
ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе

на предоставление в 2021 году

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Г осу дарственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

Наименование организации

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики

Калмыкия «Многопрофильный колледж»»

Руководитель организации

Ильянова Наталья Николаевна 
_ _

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе 

электронные) организации: 359050, Республика Калмыкия,

Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Рабочая, 14 

контактные телефоны: 8(84731) 9-10-81, 8(84731) 9-14-78 

адрес электронной почты: mpk-rk@mail.ru адрес сайта: http://mpk-rk.ru/

Номер и наименование лота конкурсного отбора 

Лот № 4 -  Обслуживание транспорта и логистика

Ильянова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

mailto:mpk-rk@mail.ru
http://mpk-rk.ru/


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Название документа Количество 

страниц 

Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 

1 Титульный лист заявки 1 1 

2 Опись документов 5 2 

3 Сопроводительное письмо об участии в 

конкурсном отборе за подпись 

руководителя организации 

3 7 

4 Анкета Участника конкурсного отбора 42 10 

5 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не 

ранее шести месяцев до дня размещения 

на сайте Министерства объявления о 

проведении конкурсного отбора 

21 52 

6 Декларация о соответствии Участника 

конкурсного отбора  установленным 

единым требованиям к участнику 

конкурсного отбора 

2 73 

7 Согласие учредителя Участника 

конкурсного отбора на участие в 

конкурсном отборе и последующем 

заключении Соглашения 

1 75 

8 Документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника 

2 76 



конкурсного отбора 

9 Гарантийное письмо, подтверждающее 

наличие в бюджете Республики 

Калмыкия, на территории которой 

находится организация, ассигнований 

(обязательство о выделении 

соответствующих бюджетных 

ассигнований в случае победы в 

конкурсном отборе): 

- на софинансирование реализации 

проекта, подаваемого в составе заявки на 

получение Гранта на 2021 год; 

- на финансирование на первый год 

реализации проекта: 

 - операционных расходов (заработная 

плата, коммунальные расходы, оплата 

аренды и расходных материалов); 

 - повышение квалификации, участие в 

соревнованиях и федеральных 

мероприятиях; 

- на 100% финансирование в 

последующие годы  оказания 

образовательных услуг на период до 2024 

года. 

2 78 

10 Гарантийное письмо, подписанное 

руководителем и главным бухгалтером 

организации, о привлечении 

внебюджетных средств с указанием их 

2 80 



источников и размера (для 

софинансирования мероприятий, на 

реализацию которых предоставлен 

Грант) 

11 Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

7 82 

12 Копии учредительных документов 19 89 

13 Решение высшего органа 

исполнительной власти Республики 

Калмыкия о перечне приоритетных для 

Республики Калмыкия групп 

компетенций и перечня компетенций для 

оснащения образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

современной материально-технической 

базой  

Решение высшего органа 

исполнительной власти Республики 

Калмыкия о перечне образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, для создания мастерских 

4 108 



14 Описание проекта, включающее 

перечень видов работ с описанием, 

информацию о квалификации Участника 

конкурсного отбора (по форме 

установленной конкурсной 

документацией), финансово-

экономическое обоснование проекта (по 

форме, установленной конкурсной 

документацией), план использования 

материально-технической базы 

созданных мастерских для реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования (далее СПО, ПО и ДПО, 

соответственно) и т.д., планируемые 

результаты проекта, а также 

тиражирование результатов реализации 

проекта на территории Республики 

Калмыкия 

33 112 

15 Поэтажный план мастерских (с 

указанием адреса, общей площади) 

утвержденный руководителем 

образовательной организации. 

Планы застройки мастерских, 

отражающие расположение 

оборудования, ограждений и 

8 145 



учитывающие требования по 

подключению к информационным, 

энергетическим и иным системам  

обеспечения функционирования 

запланированного количества рабочих 

мест, утвержденные руководителем 

образовательной огрганизации 

 



ХАЛЬМГ ТАЦЬЧИН СУРКУ ЛИП 
БОЛИ НОМИН МИНИСТЕРСТВ

БЮДЖЕТЫ ЭРДМИН 
СУРЬУЛИН УЧРЕЖДЕНЬ

«ОЛИ ЭРДМИН КОЛЛЕДЖ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Рабочая, 14. Тел.(факс) 8(84731)9-10-81. E-mail: mpk-rk@mail.ru ИНН 0801901568

Исх.№ ' fb 'f «-£_» ОЬ 20jOr.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ 

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

КОМУ: Министерство просвещения Российской Федерации

ОТ: бюджетного профессионального образовательного учреждения

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж»
(наименование организации)

в лице

директора Ильяновой Натальи Николаевны
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)

Изучив документацию по Конкурсному отбору среди

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Г осударственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта Российской Федерации «Образование», мы,

нижеподписавшиеся, предлагаем реализовать в 2021 году следующий 

проект:

mailto:mpk-rk@mail.ru


Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж», реализующего

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям 

Лот 4 -  Обслуживание транспорта и логистика
(наименование проекта, номер лота и его название)

в размере 33 633 300 (тридцать три миллиона шестьсот тридцать 

три тысячи триста) рублей, из которых:

30 000 000 (тридцать миллионов) рублей — запрашиваемая сумма
*

гранта;

3 333 300 (три миллиона триста тридцать три тысячи триста) 

рублей — объем средств бюджета Республики Калмыкия;

300 000 {триста тысяч) рублей — объем собственных

(привлеченных внебюджетных) средств.

Обязуемся, в случае признания нас победителем конкурсного 

отбора, выполнить работы по обеспечению соответствия материально- 

технической базы профессиональных образовательных организаций 

современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» (далее -  программа ГПРО), на 

условиях, указанных в приложениях к настоящей Заявке. Обязуемся 

принять методические рекомендации и иные требования, указания, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации и 

ведомственным проектным офисом национального проекта 

«Образование», на условиях, указанных в приложениях к настоящей 

Заявке.



9 I

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством 

просвещения Российской Федерации от имени образовательной 

организации нами уполномочен

Бондаренко Анна Николаевна, 8(84731) 9-14-78
(Ф.И.О., телефон работника)

Всю информацию о проведении Конкурсного отбора просим 

сообщать уполномоченному лицу.

Наш юридический адрес: 359050, Республика Калмыкия, г.

Городовиковск, ул. Рабочая, 14, телефон: 8(84731) 9-10-81, факс: 8(84731)

9-14-78, e-mail: mpk-rk@mail.ru_____________________________________

Распоряжение Главы Республики Калмыкия от 31 мая 2013 года №

90-рг.

Датировано 18 числом мая месяца ______2020 г.

mailto:mpk-rk@mail.ru


АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

1. Полное

наименование 

Участника 

конкурсного отбора

бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Республики 

Калмыкия «Многопрофильный колледж»

2. Сокращенное 

наименование 

Участника 

конкурсного обора

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

3. Организационно

правовая форма 

Участника конкурсного 

отбора

4. Реквизиты Участника 

конкурсного отбора

государственное бюджетное учреждение

ОГРН

ИНН

КПП

Дата регистрации

окпо

оквэд

1020800507067

0801901568

080101001

21 октября 2002

02537307

85.21; 01.11; 55.90; 56.29; 85.42.1; 85.42.9;



86.90.9.

5. Контактная 

информация Участника

конкурсного отбора

Юридический адрес 359050, Республика Калмыкия, г. 

Городовиковск, ул. Рабочая, 14

Почтовый адрес 359050, Республика Калмыкия,

Городовиковский район, г. Городовиковск, 

ул. Рабочая, 14

Контактные телефоны 8(84731) 9-10-81, 8(84731) 9-14-78

Факс 8(84731)9-14-78

Электронная почта mpk-rk@mail.ru

Веб-сайт http://mpk-rk.ru/

Наименование Отделение Национального Банка Республики

учреждения банка Калмыкия г. Элиста

Местонахождение банка 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Нейман, д. 3

ИНН/КПП банка 

Корреспондентский счет

7702235133/081602001

нетКорреспондентский счет

mailto:mpk-rk@mail.ru
http://mpk-rk.ru/


БИК 048580001

Расчетный счет 40601810985801000001

6. Руководитель 

Участника конкурсного 

отбора

Фамилия, имя, отчество Ильянова Наталья Николаевна 

Должность руководителя директор

Контактный телефон 8(84731)9-10-81

Электронная почта ilyanova-nn@rambler.ru

7. Главный бухгалтер 

Участника конкурсного

отбора

Фамилия, имя, отчество Бондаренко Анна Николаевна

Контактный телефон 8(84731)9-14-78

Электронная почта anyal 61107@yandex.ru

8. Учредители 

Участника конкурсного

отбора

физические лица нет

юридические лица Республика Калмыкия. Функции и

mailto:ilyanova-nn@rambler.ru
mailto:61107@yandex.ru


'/З

полномочия Учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки 

Республики Калмыкия

9. Наличие успешного 

опыта реализации 

проектов 

(международного, 

федерального уровней)

Приложения

Документы, подтверждающие наличие устойчивых партнерских 

отношений с различными организациями социальной сферы, наличие 

положительных отзывов о деятельности организации со стороны 

профессиональных объединений, ассоциаций и организаций, научных 

учреждений, общественных и некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и управления — на 38 (тридцать восемь) л. в 1 

экз.

