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Регламент отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

и дополнительных образовательных программ для различных групп населения с целью 
получения и развития цифровых компетенций в рамках мероприятия «Реализация программ 

дополнительного образования для различных групп населения в целях развития компетенций 
цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок отбора дополнительных 

образовательных программ в рамках мероприятия «Реализация программ дополнительного 
образования для различных групп населения в целях развития компетенций цифровой 
экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Проект), включая 
требования, которым должны соответствовать организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и заявляющие дополнительные образовательные программы 
для участия в Проекте, а также критерии отбора дополнительных образовательных программ. 

1.2. Целью настоящего Регламента является обеспечение формирования качественного 
образовательного контента и соответствия дополнительных образовательных программ, 
представленных к отбору для реализации в рамках Проекта, требованиям, утвержденным 
Университетом 2035. 

1.3. Настоящий регламент разработан в соответствии паспортом федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утвержден президиумом Правительственной комиссии  
по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2250 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на проведение обучения  
по дополнительных профессиональным программам с использованием мер государственной 
поддержки для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций  
и обеспечения достижения отдельных результатов федерального проекта «Кадры  
для цифровой экономики» на базе автономной некоммерческой организации «Университет 
Национальной технологической инициативы 2035» и признании утратившими силу отдельных 
актов Правительства Российской Федерации». 

 
2. Термины и определения 

Проект Проект 1 «Реализация программ дополнительного 
образования для различных групп населения с целью развития 
компетенций цифровой экономики» результата «Проведено 
обучение по дополнительным образовательным программам  
с использованием мер государственной поддержки для получения 
новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций  
и обеспечено достижение отдельных результатов федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе  
АНО «Университет Национальной технологической инициативы 
2035» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 
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Университет 2035 Автономная некоммерческая организация «Университет 
национальной технологической инициативы 2035» 

Управляющий комитет Орган управления Проектом, образованный на основании 
приказа Университета 2035 от 01 марта 2021 года № 210301-1 

Исполнитель Организация, на которую Университетом 2035 возложены 
функции по оказанию услуг по экспертной оценке дополнительных 
образовательных программ для обучения различных групп 
населения в рамках Проекта 

Дополнительная 
образовательная программа / 
Образовательная программа 

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки для трудоспособных граждан 
и дополнительная общеразвивающая программа для граждан от 
14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, соответствующие установленным критериям 
(приложение № 2 к настоящему приказу) направленные на 
формирование компетенций цифровой экономики, и прошедшие 
отбор в рамках реализации программ дополнительного 
образования для различных групп населения с целью развития 
компетенций цифровой экономики 

Организация, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность 

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, имеющая действующую лицензию или разрешение  
на осуществление образовательной деятельности по виду 
«Дополнительное образование детей и взрослых», а также  
по подвиду «Дополнительное профессиональное образование»  
и реализующая программы дополнительного профессионального 
образования и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы, нацеленные на формирование (в том числе развитие) 
компетенций цифровой экономики 

Провайдер 
образовательных услуг / 
Провайдер 

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, отобранная в соответствии с Требованиями к 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
допускаемым  
к представлению дополнительных образовательных программ  
к отбору в рамках Проекта и утвержденная Управляющим 
комитетом. Провайдер вправе использовать для реализации 
образовательной программы свои информационные системы и 
технологии, которые должны поддерживать обеспечение 
интеграции с цифровой платформой. Провайдер вправе 
использовать для реализации образовательной программы свои 
информационные системы и технологии, которые должны 
поддерживать обеспечение интеграции с цифровой платформой 

Субсидия Субсидия из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Университет Национальной 
технологической инициативы 2035» в целях проведения обучения 
по дополнительным профессиональным программам с 



3 
 

использованием мер государственной поддержки для получения 
новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций и 
обеспечения достижения  отдельных результатов федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2020 года № 2250). 

