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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент 

государственной политики  
в сфере среднего 
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и профессионального обучения 

 
Каретный Ряд, д. 2, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3350 

E-mail: d05@еdu.gov.ru 

____________ № __________ 

 

 

 

 
 

       Руководителям органов 

       государственной власти 

       субъектов Российской 

       Федерации, осуществляющих 

       управление в сфере образования 

 
 

О комплексном сопровождении 

внедрения модельной методики в пилотных 

субъектах Российской Федерации 

 

  

 В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» Департамент государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения сообщает о 

проведении комплексного сопровождения внедрения в пилотных субъектах 

Российской Федерации модельной методики определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования, 

предусматривающим проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (далее – модельная методика), подготовленной ООО 

СП «Содружество» при участии НИУ «Высшая школа экономики» в рамках 

государственного контракта от 12.11.2019 № 05.S12.11.0009.  

 В рамках оказания комплексного сопровождения внедрения модельной 

методики в пилотных субъектах Российской Федерации будет реализовано: 

 – сопровождение разработки «дорожной карты» субъекта Российской 
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Федерации по внедрению модельной методики; 

 – сопровождение разработки проектов нормативно-правовых актов 

субъекта Российской Федерации, необходимых для внедрения применения 

отдельных положений модельной методики определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, учитывающих в том числе затраты на проведение 

демонстрационного экзамена; 

 – консультирование по формированию итоговых значений и величин 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

региональных особенностей; 

 – консультирование по вопросам формирования субсидии на финансовое 

обеспечение реализации образовательных программ. 

 Для включения Вашего субъекта в перечень пилотных субъектов Российской 

Федерации для комплексного сопровождения внедрения модельной методики 

просим Вас заполнить форму заявки (Приложение 1). 

 Подробная информация размещена на сайте: http://spo-edu.ru/index/financing  

 Контакты: +7 (495) 120-07-38, konsultant@altden.ru 

 Ответственное лицо – Ржавская Татьяна Алексеевна. 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директора департамента 

                               МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 

 

 

О.Д. Бушуева 

 

О комплексном сопровождении внедрения модельной методики в пилотных субъектах Российской Федерации - 05 
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Приложение 1  

 

 

Заявка на комплексное сопровождение внедрения модельной методики  

 

Заявка 
                                                                                                                                     в лице 
   (наименование субъекта Российской Федерации) 

________________________________________________________________________                                                                                                                                     
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя/заместителя руководителя  ОИВ субъекта Российской Федерации 

в сфере образования) 

 

заявляет о готовности участвовать в комплексном сопровождении внедрения 

модельной методики расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, предусматривающих проведение аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

 

Контакты лица, назначенного ответственным за участие в комплексном 

сопровождении внедрения модельной методики в субъекте Российской Федерации: 

 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________ 

Место работы, должность 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Телефон _______________ Эл. почта  _______________ 

 
_____________________                  _______________     _____________________________ 
  (ФИО уполномоченного лица)                               (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

(Печать) 

 

 

 

 