П0ДПИ1 расшифровка подписи



ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

07.04.2020 № ЮЭ9965-20-
28769096

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 0 8 0 0 5 0 7 0 6 7

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 07 » апреля 20 20 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

2 Сокращенное наименование БПОУ РК "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801000349
03.02.2014

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 359050

5 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ГОРОДОВИКОВСКИЙ

7 Город (волость и т.п.) ГОРОД ГОРОДОВИКОВСК

8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА РАБОЧАЯ

9 Дом (владение и т.п.) 14

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2160816069390
21.02.2016

Сведения о регистрации

11 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

12 ОГРН 1020800507067

13 Дата присвоения ОГРН 21.10.2002

14 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

№60

15 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 02.02.1999

16 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года

Государственный комитет Республики
Калмыкия по делам регистрации субъектов
предпринимательской деятельности

Страница 1 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
07.04.2020 08:40:12 ОГРН 1020800507067 21



17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1020800507067
21.10.2002

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

18 Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

19 Адрес регистрирующего органа ,358000,,, Элиста г,, Губаревича ул, д 4,,

20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2150801033975
07.10.2015

Сведения об учете в налоговом органе

21 ИНН 0801901568

22 КПП 080101001

23 Дата постановки на учет 01.12.1993

24 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

09.06.2004

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

26 Регистрационный номер 006001000024

27 Дата регистрации 11.07.1991

28 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение -Управление
Пенсионного Фонда РФ в Городовиковском
районе Республики Калмыкия

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801000680
25.02.2014

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

30 Регистрационный номер 080100012308001

31 Дата регистрации 25.02.1993

32 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

Государственное учреждение -
региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Калмыкия

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2160816127976
27.09.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

1

34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2140801002956
15.08.2014

35 Фамилия БОНДАРЕНКО

36 Имя АННА

37 Отчество НИКОЛАЕВНА

38 ИНН 080100387200

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2190816056033
22.06.2019

40 Должность ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
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41 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2190816056033
22.06.2019

2

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2120801001748
14.03.2012

43 Фамилия ИЛЬЯНОВА

44 Имя НАТАЛЬЯ

45 Отчество НИКОЛАЕВНА

46 ИНН 080100389920

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002274
16.05.2014

48 Должность ДИРЕКТОР

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002274
16.05.2014

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2140801000349
03.02.2014

51 Субъект Российской Федерации Калмыкия Респ

52 Номинальная стоимость доли (в рублях) 0

53 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801000349
03.02.2014

Сведения об органе государственной
власти, органе местного самоуправления,
юридическом лице, осуществляющем права
учредителя (участника)

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2140801000349
03.02.2014

55 ОГРН 1140816000489

56 ИНН 0816026388

57 Полное наименование МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801000349
03.02.2014

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

59 Код и наименование вида деятельности 85.21 Образование профессиональное
среднее

60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

61 Код и наименование вида деятельности 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
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62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

2

63 Код и наименование вида деятельности 55.90 Деятельность по предоставлению
прочих мест для временного проживания

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

3

65 Код и наименование вида деятельности 56.29 Деятельность предприятий
общественного питания по прочим видам
организации питания

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

4

67 Код и наименование вида деятельности 85.42.1 Деятельность школ подготовки
водителей автотранспортных средств

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

5

69 Код и наименование вида деятельности 85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая,
не включенная в другие группировки

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

6

71 Код и наименование вида деятельности 86.90.9 Деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие
группировки

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2140801002197
28.04.2014

Сведения о лицензиях

1

73 Номер лицензии АН 08-000173

74 Дата лицензии 27.06.2019

75 Дата начала действия лицензии 27.06.2019

76 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Деятельность по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами

77 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Территориальный отдел автотранспортного
надзора по Республике Калмыкия

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2190816056869
27.06.2019

2

79 Номер лицензии 08П01 0000791-0000793

80 Дата лицензии 05.03.2020

81 Дата начала действия лицензии 05.03.2020
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82 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

Образовательная деятельность,
осуществляемая образовательными
организациями, организациями,
осуществляющими обучение, а также
индивидуальными предпринимателями, за
исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность
непосредственно, лицензирование которой
осуществляют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные полномочия
Российской Федерации в сфере
образования

83 Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за исключением указанной деятельности,
осуществляемой негосударственными
образовательными учреждениями,
находящимися на территории
инновационного центра "Сколково")

84 Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию

Минисмтерство образования и науки
Республики Калмыкия

85 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2200800006680
10.03.2020

Сведения о правопредшественнике

86 ОГРН 1020800507045

87 ИНН 0812900132

88 Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ № 9"

89 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2120801000142
11.01.2012

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

90 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1020800507067
21.10.2002

91 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года

92 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 1 по Республике Калмыкия

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

93 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000100008
21.10.2002
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Сведения о статусе записи

94 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

95 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2060801001842
31.03.2006

2

96 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 09.06.2004

97 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

98 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам № 1 по Республике Калмыкия

3

99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2050800000612
11.03.2005

100 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

101 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

102 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

103 Дата документа 10.03.2005

104 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ

105 Дата документа 10.03.2005

106 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

107 Дата документа 10.03.2005

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

108 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000101409
11.03.2005

4

109 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2050800000634
15.03.2005
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110 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

111 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

112 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

113 Дата документа 10.03.2005

114 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

115 Дата документа 10.03.2005

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

116 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000101417
15.03.2005

5

117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2060801001842
31.03.2006

118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

119 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

120 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1020800507067
21.10.2002

6

121 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2080801006900
14.10.2008

122 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

123 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Страница 7 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
07.04.2020 08:40:12 ОГРН 1020800507067 21



Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

124 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

125 Номер документа 199

126 Дата документа 09.10.2008

127 Наименование документа УСТАВ

128 Дата документа 09.10.2008

129 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

130 Дата документа 09.10.2008

131 Наименование документа ПРИКАЗ

132 Дата документа 19.09.2008

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

133 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000393029
14.10.2008

7

134 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2080801007373
30.10.2008

135 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

136 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

137 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

138 Номер документа 210

139 Дата документа 23.10.2008
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

140 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000393043
30.10.2008

8

141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2080801007990
16.12.2008

142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

143 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

144 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

145 Номер документа 237

146 Дата документа 10.12.2008

147 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

148 Дата документа 10.12.2008

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

149 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000393074
16.12.2008

Сведения о статусе записи

150 Статус записи В запись внесены исправления в связи с
технической ошибкой, допущенной
регистрирующим органом

151 ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2080801008000
17.12.2008

9

152 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2080801008000
17.12.2008
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153 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

154 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

155 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000393075
17.12.2008

156 ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2080801007990
16.12.2008

10

157 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2110801000176
02.02.2011

158 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

159 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

160 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

161 Номер документа 6

162 Дата документа 26.01.2011

163 Наименование документа ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ РК

164 Дата документа 11.01.2011

165 Наименование документа УСТАВ

166 Дата документа 26.01.2011

167 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

168 Дата документа 26.01.2011
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Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

169 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000445891
02.02.2011

11

170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2110801000198
02.02.2011

171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

172 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

173 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

174 Номер документа 7

175 Дата документа 26.01.2011

176 Наименование документа ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РК

177 Дата документа 11.01.2011

12

178 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2110801002321
12.08.2011

179 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

180 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

181 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

182 Номер документа 105

183 Дата документа 05.08.2011
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184 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

185 Дата документа 29.07.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

186 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000464223
12.08.2011

13

187 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2110801002442
01.09.2011

188 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Начало процедуры реорганизации
юридического лица в форме присоединения

189 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

190 Наименование документа P12003 ЗАЯВЛЕНИЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ О
НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

191 Номер документа 116

192 Дата документа 30.08.2011

193 Наименование документа РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

194 Дата документа 30.08.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

195 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000464265
01.09.2011

14

196 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2110801006215
09.11.2011

197 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

198 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

199 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

200 Номер документа 155

201 Дата документа 01.11.2011

202 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

203 Дата документа 27.10.2011

204 Наименование документа ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ , КУЛЬТУРЫ И НАУКИ
РК

205 Дата документа 27.10.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

206 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000464363
09.11.2011

15

207 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2120801000120
11.01.2012

208 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

209 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

210 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

211 Номер документа 284

212 Дата документа 29.12.2011

213 Наименование документа ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ , КУЛЬТУРЫ И НАУКИ
РК
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214 Дата документа 06.10.2011

215 Наименование документа УСТАВ

216 Дата документа 06.10.2011

217 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

218 Дата документа 27.12.2011

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

219 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000464828
11.01.2012

16

220 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2120801000142
11.01.2012

221 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Реорганизация юридического лица в форме
присоединения к нему другого
юридического лица

222 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

223 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИСОЕДИНЯЕМОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

224 Дата документа 10.01.2012

225 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РК

226 Дата документа 18.08.2011

227 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

228 Дата документа 19.12.2011

229 Наименование документа ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФ РФ

230 Дата документа 10.01.2012

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

231 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000464835
11.01.2012
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17

232 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2120801001748
14.03.2012

233 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

234 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

235 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

236 Номер документа 62

237 Дата документа 06.03.2012

238 Наименование документа ПРИКАЗ

239 Дата документа 29.02.2012

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

240 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000475504
14.03.2012

18

241 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2130801001330
06.02.2013

242 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

243 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

19

244 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2130801005894
13.06.2013

245 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

246 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

247 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

248 Номер документа 91

249 Дата документа 05.06.2013

250 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РК

251 Дата документа 31.05.2013

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

252 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 08 000504211
13.06.2013

20

253 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801000349
03.02.2014

254 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

255 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

256 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

257 Номер документа 7

258 Дата документа 27.01.2014

259 Наименование документа ПРИКАЗ

260 Дата документа 24.01.2014

261 Наименование документа УСТАВ

262 Дата документа 24.01.2014

263 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
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264 Дата документа 27.01.2014

21

265 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801000680
25.02.2014

266 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

267 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

22

268 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801000943
27.02.2014

269 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

270 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

23

271 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801002197
28.04.2014

272 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

273 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

274 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

275 Номер документа 46

276 Дата документа 21.04.2014

24

277 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801002274
16.05.2014

278 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или
замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

279 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

280 Наименование документа СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫДАЧУ И
ЗАМЕНУ ДОКУМЕНТОВ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25

281 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801002956
15.08.2014

282 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

283 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

284 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

285 Номер документа 85

286 Дата документа 08.08.2014

287 Наименование документа ПРИКАЗ №66/1 ОТ 06.08.2014Г.

