиссии по рассмотрению заявок об участии в пилотном проекте и 
предоставлению субсидии из бюджета города Москвы федеральным 
государственным образовательным организациям высшего образования, 
расположенным на территории города Москвы, на организацию профильного 
обучения (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы, правовыми 
актами Департамента образования города Москвы.

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом Департамента 
образования города Москвы.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение заявок оо участии в пилотном проекте по организации 

профильного обучения в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего ооразования, расположенных на территории города 
Москвы (далее -  Пилотный проект);

- рассмотрение вопросов о предоставлении субсидий из бюджета города 
Москвы федеральным государственным образовательным организациям 
высшего образования, расположенным на территории города Москвы, на 
организацию профильного обучения (далее -  субсидия).

2.2. Комиссия принимает решения:
- о включении (отказе) в Пилотный проект федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования;
- о предоставлении субсидии и ее размере.



3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим 
коллегиальным органом, созданным Департаментом образования города 
Москвы.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, 
секретаря и членов Комиссии, имеющих право решающего голоса.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

В состав Комиссии входят представители Департамента 
образования города Москвы, образовательных организаций высшего 
образования, а также могут входить представители других органов 
исполнительной власти города Москвы, научных и образовательных 
организаций.

К работе в Комиссии могут дополнительно привлекаться 
эксперты с правом совещательного голоса.

3.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 
отсутствии - заместитель председателя Комиссии. Комиссия вправе 
принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, если на 
заседании присутствует не менее половины членов Комиссии с правом 
решающего голоса.

В случае, когда присутствие члена Комиссии невозможно по 
уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.д.), 
производится его замена с внесением соответствующего изменения в состав 
Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. При 
несогласии одного из членов с принятым решением он вправе изложить свое 
особое мнение в письменной форме, которое приобщается к решению 
Комиссии, о чем делается специальная отметка в тексте.

3.6. Заключение Комиссии оформляется Протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 
Комиссии.

3.7. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- утверждает протоколы Комиссии и подписывает иные документы от
имени Комиссии.
3.8. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии и экспертов, привлеченных к работе 
Комиссии, о проведении заседаний;



- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет иные действия по поручению председателя Комиссии.
3.9. Комиссия рассматривает заявки об участии в пилотном проекте, 

и документы необходимые для предоставления субсидии. Комиссия вправе 
проверить достоверность сведений, указанных в документах претендента, 
путем направления запросов.

3.10. Вопросы деятельности Комиссии, неурегулированные настоящим 
Положением, регулируются самой Комиссией.



Приложение 5 
к приказу Департамента 
ооразования города Москвы
от 0 # -0 9 .£ № Ш

Перечень документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении субсидии

оектопа J n Z T  Д°?УМеНТа’ подтверждающего назначение на должность 
р ктора федеральной государственной образовательной организации

ФиГчеТког Я’ ИЛИ ДОвеРенность> подтверждающую полномочия

о ^ а н и ™  ЛИЦЗ НЭ П°ДПИСаНИе Д° Г0В0Р0В ° Т ЛИЦЗ 0бР * ~ н о й

2. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образования. ° СН° ВН0Й образовательной программы среднего общего

3.  ̂ Копия свидетельства о государственной аккредитации по
—  образовательной программе среднего общего образования (при

4 ' Копии приказов о зачислении (переводе) обучающихся в 10-11
лассы федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования. н анизсщии

5. Копии приказов о предоставлении обучающимся 10-11 классов из
социально незащищенных и многодетных семей бесплатного д ву х р Г во го  
горячего питания (завтрак, обед). ^ f ^ oboi о

6. Копия справки об установлении инвалидности, выданной 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы обучающемуся

вылання я ^ ШИСКа И3 ЕДИН0Г0 государственного реестра юридических лиц, 
выданная не позднее трех месяцев до дня подачи документов

1 = Г Я УЧаС™ИК0М ПИЛ°ТН0ГО ПР°екта "о собственной