288 Дата документа 08.08.2014

26

289 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2140801003297
26.09.2014

290 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений,
внесенных в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, на основании
заявления

291 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

292 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

293 Номер документа 106

294 Дата документа 19.09.2014

295 Наименование документа ПРИКАЗ

296 Дата документа 11.09.2014

297 Наименование документа УСТАВ

298 Дата документа 11.09.2014

299 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

300 Дата документа 19.09.2014

27

301 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2150801031720
23.05.2015

302 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений об аннулировании лицензии

303 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике
Калмыкия

Сведения о статусе записи

304 Статус записи Запись признана недействительной

305 ГРН и дата внесения записи, которой
запись признана недействительной

2160816081611
05.04.2016

28

306 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2150816077817
13.11.2015

307 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов

308 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

29

309 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2160816069390
21.02.2016

310 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в связи с
переименованием (переподчинением)
адресных объектов
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311 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

30

312 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2160816081611
05.04.2016

313 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Признание внесенной в Единый
государственный реестр юридических лиц
в отношении юридического лица записи,
содержащей поступившие из другого
органа сведения, недействительной на
основании сообщения, поступившего из
указанного органа

314 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

315 ГРН и дата записи, которая признана
недействительной

2150801031720
23.05.2015

31

316 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2160816081644
05.04.2016

317 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о признании лицензии
утратившей силу

318 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

32

319 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2160816127976
27.09.2016

320 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

321 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

33

322 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2190816056033
22.06.2019

323 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или
замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации

324 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

34

325 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2190816056869
27.06.2019

326 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о предоставлении лицензии

327 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

35

328 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2200800006680
10.03.2020

329 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом
сведений о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии
(сведений о продлении срока действия
лицензии)

330 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Элисте

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Страница 21 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
07.04.2020 08:40:12 ОГРН 1020800507067 21



Vi

Х А Л ЬМ Г Т А Ц Ь Ч И Н  С У Р Ь У Л И Н  
Б О Л Н  Н О М И Н  М И Н И С Т Е РС Т В

БЮДЖЕТЫ ЭРДМ ИН 
СУРЬУЛИН УЧРЕЖДЕНЬ о М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б РА ЗО В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Е С П У Б Л И К И  
К А Л М Ы К И Я

БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

«О Л И  Э РД М И Н  К О Л Л Е Д Ж »
зШГ . J fW  р г * *“

УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«М Н О Г О П Р О Ф И Л Ь Н Ы Й

К О Л Л Е Д Ж »

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Рабочая, 14. Тел.(факс) 8(84731)9-10-81. E-mail: mpk-rk@mail.ru ИНН 0801901568

Исх.№ /Я / « » 96 20JA'.

В Министерство просвещения 

Российской Федерации

* Декларация

Настоящим сообщаем, что Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Калмыкия «Многопрофильный 

колледж», являясь Участником конкурсного отбора на предоставление в 

2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», декларирует свое 

соответствие следующим обязательным требованиям:

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,

mailto:mpk-rk@mail.ru


предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, в том 

числе по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, 

определённым статьей 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации 

или банкротства;

г) 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 государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) организация не получает средства из федерального бюджета на 

цели, совпадающие с целями предоставления гранта.



0P0C 0H  ФЕДЕРАЦ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХальмгТанЪчин сур Иудин 
болнномин министерств 

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия

МИНИСТР
358000, Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18 

Телефон: (84722)3-41-84 
Факс: (84722) 3-41-84 

. £> E-mail: mon-rk@mail.ru 
№  » 2020 г. №

на№ от .2020 г.

Министру просвещения 
Российской Федерации

С.С. Кравцову

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Министерство образования и науки Республики Калмыкия поддерживает 

участие БПОУ РК «Многопрофильный колледж» в Конкурсном отборе на 

предоставление в 2021 году Гранта из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования».

Убушиева З.П.. (84722)4-05-59

mailto:mon-rk@mail.ru


7

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Г Л А В Ы

ХАЛЬМГТАЦПЧИН
Т О Л Ь А Ч И Н  

З А  А В Р

1. Назначить Ильянову Наталью Николаевну директором бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Республики Калмыкия «Профессиональное училище № 4».

2. Заместителю Председателя Правительства Республики Калмыкия -

Министру образования, культуры и науки Республики Калмыкия Васильевой
*

Л.Б. и Министру по земельным и имущественным отношениям Республики 

Калмыкия Андрееву Н.Б. заключить с Ильяновой Н.Н. в установленном 

порядке трудовой договор и договор о закреплении имущества.

Глава
Республики Калмыкия А. Орлов

г. Элиста

31 мая 2013 г.

№ 90-рг



Дош ш нителш ое соглашение 
сторон трудового договора о внесении изменений

в трудовой договор Ий 03/13 от 31,05,2013 г.

город Элиста 10 февраля 2014 года

Министерство образования и науки Республики Калмыкия в лице Министра 
образования и науки Республики Калмыкия М аицаева И Г ., действующего на 
основании Положения о Министерстве образования и науки Республики
Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 16 декабря 2013 г. JNsS'O, с одной стороны и й л ы н о в а  Наталья Николаевна, 
директор бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж», действующая на основании 
распоряжения Главы Республики Калмыкия от 31 мая 2013 года ife 90~р.г, 
именуемая в дальнейшем «Руководитель», с другой  сторон ы , в соответствии с 
Указами . Главы Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. М» 86 «О 
«. оисршснспювании органов исполнительной власти..Республики Калмыкия», от 15 
января 2014 г. №6 «О Министре образования и пауки Республки Калмыкия», 
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 22 августа 2013 г. Ms 275-р 
заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих 
изменений в трудовой.договор Ий 03/13 от 31,05,2013 г.: 

по тексту фудового договора:
слова «М инистерство образования, культуры и науки Республики 

Калмыкия» заменить словами «Министерство образования и науки Республики
Калмыкия»;

- слова «бюджетное образовательное учреждение начальною 
профессионального образования Республики Калмыкия «Профессиональное 
училище ЯН » в 1 соответствующем падеже заменить словами «бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия 
«Многопрофильный колледж» в соответствующем надеже;

слова «Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия -  
Министр образования, культуры и науки Республики Калмыкия» заменить словами 
«Министр образования и науки Республики Калмыкия»,

Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору вступает в. 
силу с момента подписания.

Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является 
неотъемлемой частью трудового договора К г  03/ 13 от 31.05.2013 г,, составлено в 
двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу, один экземпляр 
хранится в М инистерстве образования и науки Республики Калмыкия в личном 
деле Руководители, второй -■ у  Руководителя.

Министр образования Ияьянова Наталья Николаевна
и наук# 1\чууощ а  Кб пв т т

Адрес; 358000, гуЭяисtftfc 
ул. А.С. 11ушкнна. 18 
Телефон: (84? 22) 3-41-114

Адрес; г. Город оенкешек, 2 мкр., 
дом 17, кв. б
Телефон: 8-961 -397-48-33



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ
ТАЦЬЧИН

ЗАЛВР

А.С. Пушкина ул., д. 18, г, Элиста, Республика Калмыкия, 358000 тел. (84722) 342-34, факс: (84722) 3 4 2 4 3 , E-mail: gov@rk08.ru

и я .* .  £ > a f/A iy -rJV J->bS/' / Г  ____ 2020 г.

Министру просвещения 
Российской Федерации 
Кравцову С.С.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Правительство Республики Калмыкия гарантирует, в случае победы 
БПОУ РК «Многопрофильный колледж» в Конкурсном отборе на 
предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование»:

- софинансирование реализации проекта по обеспечению соответствия 
материально-технической базы БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
современным требованиям, подаваемого в составе заявки на получение Гранта 
в 2021 году по лоту № 4 «Обслуживание транспорта и логистика» из средств 
бюджета Республики Калмыкия в сумме 3333,3 тыс. руб. (три миллиона триста 
тридцать три тысячи триста рублей);

финансирование операционных расходов (заработная плата, 
коммунальные расходы, оплата аренды и расходных материалов, средства на 
повышение квалификации и на участие в соревнованиях и федеральных 
мероприятиях) на первый год реализации проекта, и последующие годы 100% 
финансирование оказания образовательных услуг на период до 2024 года.

mailto:gov@rk08.ru
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РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

У К А З

Г Л А В Ы

ХАЛЬМГ ТАНЬЧИН
Т О Л Ь А Ч И Н

З Э Р Д Г

О Председателе Правительства 
Республики Калмыкия

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Степного Уложения 

(Конституции) Республики Калмыкия, пунктом 5 статьи 6 Закона Республики 

Калмыкия «О Главе Республики Калмыкия»:

1 .Назначить Зайцева Юрия Викторовича Председателем Правительства 

Республики Калмыкия.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Республики Калмыкия Б. Хасиков

г. Элиста 

14 октября 2019г. 

№188

Администра
Республики



ХАЛЬМГ ТАЦЬЧИН СУРКУЛИН 
БОЛН НОМИН МИНИСТЕРСТВ

БЮДЖЕТЫ ЭРДМИН 
СУРЬУЛИН УЧРЕЖДЕНЬ

«ОЛИ ЭРДМИН КОЛЛЕДЖ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Рабочая, 14. Тел.(факс) 8(84731)9-10-81. E-mail: mpk-rk@mail.ru ИНН 0801901568

Исх.№ i5 ? ) « ^  » ОЬ____ 20ЛА".

В Министерство просвещения 

* Российской Федерации

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж» ИННАКПП 

0801901568/080101001 гарантирует привлечение внебюджетных средств, 

полученных организацией за счет выполнения, согласно Уставу, иной 

приносящей доход деятельности, в размере 300 000(триста тысяч) 

рублей для софинансирования мероприятий по реализации Проекта по 

обеспечению соответствия материально-технической базы 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям (Лот 4 -  Обслуживание 

транспорта и логистика), в случае победы в конкурсном отборе на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально

mailto:mpk-rk@mail.ru
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технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».

Директор Наталья Николаевна Ильянова
расшифровка подписи

Анна Николаевна Бондаренко
ПОДПИСЬ расшифровка подписи
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ
ТАЦЬЧИН
ЗАЛВРИН

ЗААВР

от 26 февраля 2019 г. № 49-р г. Элиста

В целях участия образовательных организаций Республики Калмыкия, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально - технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642:

Утвердить прилагаемые:
перечень приоритетных для Республики Калмыкия групп компетенций и 

перечень компетенций для оснащения образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, современной материально-технической базой;

перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, для создания мастерских.

Председатель 
Республики К; И.Зотов



Утвержден
распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия 
от 26 февраля 2019 г. № 49-р

//ю

Перечень
приоритетных для Республики Калмыкия групп компетенций и перечень 

компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 

современной материально-технической базой

Группа компетенций Перечень компетенций

*

Искусство, дизайн и сфера услуг

1. Кондитерское дело
2. Поварское дело
3. Ресторанный сервис
4. Хлебопечение
5. Парикмахерское искусство
6. Технология моды
7. Бухгалтерский учет
8. Банковское дело
9. Документационное обеспечение 
управления и архивоведения
10. Цифровой модельер
11. Спасательные работы
12. 3D моделирование для компьютерных игр
13. Администрирование отеля
14. Туризм
15. Организация экскурсионных услуг

Строительство

1. Облицовка плиткой
2. Сантехника и отопление
3. Кирпичная кладка
4. Малярные и декоративные работы
5. Столярное дело
6. Электромонтаж
7. Сухое строительство и штукатурные 
работы
8. Плотницкое дело
9. Ландшафтый дизайн
10. Холодильная техника и системы 
кондиционирования

Информационно-

1. Информационные кабельные сети
2. Веб-дизайн и разработка
3. Сетевое и системное администрирование

1 (  г~- 4® //:• ,.*ч V /*•. \ \
4. Анализ защищённости информационных • \ \
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коммуникационные технологии систем от внешних угроз
5. Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений
6. Разработка виртуальной и дополненной 
реальности
7. Разработка мобильных приложений
8. Программные решения для бизнеса

Обслуживание транспорта и 
логистика

1. Кузовной ремонт
2. Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей
3. Окраска автомобиля
4. Обслуживание тяжелой техники
5. Обслуживание грузовой техники
6. Управление пассажирским транспортом
7. Водитель грузовика

Промышленные и инженерные 
технологии (специализация: 

«Машиностроение, управление 
сложными техническими 

системами, обработка 
материалов»)

1. Сварочные технологии
2. Лабораторный химический анализ
3. Добыча нефти и газа
4. Слесарь-ремонтник

Промышленные и инженерные 
технологии (специализация: 

«Автоматизация, радиотехника 
и электроника»

Мобильная роботехника

Сельское хозяйство

1. Агрономия
2. Сельскохозяйственные биотехнологии
3. Сити-фермерство
4. Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин
5. Ветеринария

Социальная сфера

1. Физическая культура , спорт и фитнес
2. Преподавание в младших классах
3. Дошкольное воспитание
4. Преподавание музыки в школе
5. Медицинский и социальный уход
6. Преподавание технологии
7. Социальная работа



w
Утвержден
распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия 
от 26 февраля 2019 г. № 49-р

Перечень
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, для создания мастерских

1) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Многопрофильный колледж»;

2) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Торгово-технологический колледж»;

3) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинский педагогический колледж имени Х.Б.Канукова»;

4) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»;

5) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Элистинский политехнический колледж»;

6) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Политехнический техникум»;

7) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»;

8) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Калмыкия «Колледж искусств имени П.О. Чонкушова».



 

 

Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Калмыкия «Многопрофильный колледж» (далее – Организация) 

(полное наименование образовательной организации) 

Республика Калмыкия 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Раздел 1. Описание проекта 

1.1. Цель проекта: 

системное обновление материально-технической базы Организации и 

создание необходимых условий, обеспечивающих подготовку кадров для 

приоритетных секторов экономики Республики Калмыкия, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в 

соответствии с современными требованиями, стандартами Ворлдскиллс и 

передовыми технологиями. 

Задачи (по направлениям работ): 

1) создание на базе Организации 4 мастерских по приоритетной 

группе компетенций, оснащенных в соответствии с современными 

требованиями;  

2) расширение спектра реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО), в том числе в сетевой форме, внедрение 

современных технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ); 

3) внедрение технологий оценки качества подготовки выпускников 

по приоритетной группе компетенций на основе демонстрационного 

экзамена; 

4) расширение перечня реализуемых программ профессионального 

обучения (далее - ПО) и дополнительного профессионального образования 



(далее – ДПО), в том числе с применением ЭО и ДОТ, по приоритетной 

группе компетенций, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, людей 

предпенсионного и пенсионного возраста, желающих поменять род 

профессиональной деятельности или вернуться к трудовой деятельности, 

соответственно; 

5) создание центров проведения демонстрационного экзамена 

(далее – ЦПДЭ) и специализированных центров компетенций (далее – 

СЦК), аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс; 

6) повышение готовности педагогических работников к реализации 

образовательных программ с использованием современных технологий и 

оборудования по приоритетной группе компетенций, разработка и 

реализация дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП); 

7) осуществление активной профориентационной работы: 

проведение мастер-классов, в том числе он-лайн режиме, организация 

профессиональных проб для обучающихся школ на этапе выбора 

профессии, используя механизм наставничества, обучение школьников 

первой профессии. 

1.2. Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских 

(лот № 4): Обслуживание транспорта и логистика и приоритетная 

группа компетенций: кузовной ремонт; ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; обслуживание грузовой техники; окраска автомобиля. 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и 

приоритетной группы компетенций. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 

период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 24.12.2019 года № 388, основные стратегические 

направления развития Республики Калмыкия связаны с развитием 

транспортного комплекса. Большая часть грузо- и пассажироперевозок в 

Республике приходится на долю автотранспорта и развитие сети 



автомобильных дорог неизбежно ведет к увеличению востребованности 

квалифицированных кадров по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика». В государственной программе «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия» в качестве 

одной из основных проблем называется неудовлетворительное состояние 

материально-технической базы автотранспортного комплекса и ставится 

задача обновления и пополнения парков транспортных средств, что в свою 

очередь ведет за собой необходимость подготовки рабочих и 

специалистов, способных обеспечивать бесперебойную работу 

автомобильного транспорта.  

Также следует отметить, что пропорционально высокому темпу росту 

количества автомобилей у граждан растет спрос на услуги станций 

технического обслуживания и сервисных центров. Новые машины 

покупаются реже, потребность в ремонте имеющихся увеличивается. 

Создание мастерских, оборудованных в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия, будет способствовать модернизации экономики и 

повышению качества жизни населения региона, повышению качества 

профессионального образования и профессионального обучения, созданию 

возможностей для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация имеет бессрочную лицензию серия 08Л01 №0000101 рег. № 

987 от 21 февраля 2014 года на осуществление образовательной 

деятельности, в том числе по профессиям/специальностям, 

соответствующим выбранной приоритетной группе компетенций (таблица 

1). Также имеется лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам и на осуществление 

дополнительного образования детей и взрослых. 



Таблица 1 

№ 

п/п 

Компетенции 

Ворлдскиллс Россия 

Профессии/специальности в соответствии с ФГОС 

1 Кузовной ремонт  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей;  

2 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

3 Обслуживание грузовой 

техники 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

4 Окраска автомобиля 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально-технической 

базы по приоритетной группе компетенций (мастерских). 

1) Разработка нового содержания образования с учетом потребностей 

экономики региона:  

1.1. формирование новых компетенций, с учетом пожеланий работодателя, 

в процессе освоения ОПОП СПО (таблица 2) 

Таблица 2 

Наименование 

профессии/специальности 

Дополнительные компетенции 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

- определять свойства материалов и использовать 

необходимые типы оборудования, инструмента,  запасных 

частей для выполнения ТО и ремонта легковых и грузовых 

автомобилей; 

- эксплуатировать и использовать любые инструменты или 

оборудование необходимое для выполнения кузовного 

ремонта автомобиля; выполнять ремонтные процедуры, 

связанные с кузовным ремонтом; 

- выполнять технологические процедуры окраски кузова 

автомобиля. 

1.2. подготовка квалифицированных кадров по реализуемой ОПОП СПО 

23.01.03 Автомеханик, реализация ОПОП СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и после 

прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности 

по специальностям 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 



отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей.  

1.3. подготовка квалифицированных кадров по программам 

профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации), в том числе обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, получение первой профессии молодыми людьми, а 

также обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста, 

желающих вернуться поменять работу или вернуться к трудовой 

деятельности. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по приоритетной группе 

компетенций, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, людей 

предпенсионного возраста и пенсионного возраста. 

2) внедрение новых методов и средств реализации образовательного 

процесса: 

2.1. реализация программ (общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, ПО, ДПО) с использованием электронного 

обучения и ДОТ; 

2.2. проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации, а также как формы ГИА по всем выбранным компетенциям 

(профессиям/специальностям), а также как формы проведения 

квалификационного экзамена по программам профессионального 

обучения; 

2.3. реализация современных практико-ориентированных и интерактивных 

технологий обучения, погружение студентов в профессиональную среду. 

3) Повышение квалификации педагогических кадров по дополнительным 

профессиональным программам. 



4) Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

разных уровней (школами, вузами, ПОО) и организациями - 

работодателями в регионе, в том числе с целью создания условий для 

проведения независимой оценки квалификации: 

4.1. предоставление материально-технических и кадровых ресурсов другим 

ОО и организациям работодателя на взаимовыгодных условиях; 

4.2 организация наставничества в профориентационной работе; 

4.3. взаимодействие с вузами по вопросам получения следующего уровня 

образованиям выпускниками колледжа, прохождения производственной 

практики студентами вузов на базе колледжа; 

4.4. организации стажировок работников предприятий. 

5) Распространение (тиражирование) полученных в ходе реализации 

проекта материалов, рекомендаций и т. д.: создание видео уроков, 

дистанционных учебных курсов, создание базы данных электронных 

методических документов, размещение наработанных материалов на 

образовательных интернет-порталах и т.д. 

6) Информационная поддержка проекта: обновление информации на 

официальном сайте и в социальных сетях, публикации в СМИ, подготовка 

и проведение видео и он-лайн конференций, вебинаров, мастер-классов, 

обучающих семинаров, ведение видео блогов по выбранным 

направлениям, издание (ежеквартально) методического атласа 

профессиональных достижений и т.п. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта. 

1.4.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

А) Мастерская: 1. по компетенции «Кузовной ремонт» (таблица 3). 



Планируемое к закупке оборудование будет использоваться при 

реализации профессиональных модулей по профессиям 23.01.03, 23.01.17, 

специальности 23.02.03, 23.02.07. 

Приобретенное учебно-лабораторное оборудование позволит выполнять 

комплекс практических и лабораторных работ по формированию 

первоначальных навыков кузовного ремонта, а также осуществлять 

текущий и итоговый контроль. 

Будет использовано при реализации (в том числе с использованием ЭО и 

ДОТ):  

- основных программ профессионального обучения (далее – ПО): 18085 

Рихтовщик кузовов; 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (в том числе 

для инвалидов и лиц с ОВЗ).  

- дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП) – 

программы повышения квалификации «Кузовной ремонт высокой 

сложности», «Новые методы кузовного ремонта» для кузовщиков; 

- ДПП для педагогических работников «Педагог профессионального 

обучения (по компетенции «Кузовной ремонт»); 

- ДОП для детей в возрасте 15-17 лет «Школа кузовного ремонта». 

Таблица 3 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) 5 175,00 

Принтер 5 45,00 

Интерактивная доска 1 300,00 

Учебный тренажер «Кузов легкового 

автомобиля седан» 

1 765,00 

Итого 12 1285,00 

Б) Мастерская: 2. по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (таблица 4). 



Планируемое к закупке учебно-лабораторное оборудование будет 

использоваться при реализации профессиональных модулей по 

профессиям 23.01.03, 23.01.17, специальности 23.02.03, 23.02.07.  

Таблица 4 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) 5 175,00 

Принтер 5 45,00 

Интерактивная доска 1 300,00 

Стенд-тренажер «Полноприводный 

автомобиль (НИВА)» 

1 1205,00 

Учебный тренажер «Проверка и 

регулировка углов развала и схождения 

колес» 

1 800,00 

Итого 13 2525,00 

Приобретенное учебно-лабораторное оборудование будет использовано:  

- для проведения комплекса теоретических, практических и лабораторных 

работ по изучению общего устройства легкового автомобиля, конструкции 

его основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, а также 

формированию первоначальных навыков по диагностированию, 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля в курсах «Устройство 

автомобильной техники», «Эксплуатация автомобильной техники», 

«Конструкция и расчет автомобильной техники»; 

- для обучения студентов основам работы с установками определения 

схода/развала колес легковых автомобилей, методам настройки, 

обслуживания и эксплуатации в условиях автосервисов и баз 

авторемонтных предприятий.  

Будет использовано при реализации: 

- основных программ ПО: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ), 11442 Водитель автомобиля (категории 

«В»);  

- ДПП для работников предприятий работодателя «Техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей»; 



- ДПП для педагогических работников: «Педагог профессионального 

обучения (по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»), «Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- ДОП для детей в возрасте 15-17 лет «Автодело». 

В) Мастерская: 3. по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

(таблица 5). 

Планируемое к закупке учебно-лабораторное оборудование будет 

использоваться при реализации профессиональных модулей по профессии 

23.01.17, специальностям 23.02.03, 23.02.04, 23.02.07. 

Приобретенное учебно-лабораторное оборудование позволит: 

- выполнять комплекс практических и лабораторных работ по изучению 

общего устройства и основных характеристик грузового автомобиля, 

конструкции его основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, 

принципов их функционирования и режимов работы, а также 

формированию первоначальных навыков по диагностированию, 

техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля. 

Будет использовано при реализации: 

- основных программ ПО: 11442 Водитель автомобиля (категории «С»), 

18511  Слесарь по ремонту автомобилей (в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, граждан предпенсионного и пенсионного возраста).  

Таблица 5 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) 5 175,00 

Учебно-тренажерный комплекс (в разрезе) 

«Автомобиль ГАЗ 33081» 

1 3016,50 

Итого 6 3191,50 

Г) Мастерская: 4. по компетенции «Окраска автомобиля» (таблица 6). 

Планируемое к закупке оборудование позволит: 



- за счет часов вариативной части ввести в программу по профессиям 

23.01.17, 23.01.03 и специальности 23.02.03 профессиональный модуль 

«Выполнение комплекса работ по подготовке и окраске кузова 

автомобиля»; 

- в рамках ОПОП по специальности 23.02.07 выполнять комплекс 

практических работ по отработке навыков подготовки и окраски кузовов 

автомобилей в виртуальной реальности. 

Таблица 6 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Персональный компьютер (ноутбук) 5 175, 00 

Интерактивная сенсорная панель 1 429,90 

Стенд виртуальной реальности 5 1853,00 

Итого 11 2457,9 

Новое учебно-лабораторное оборудование будет использоваться в учебном 

процессе по программам ПО и ДПО (подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации): 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», 

13450 «Маляр», Эмалирование, металлопокрытие и окраска, Ремонтная 

окраска автомобильных кузовов, мотоциклов и спецтехники (автомаляр). 

1.4.2. Учебно-производственное оборудование 

Учебно-производственное оборудование, планируемое к закупке, 

определено в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс по 

соответствующим компетенциям. 

А) Мастерская: 1. по компетенции «Кузовной ремонт» (таблица 7). 

Планируемое к закупке оборудование будет использоваться при 

реализации учебных практик по профессиям 23.01.03, 23.01.17, 

специальностям 23.02.03, 23.02.07: 

- по определению технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей; 

- по организации и проведению работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 



Будет использовано при реализации (в том числе с использованием 

электронного обучения и ДОТ):  

- основных программ профессионального обучения (далее – ПО): 18085 

Рихтовщик кузовов (дополнительно обучение профессии 

электрогазосварщика); 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ).  

- дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП) – 

программы повышения квалификации «Кузовной ремонт высокой 

сложности», «Новые методы кузовного ремонта» для кузовщиков; 

- ДПП для педагогических работников «Педагог профессионального 

обучения (по компетенции «Кузовной ремонт»); 

- ДОП для детей в возрасте 15-17 лет «Школа кузовного ремонта». 

Таблица 7 

Учебно - производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Верстак 5 100,00 

Отрезная машинка пневматическая 3 33,00 

Пила пневматическая 3 60,00 

Машинка зачистная пневматическая 3 60,00 

Машинка шлифовальная пневматическая 3 30,00 

Дрель пневматическая 3 45,00 

Измерительная система электронная 1 750,00 

Телескопическая линейка для кузовных работ 1 35,00 

Споттер с набором расходных материалов и 

оснастки (для алюминия) 

1 100,00 

Сварочный синергитический полуавтомат для 

сварки MAG|MIG с возможностью 

подключения горелки Spool Gun 

1 70,00 

Универсальная вращающаяся подставка для 

деталей кузова 

3 30,00 

Аппарат точечной сварки с клещами 1 200,00 

Итого 28 1513,00 

Б) Мастерская: 2. по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (таблица 8). 



Планируемое к закупке оборудование будет использоваться при 

реализации учебных практик по профессиям 23.01.03, 23.01.17, 

специальностям 23.02.03: 

- по определению технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей; 

- по осуществлению текущего ремонта различных типов легковых 

автомобилей; 

- по организации и проведению работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Таблица 8 

Учебно - производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Автомобиль (Ford Fiesta) 4 3980,00 

Подъемник автомобильный  1 430,00 

Стойка гидравлическая 3 120,00 

Газоанализатор 3 105,00 

Тестер цифровой (мультиметр) 3 33,00 

Диагностический сканер BOSCH 3 210,00 

Осцилограф Diamag 3 90,00 

Стенд сход-развал 2 1210,00 

Пневмотестер 3 18,00 

Пресс гидравлический 3 90,00 

Итого 28 6286,00 

Будет использовано при реализации: 

- основных программ ПО: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ), 11442 Водитель автомобиля (категории 

«В»);  

- ДПП для работников предприятий работодателя «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением 

квалификации контролер технического состояния автотранспортных 

средств; 

- ДПП для педагогических работников: «Педагог профессионального 

обучения (по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 



автомобилей»), «Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- сетевой профориентационной программы «Профориентационный 

навигатор», в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- ДОП для детских лагерей «ПРОФИ-смена», ДОП для детей в возрасте 15-

17 лет «Автодело». 

Также учебно-производственное оборудование позволит пройти процедуру 

лицензирования и впоследствии вести профессиональную подготовку по 

новой специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В) Мастерская: 3. по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Учебно - производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Грузовой автомобиль КАМАЗ  1 5400,00 

Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 2507  2 4440,00 

Сканер диагностический 1 160,00 

Люфтомер ИСЛ 1 40,00 

Динамометрические ключи (комплект) 3 99,00 

Кран гидравлический 2 т. 1 30,00 

Итого 9 10169,00 

Планируемое к закупке оборудование будет использоваться при 

реализации учебных практик по профессии 23.01.17, специальности 

23.02.03: 

- по определению технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей; 

- по осуществлению текущего ремонта различных типов легковых 

автомобилей; 

- по организации и проведению работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 



Будет использовано при реализации: 

- основных программ ПО: 11442 Водитель автомобиля (категории «С»), 

18511  Слесарь по ремонту автомобилей (в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, граждан предпенсионного и пенсионного возраста); 

- ДПП для работников предприятий работодателя «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением 

квалификации контролер технического состояния автотранспортных 

средств; 

- ДПП для педагогических работников: «Педагог профессионального 

обучения (по компетенции «Обслуживание грузовой техники»), «Эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники»; 

- ДПП подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом.  

Д) Мастерская: 4. по компетенции «Окраска автомобиля» (таблица 10). 

Планируемое к закупке оборудование позволит: 

- за счет часов вариативной части ввести в программу по профессиям 

23.01.17, 23.01.03 и специальности 23.02.03 профессиональный модуль 

«Выполнение комплекса работ по подготовке и окраске кузова 

автомобиля»; 

- в рамках ОПОП по специальности 23.02.07 выполнять комплекс 

практических работ по отработке навыков подготовки и окраски кузовов 

автомобилей. 

Новое учебно-лабораторное оборудование будет использоваться в учебном 

процессе по программам ПО и ДПО (подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации): 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», 

13450 «Маляр», Эмалирование, металлопокрытие и окраска, Ремонтная 

окраска автомобильных кузовов, мотоциклов и спецтехники (автомаляр). 



Таблица 10 

Учебно - производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

ОСК (Окрасочно-сушильная камера)  1 1304,20 

Смесительная установка ЛКМ 1 43,50 

Комната для смешивания красок 1 653,20 

Весы для смешивания   2 66,20 

Устройство для очистки краскопультов   1 109,10 

Лайт-бокс - шкаф для цветоподбора   1 49,60 

ИК - Сушка  мобильная 1 48,50 

Итого 8 2274,30 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение 

А) Мастерская: 1. по компетенции «Кузовной ремонт» (таблица 11). 

Закупаемое оборудование будет использоваться для внедрения элементов 

электронного обучения и ДОТ по профессиям 23.01.03, 23.01.17, 

специальностям 23.02.03, 23.02.07 и позволит: 

- обеспечить методическое и информационное сопровождение 

лабораторных и практических работ по обозначенным программам; 

- организовать отработку основных технологических процессов в 

тренировочном режиме и режиме контроля. 

Таблица 11 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Кузовной ремонт»  

1 364,00 

Виртуальный лабораторный стенд 

«Мастерская кузовного ремонта» 

1 123,00 

Итого 2 487,00 

С учетом закупленного программного и методического обеспечения 

планируются к переработке реализуемые ОПОП по профессиям 23.01.03, 

23.01.17. В режиме электронного обучения и ДОТ будут реализованы 

курсы «Виды ремонта кузовных деталей (путем рихтовки, сварки и 

замены) и требования к такому ремонту». 

Б) Мастерская: 2. по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (таблица 12). 



Закупаемое оборудование будет использоваться для внедрения элементов 

электронного обучения и ДОТ по профессиям 23.01.03, 23.01.17, 

специальностям 23.02.03, 23.02.07, по программе профессионального 

обучения 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение позволит: 

- обеспечить методическое и информационное сопровождение 

лабораторных и практических работ по ремонту и обслуживанию легковых 

автомобилей; 

- организовать отработку основных технологических процессов в 

тренировочном режиме и режиме контроля. 

С учетом закупленного программного и методического обеспечения 

планируются к обновлению реализуемые программы:  

- профессионального модуля ПМ 03 «Выполнение текущего ремонта 

различных типов автомобилей»; 

- основная программа ПО «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

автомобилей». 

Таблица 12 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 
Наименование Количество 

Программно-методический комплекс «Обслуживание 

и ремонт легкового автомобиля» 

1 1 411,80 

Итого 1 1 411,80 

В) Мастерская: 3. по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

(таблица 13). 

С учетом закупленного программного и методического обеспечения будут 

переработаны программы профессиональных модулей по реализуемой 

ОПОП 23.01.17, внедрены элементы электронного обучения и ДОТ, в 

режиме ДОТ будут реализованы обучающие курсы по диагностике, 

обслуживанию и ремонту грузовой техники. 

Таблица 13 



Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) Наименование Количество 

Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники»  

1 208,00 

Виртуальный лабораторный стенд «Диагностика 

и ремонт систем электроснабжения 

крупнотоннажных автомобилей» 

1 290,00 

Виртуальный лабораторный стенд «Развал - 

Схождение для крупнотоннажных автомобилей» 

1 123,00 

Итого: 3 621,00 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение позволит: 

- обеспечить методическое и информационное сопровождение 

лабораторных и практических работ по профессии 23.01.17, 

специальностям 23.02.03, 23.02.07; 

- организовать отработку основных технологических процессов 

диагностики, обслуживания и ремонта грузовой техники в тренировочном 

режиме и режиме контроля. 

Д) Мастерская: 4. по компетенции «Окраска автомобиля» (таблица 14). 

Таблица 14 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Виртуальный тренажер покраски автомобиля 

VR 

1 1 411,80 

Итого 1 1 411,80 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение позволит: 

- обеспечить методическое и информационное сопровождение 

лабораторных и практических работ и переработать программы по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

программам ПО и ДПО, с целью формирования навыков выполнения работ 

по подготовке и покраске кузовов автомобилей; 

- организовать отработку основных технологических процессов в 

тренировочном режиме и режиме контроля. 



Раздел 2. Квалификация Организации – участника Конкурсного 

отбора 

Организация создана в п. Башанта в 1941 году как школа механизации. 

Образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году ведется по 7 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

и 4 программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

(таблица 15). 

Таблица 15 

код Наименование программы 

ППКРС 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.01.02 Парикмахер 

ППССЗ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование 

Контингент обучающихся по ОПОП СПО на момент подачи заявки 

составляет 553 чел., из них 63 чел. обучаются по профессиям 

(специальностям), входящих в укрупненную группу профессий и 

специальностей СПО по приоритетным компетенциям. 

Основными функциями колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном 

становлении, культурном и нравственном развитии; 

- формирование профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с ФГОС СПО, потребностями работодателя, утвержденными 

профессиональными стандартами и международными стандартами 

WorldSkills;  

- удовлетворение потребностей региона в квалифицированных рабочих и 

специалистах.  



Программа развития колледжа принята на период 2018-2022 гг. 

(рассмотрена на заседании Общего собрания Колледжа, протокол № 2 от 

24.01.2018г., утверждена директором, согласована с учредителем).  

Цель программы – создание условий для подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов для реализации кадровой 

политики регионального рынка труда Калмыкии, обеспечение подготовки 

кадров по ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

В колледже в соответствии с Уставом (принят на общем собрании 

коллектива 19 декабря 2013 года и утвержден приказом Министерства 

образования и науки Республики Калмыкия от 24 января 2014 года № 43) 

действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее 

собрание, Совет учреждения, Педагогический Совет, Родительский 

комитет, Попечительский Совет (с участием представителей 

работодателей и общественности).  

Образовательный процесс организован в учебно-лабораторных зданиях 

общей площадью 4129 кв.м., имеется достаточное количество площадей с 

необходимыми коммуникациями и/или возможностью их подведения для 

создания мастерских и размещения закупаемого оборудования. 

Организация принимает участие в федеральном проекте «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». В частности, имеется опыт участия в региональных 

Чемпионатах Ворлдскиллс Россия и отборочных соревнованиях на право 

участия в Национальном чемпионате, а также в региональном этапе 

Чемпионата «Абилимпикс». В 2019 году – из 10 чел. – студентов колледжа 

– 5 чел. заняли 1 место, 2 чел. стали призерами Чемпионата. В 2020 году в 

региональном чемпионате приняли участие 14 студентов колледжа по 8 

компетенциям, 9 чел. стали победителями и призерами, в том числе по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 2 место. С 



2016 года преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

повышение квалификации по программам Академии Ворлдскилсс. В 

чемпионате «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2019 году по 

компетенциям приняли участие и стали призерами 2 чел.  

Связь между социальными партнёрами закрепляется договорами и 

партнерскими соглашениями. Из общего количества выпускников 2019 

года (156 чел.) в настоящее время трудоустроены 61% (95чел., из них 62 

чел. по освоенной профессии/специальности).  

Средний процент трудоустройства выпускников БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж» по выбранным направлениям за последние 

3 года составляет 61%. 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение показателей 

(на 01 мая 2020г.) 

1 2 3 

2.1. Соответствие деятельности Организации реальным потребностям экономики 

региона 

2.1.1. 

Количество востребованных и перспективных для 

региона образовательных программ (далее – ОП) по 

профессиям и специальностям СПО, прием по 

которым открыт в Организации за последние три 

года, входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, ед. 

1 

2.1.2. 

Количество востребованных и перспективных для 

региона ОП, по профессиям и специальностям СПО, 

подготовленных Организацией к лицензированию, 

входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, ед. 

2 

2.1.3. 

Удельный вес количества ОП, реализуемых с 

использованием сетевой формы реализации ОП СПО, 

в общем числе, реализуемых ОП СПО, % 

нет 

2.1.4. 

Количество обучающихся по востребованным и 

перспективным для региона ОП по профессиям и 

специальностям, включая заявленную группу 

компетенций, прошедших демонстрационный 

экзамен за последние 3 года, чел. 

8 

2.1.5. 

Доля обучающихся по востребованным и 

перспективным для региона ОП по профессиям и 

специальностям СПО, включая заявленную 

приоритетную группу компетенций, прошедших 

100 



демонстрационный экзамен, в общей численности 

обучающихся, прошедших демонстрационный 

экзамен за последние 3 года, % 

2.2. Опыт участия ПОО в масштабных (международных федеральных, 

межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление 

материально-технической базы (далее - МТБ), методических ресурсов и 

квалификации персонала, развитие образовательной инфраструктуры, 

профориентационной деятельности) 

2.2.1. 

Количество масштабных проектов (международного, 

федерального уровней), направленных на развитие 

системы СПО, участие в реализации которых за 

последние пять лет принимала Организация, ед. 

нет 

2.2.2. 

Наличие созданных в ПОО при поддержке программ 

модернизации СПО федерального, регионального и 

других уровней элементов современной 

образовательной инфраструктуры: аккредитованных 

СЦК, многофункционального центра прикладных 

квалификаций (МЦПК), ресурсных центров, центра 

Абилимпикс, аттестованных Центров проведения 

демонстрационного экзамена и т.д. 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций; 

Ресурсный центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЦПДЭ по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

2.3. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 

2.3.1. 

Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по ОП по профессиям и специальностям, входящим в 

укрупненные группы профессий и специальностей 

СПО по заявленной приоритетной группе 

компетенций, в общей численности студентов, 

обучающихся по ОП СПО, % 

11,4 

2.3.2. 

Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по ОП по профессиям 

(специальностям) входящим в укрупненные группы 

профессий и специальностей СПО по заявленной 

приоритетной группе компетенций, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по ОП по 

профессиям и специальностям, входящим в 

укрупненную группу профессий и специальностей 

СПО по соответствующим компетенциям (по данным 

мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных организаций за 2018 год на сайте 

http://stat.miccedu.ru), % 

70 

2.3.3. 

Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

72 



образовательным программам СПО (по данным 

мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных организаций за 2018 год на сайте 

http://stat.miccedu.ru), % 

2.3.4. 

Численность студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам СПО по 

соответствующим профессиям (специальностям) 

(приведенная численность к очной форме обучения), 

чел. 

63 

2.4. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

2.4.1. 

Количество участников международных и 

общероссийских олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 2018-2019 учебного 

года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс Россия) 

нет 

2.4.2. 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия (федерального, межрегионального, 

регионального уровней) 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годов по профессиям и специальностям 

СПО, чел. 

24 

2.4.3 

Количество призеров, победителей олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатов Ворлдскиллс 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годов, чел. 

16 

2.5. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 

2.5.1. 

Количество договоров с работодателями и службами 

занятости в 2019-2020 учебном году по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную 

приоритетную группу компетенций, ед. 

нет 

2.5.2. 

Количество прошедших в 2019-2020 учебном году 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную 

приоритетную группу компетенций, по договорам с 

работодателями и службой занятости населения, чел. 

нет 

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

3.1 Обоснование и описание мероприятий проекта 

1. Создание мастерских по приоритетным группам компетенций включает 

следующие мероприятия: утверждение и реализация плана использования 

материально-технической базы созданных мастерских для реализации 

образовательных программ СПО, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с учетом всех категорий 



и возрастов; проведение брендирования мастерских; проведение 

аккредитации мастерских в качестве центров проведения ДЭ по 4 

компетенциям; организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса экспертов с правом 

оценки ДЭ. 

План использования материально-технической базы мастерских 

Наименование показателя Учебные годы 

2020

-

2021 

2021 

- 

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

Мастерская по компетенции: «Кузовной ремонт» 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 3 

Количество программ профессиональной 

подготовки, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 4 4 4 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество организаций Республики Калмыкия, 

осуществляющих обучение по профессиям 

/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене (далее – ДЭ) 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

1 2 2 3 3 

Мастерская по компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

30 75 75 75 75 



(включая программы в сетевой форме), % 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 

Количество программ профессиональной 

подготовки, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 4 4 5 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 4 4 4 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 3 

Количество организаций Республики Калмыкия, 

осуществляющих обучение по профессиям 

/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене (далее – ДЭ) 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

1 2 2 3 3 

Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 

Количество программ профессиональной 

подготовки, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество организаций Республики Калмыкия, 

осуществляющих обучение по профессиям 

1 2 2 3 3 



/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене (далее – ДЭ) 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

Мастерская по компетенции «Окраска автомобилей» 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации 

образовательных программ всех видов и типов 

(включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 2 

Количество программ профессиональной 

подготовки, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 4 4 4 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых 

с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 3 4 4 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 

Количество организаций Республики Калмыкия, 

осуществляющих обучение по профессиям 

/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене (далее – ДЭ) 

на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских 

1 2 2 3 3 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации ОПОП, программ ПО и ДПП – электронные учебники и 

учебные пособия, виртуальные тренажеры и практикумы, электронные 

учебно-методические комплексы, инструментальные программные 

средства, статические и динамические модели, деловая графика, 

демонстрационные программы, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ. 



3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников ОПОП, программ ПО и ДПП на основе демонстрационного 

экзамена. 

4. К 2024-2025 учебному году портфель актуальных программ ПО и ДПО, 

в том числе с применением ЭО и ДОТ, по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в Стратегии социально-экономического 

развития Республики Калмыкия до 2030 года будет включать 52 

программы. 

5. Будет разработано и реализовано 8 программ переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и 

технологий обучения, в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

6. 100% сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских пройдут повышение 

квалификации и сертификацию на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена. 

План-график реализации мероприятий 

Номер и 

наименование групп 
мероприятий и 

мероприятия 

Подтвержда

ющие 
документы 

наименован

ие, краткая 
аннотация 

Показатели 

выполнения 
мероприяти

й и их 

достигаемы
е значения 

Срок

и 
реал

изац

ии 

Планируемые объемы средств 

(по источникам), в млн. рублей 

всег
о 

ФБ СРФ ВБИ 

РД ОО 

Группа мероприятий 

1. Создание 

мастерских по 
приоритетной группе 

компетенций 

  2021

г. 

34,1

333,

из 
них 

0,5* 

30,

0 

3,333

3 

- 0,8,

из 

них 
0,5* 

Мероприятие 1.1 
Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

План–
график 

закупок, 

приказы 

Организаци
и   

Перечень 
оборудован

ия  

Янва
рь-

март 

2021

г. 

9,45
94 

9,4
594 

- - - 

Мероприятие 1.2 План – Перечень Янва 20,2 16, 3,333 - - 



Закупка учебно-

производственного 

оборудования 

график, 

приказы 

Организаци
и 

оборудован

ия 

рь-

март 

2021
г. 

423 909 3 

Мероприятие 1.3 

Закупка 
программного и 

методического 

обеспечения 

План-

график, 
приказы 

Организаци

и 

Перечень 

программ, 
УМК 

Янва

рь-
март 

2021

г. 

3,93

16 

3,6

316 

- - 0,3 

Мероприятие 1.4 
Модернизация/ремон

т учебных 

помещений 

План-
график 

модернизац

ии/ ремонта 
учебных 

помещений 

Организаци

и 

Перечень 
работ 

Янва
рь-

март 

2021
г. 

0,3*    0,3* 

Мероприятие 1.5. 

Брендирование 

мастерских 

Отчет о 

проведении 

брендирова
ния 

Кол-во 

мастерских, 

оформленн
ых в 

соответстви

и с единым 

подходом – 
4 ед. 

Янва

рь-

март 
2021

г. 

0,2* - - - 0,2* 

Мероприятие 1.6. 

Аккредитация 
мастерских  в 

качестве центра 

проведения ДЭ 

Свидетельст

во об 
аккредитаци

и 

Кол-во 

аккредитова
нных 

мастерских 

– 4 ед. 

Апре

ль-
май 

2021

г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 
2. Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 
обучения и ДОТ при 

реализации ОПОП, 

программ ПО и ДПП, 
в том числе на 

основе сетевой 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Отчет о 
внедрении 

электронног

о обучения 

и ДОТ 

Кол-во 
программ с 

применение

м ЭО и ДОТ 

ОПОП – 2 
ПО – 4 

ДПП - 6 

Сент
ябрь

-

дека

брь 
2021

г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 

3. Внедрение 
современных 

технологий оценки 

качества подготовки 
выпускников ОПОП, 

программ 

профессионального 

обучения и ДПП на 
основе 

демонстрационного 

экзамена 

Дорожная 

карта 
проведения 

демонстрац

ионного 
экзамена в 

рамках 

промежуточ

ной 
аттестации 

и ГИА) 

Кол-во 

обуч-ся, 
вовлеченны

х в ДЭ – 63 

чел. 
Кол-во 

полученных 

Сертификат

ов 
Ворлдскилл

с – 63 чел. 

Июн

ь -
дека

брь 

2021
г. 

- - - - - 



Группа мероприятий 

4. Расширение 

портфеля актуальных 
программ ПО и ДПО 

(в том числе с 

применением ЭО и 
ДОТ) по 

востребованным, 

новым и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям  

Утвержденн

ые 

программы 
ПО и ДПО 

Кол-во 

реализуемы

х программ  
ПО – 5 

ДПО - 11 

Сент

ябрь

-
дека

брь 

2021
г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 
5. Разработка и 

реализация программ 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров и мастеров 
производственного 

обучения по 

внедрению 
современных 

программ и 

технологий обучения 

(в том числе сетевой 
формы реализации 

ОП с применением 

ЭО и ДОТ) 

Утвержденн
ые 

программы 

подготовки 

и 
повышения 

квалификац

ии, отчетно-
плановые 

документы 

по 
реализации 

программ 

Кол-во 
реализуемы

х программ  

переподгото

вки - 4 
повышения 

квалификац

ии - 6 

Сент
ябрь

-

дека

брь 
2021

г. 

- - - - - 

Группа мероприятий 

6.Организация 

повышения 

квалификации 
сотрудников, 

занятых в 

использовании и 
обслуживании МТБ 

мастерских и 

сертификация на 
присвоения статуса 

эксперта с правом 

оценки ДЭ. 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац
ии,  

 

сертификат
ы экспертов 

Кол-во 

прошедших 

повышение 

квалификац
ии – 15 чел. 

 

Кол-во 
полученных 

сертификато

в – 15 

Мар

т – 

апре

ль 
2021

г. 

0,1*    0,1* 

Итого 34,2
333, 

из 

них 
0,6* 

30,
0 

3,333
3 

- 0,9, 
из 

них 

0,6* 

 

* Средства, не входящие в объем средств, составляющих софинансирование мероприятий, на 

реализацию которых предоставлен грант. 

3.3.Целевые показатели проекта 



3.1. Расширение портфеля программ профессионального 

обучения и ДПО 

Плановое 

значение 

показателя 

на конец 

2021 года 

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для 

лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

15 

3.1.2 Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или 

ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

11 

3.1.3. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

для детей и взрослых, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, ед. 

7 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  

3.2.1. Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 4 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 

Организации, ед. 

15 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед. 

73 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего технологии ЭО и ДОТ, ед. 

49 

3.2.5 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 794,32 кв.м 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик 

обучения 

 

3.3.1 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

15 

3.3.2 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 

направление демонстрационного экзамена, ед. 

10 

3.3.3 Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

10 

3.3.4 Количество разработанных программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

5 

3.3.5 Численность выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

34 

3.3.6 Численность выпускников других организаций Республики 

Калмыкия, обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для 

55 



оснащения мастерских, чел. 

3.3.7 Численность выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс, чел. 

34 

3.3.8 Доля выпускников Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявление направление 

создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, 

прошедших демонстрационный экзамен, % 

100 

3.3.9 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, принявших участие в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, в общей численности студентов Организации, % 

2 

3.4 Влияние планируемых результатов проекта на развитие 

образовательной среды СПО в Республике Калмыкия 

 

3.4.1 Количество новых программ повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, 

ед. 

8 

3.4.2 Количество педагогических работников сторонних организаций, 

прошедших повышение квалификации по разработанным 

программам повышения квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ, чел. 

80 

3.4.3 Количество педагогических работников, реализующих 

образовательные программы с использованием оборудования 

мастерских, прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 

15 

3.4.4 Численность граждан Российской Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 

200 

3.4.5 Количество штатных сотрудников организации, имеющих 

свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена по компетенциям, соответствующим профилям 

мастерских, % 

100 

 

  



4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на 

реализацию проекта 

Направление 

работ 

Планируемые 

мероприятия 

П
л
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и
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ем

ы
е 

ср
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и

 

Планируемые объемы финансирования в 

2021г. (тыс.руб.) 
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К
ал

м
ы

к
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1.Создание 

мастерских по 

приоритетной 

группе 

компетенций, в 

том числе: 

 2021 

г. 

30000,

00 

3633,

30 

300,00 - 3333,3

0 

1.1.Закупка 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

Заключение 

договоров и 

закупка 

оборудования в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

Январ

ь - 

март 

2021г 

9459,4

0 

- - - - 

1.2.Закупка 

учебно-

производственно

го оборудования 

Заключение 

договоров и 

закупка 

оборудования в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

Январ

ь - 

март 

2021г 

16909,

00 

3333,

30 

- - 3333,3

0 

1.3.Закупка 

программного и 

методического 

обеспечения 

Заключение 

договоров и 

закупка 

подключений к 

различным 

видам 

электронных 

продуктов 

Январ

ь - 

март 

2021г 

3631,6 300,0

0 

300,00 - - 

1.4.Модернизаци

я /ремонт 

учебных 

помещений 

Подготовка 

помещений для 

размещения 

оборудования; 

Январ

ь - 

март 

2021г 

Х - - - - 



монтаж 

закупленного 

оборудования. 

2.Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

ОПОП, 

программ ПО и 

ДПП 

Разработка и 

реализация 

программы по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

ДОТ; 

создание СЦК. 

Сентя

брь-

декаб

рь 

2021г 

Х - - - - 

3.Внедрение 

современных 

технологий 

оценки качества 

подготовки 

выпускников 

ОПОП, 

программ ПО и 

ДПП на основе 

ДЭ, в том числе 

по методике 

Ворлдскиллс 

Разработка и 

реализация 

дорожной 

карты 

проведения ДЭ 

по каждой 

компетенции; 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства, 

чемпионатов; 

организация 

работы 

тренировочной 

площадки по 

подготовке к 

конкурсам и 

чемпионатам; 

создание 

ЦПДЭ. 

Июнь 

- 

декаб

рь 

2021г 

Х - - - - 

4.Раширение 

портфеля 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения и ДОТ) 

по 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиями 

специальностям 

и в соответствии 

Анализ 

потребности 

региона, 

разработка 

совместно с 

представителя

ми 

работодателя и 

реализация 

актуальных 

программ ПО и 

ДПО 

Сентя

брь-

декаб

рь 

2021г 

Х - - - - 



с приоритетами, 

обозначенными 

в стратегии 

регионального 

развития 

5.Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональн

ой 

переподготовки 

педагогических 

кадров и 

мастеров 

производственно

го обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

Анализ 

потребности 

организаций 

республики, 

разработка и 

реализация 

актуальных 

программ 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и  

Сентя

брь-

декаб

рь 

2021г 

Х - - - - 

6.Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

МТБ мастерских 

и сертификация 

на присвоение 

статуса эксперта 

с правом оценки 

ДЭ. 

Разработка и 

реализация 

плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Март 

-

апрел

ь 

2021г 

Х - - - - 

5. Показатели результативности использования гранта 

Наименование показателя Значение показателя 

(Наименование созданных 

мастерских) 

2021 год 

Количество созданных мастерских, 

оснащенных современной материально-

технической базой по заявленным 

компетенциям, ед. 

1. Кузовной ремонт – 1ед. 

2.Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей – 1 ед. 

3. Обслуживание грузовой техники 

– 1 ед. 

4. Окраска автомобиля – 1ед. 
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Н.Н. Ильянова

Спецификация ооорудования
7̂ Сварочный! полуавтомат инвер' орный

[.* ) Верстак

Тележка инструментальная (линейка стальная, 
ножницы по металлу, плоскогубцы, кусачки, 

керно, напильники, молотки кузовщика 
стальные, молоток капроновый, с  руб дины 

кузовные, рулетка, штаген цирку.с к., на бор 
сверелo n Измерительная система электронная

" " л Вытяжная вентиляция

о Огнетушитель

о Аптечка

0 Электричество

Сварочны] 1 синергичный полуавтомат

Рабочее место (2,5м на 2,5 м)

Универсальная вращающаяся под< тонка для 
деталей кузова

Споттер

Отрезная мг ш инка пневматичесь ая, пила 
пневматическая, машинка зачпетная 

пневматиче: :кая, машинка шлифовальная 
пневматическая, дрель пневматическая

S3 Телескопическая линейка для кузовных работ

•С 2 >
Тиски слесарные

о Учебный ренажер «Кузов лещ ового 
а З'гомобиля седан»

L.



Илаи застройки мастерской по компетенции «Ремонт и

к
12,45 м

iH r
►

Спецификации оборудования
Автомобиль

г ^ п Верстак

т И  эдъемник автомобия .ный

Тележка i нетрументальная с необходимым 
инструментом

Вытяжная вентиляц ш

D Огнетушитель

с 1 Аптечка

О Электричество

Кантователь

F абочее место (4м на ? м)

Раковина, подвод горячей и холодной воды, 
канализация

Стенд Сход-разва,'

п:.....м Стол с оборудованием (газоанализатор, мультиметр, 
магнит телескопический, диагностический сканер, 

осцилограф, набор для разбора пинов и т. д.)

ш Стойка гидравлическая

Тиски слесарные

Стенд-треш жер «Полноириводн >ш автомобиль

(Н И В А )»

О
Учебный тренажер «Проверка и регулировка углов 

развала и схождения колес»

O
S

t'■



L



поворотный стол для двери 

о - электрические розетки (220в)

пост участника 

-вестак тумба

О
-пылесос

-ИК-сушки

[-смесительная установка ЛКМ 

[3 :-вытяжной шкаф

устройство для очистки краскопультов

ОСК- окрасочно-сушильная 
камера

-образцы деталей

Н.Н. Ильянова
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Н.Н. Ильянова

Поэтажный план мастерской «Обслуживание

адрес 359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск,
ул. Монтажная, 9
Здание крытой стоянки «Модуль»

Общая площадь мастерской 286,3 кв.м (из общей площади 1054,34)
Этаж 1



Н.Н. Ильянова

Поэтажный план мастерской по компетенции «Окраска автомобилей»

адрес 359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Рабочая, 14, 
Здание учебных мастерских

Площадь мастерской 145,58 кв.м
Этаж 1

 



План застройки мастерской

)

Н.Н. Ияьянова

Спецификация оборудования
Сварочный полуавтомат инвер орный

L) Верстак

S81 (слежка инструментальная (линейна стальная, 
ножницы по металл}', плоскогубцы, кусачки, 

керно, наги линики, молотки кузовщика 
стальные, мо готок капроновый, с  рубцины 
кузовные, р летка, штагенцирку i ь,набор 

сверен
Измерительная система электронная

Вытяжная вентиляция

□ Огнетушитель

С 1 Аптечка

о Электри честно

Сварочные синергичный полуавтомат

Рабочее место (2,5м на 2,5 м)

>< Универсальная вращающаяся под, гавка для 
деталей кузова

Споттер

Отрезная хп шинка пневматически, пила 
пневматическая, машинка зачистная 

пневматическая, машинка шлифовальная 
пневматическая, дрель пневматическая

Телескопическая линейка для ку зонных работ

Тиски слесарные

■О Учебный ренажер «Кузов легкового 
автомобиля седан.»

L.



Ч оплелЛ -7 ^

X- .........
Н.Н. Ияьянова

План застройки мастерской по компетенции «Ремонт и обслу:^ив'анне^^р^вь1х автомобилей»
12,45 м

л
Спецификация оборудования

1 ж Автомобиль

Верстак

ж 11 угьемник автомобил ный

Тележка i нструментальиая с необходимым 
инструментом

Вытяжная веетиляц и

О Огнетушитель

кZ3i Аптечка

о | Электричество

XZ4\ Кантователь

f абочее место (4м на ? м)

s< Раковина, подвод горячей и холодной воды,
канализация0

Стенд Сход-разва,

гг Стол с оборудованием (газоанализатор, мультиметр,
магнит телескопический, диагностический сканер, 

осцилограф, набор для разбора пинов и т.д.)
Стойка гидравлическая

Тиски слесарные

Л~Г~ТК Стенд-треш жер «Полноириводн ли автомобиль

4й| - < * (НИВА)»
I F -

о Учебный тренажер «Проверка и pi гулировка углов 
развала и схождения колес»



План застройки мастерской по компетенции «
ИЛ1 1.

Г  ■ -— — 1
1 ! ■:

-

Н.Н. Ильянова

техники»

Спецификация оборудования

lb  |
Автомобиль грузовой

I Верстак

Тележка инс' рументальная с необ чодимым 
инструментом

Вы тяжная вентиляция

Огнетушительэ Аптечка©г Электричество

Стенд -  кантователь дня двиг теля

Рабочее место (бм на 8 м ):><: Раковина, подвод горячей и холодной воды, 
канализация

Кран гидравлическийсг □ Стол с оборудованием (мультиметр, магшгг 
телескопический, диагностический сканер, 

осцилотраф динамометрически!: ключи, 
портативный тестер для проверки тормозной 
жидкости, люфтометр,штангенциркуль и т.Д.)JT Домкрат

[иски слесарные

Лежак подкатной

о Учебно-тренажерный комплекс (н разрезе) 
«Ав- ©мобиль ГАЗ 330811-

L



/  УТВЕРЖДАЮ

Директор
Ё е ? I

План застройки мастерской по компетенции «Окраска автомобилей»

Ч У

Н.Н. Ильянова

-Ж- о о

8,85м

3220а

3220а

2220b

3220а

О
ТС1тг

.Ofc
<—

ТТЛ ППЛ |Т |
3 №4(5 №5Е

П о

Зона смешивания ЛКМ

Вход/Выход--------П 2 Ж "

Стол иеетосюдбора

ГТ~I -лайт-боксО - подводы сжатого воздуха

поворотный стол для двери I
о - электрические розетки (220в)

Че- пост участника

-вестак тумба

[о]-пылесос
Q -ИК-сушки

]-смесительная установка ЛКМ 

Д  -вытяжной шкаф

устройство для очистки краскопультов

ОСК- окрасочно-сушильная
_  камера
Y -образцы деталей