Сходная 
образовательная программа 

Образовательная программа, представленная 
Провайдером на экспертизу, в отношении которой соблюдено 
хотя бы одно из нижеперечисленных условий: 

 а) совпадение Образовательных программ, поданных 
одним Провайдером в рамках Мероприятия, в части их 
существенных элементов, более чем рейтинг 0.8 (ноль целых 
восемь десятых), в случае, если ранее поданная Сходная 
образовательная программа была отклонена Университетом 2035 
по основаниям, связанным с ее содержанием; 

 б) совпадение Образовательной программы, поданной 
Провайдером в рамках Мероприятия с образовательной 
программой, поданной им в рамках иных мероприятий Субсидии 
и (или) мероприятий, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Регламента, в части их существенных элементов, более чем 
рейтинг 0.8 (ноль целых восемь десятых); 

в) совпадение Образовательных программ, поданных 
Провайдером в рамках Мероприятия, в части их существенных 
элементов, более чем рейтинг 0.8 (ноль целых восемь десятых). 

Существенными элементами образовательных программ 
являются: 

а) название Образовательной программы; 
б) цель Образовательной программы; 
в) аннотация Образовательной программы; 
г) описание Образовательной программы; 
д) планируемые результаты обучения; 
е) дополнительная информация; 
ж) актуальность; 
з) наименование компетенций; 
и) знания; 
к) умения; 
л) владение инструментами; 
м) наименование тем; 
н) лекции; содержание занятий; 
о) практические занятия; содержание занятий; 
п) самостоятельная работа; содержание занятий; 
р) методические разработки; 
с) наименование модулей; 
т) материалы модулей. 
При определении процента совпадения не учитываются 

списки литературы, приведенные в Образовательной программе 
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Цифровая платформа  Совокупность взаимосвязанных информационных систем  
и цифровых инструментов (включая интегрированные 
информационные системы и технологии Университета 2035  
и Провайдеров), обеспечивающих функционирование системы 
полной или частичной компенсации затрат на обучение  
по дополнительным профессиональным и общеразвивающим 
программам для различных групп населения на развитие 
востребованных в цифровой экономике компетенций 

Экспертный совет Экспертный орган Проекта, образованный на основании 
приказа Университета 2035 от 21 мая 2021 года № 210514-1 

 
Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, толкование 

которых дано по тексту Регламента, используются в том значении, которое присвоено  
им по тексту Регламента. 
 

3. Порядок подачи заявок от Провайдеров и отбора дополнительных 
образовательных программ для граждан трудоспособного возраста реализации в рамках 
Проекта 

Процедура отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утверждается на Управляющем комитете. 

3.1. Подача заявок от Провайдеров для участия в реализации Проекта: 
3.1.1. Ответственное лицо Дирекции по разработке и развитию цифровой платформы 

Университета 2035 предоставляет Провайдерам доступ к сервису цифровой платформы  
и возможность создания личного кабинета на цифровой платформе, а также оказывает 

техническую поддержку Провайдерам. 
3.1.2. Провайдер размещает заявку на присоединение к участию в реализации Проекта 

(далее – Заявка), содержащую необходимую информацию об организации,  
в личном кабинете на цифровой платформе. 
3.1.3. Сведения, предоставляемые Провайдером в рамках Заявки: 

• название полное; 
• название краткое; 
• ИНН; 
• КПП; 
• ОГРН; 
• номер лицензии; 
• дата лицензии; 
• лицензия (PDF); 
• БИК; 
• название банка; 
• расчетный счет; 
• корреспондентский счет; 
• счет УФК; 
• ФИО подписанта; 
• основание для подписания; 
• должность подписанта; 
• юридический адрес; 
• физический адрес; 
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• ФИО контактного лица; 
• e-mail контактного лица; 
• телефон; 
• подтверждение об отсутствии долгов; 
• дата подачи Заявки. 

3.1.4. Экспертным советом проводится оценка соответствия Провайдеров требованиям, 
согласованным Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» автономной 
некоммерческой организации «Цифровая экономика» (далее – Требования), в части 
требований, указанных в пунктах 1, 7, 8, 9, 10, 11 приложения № 1 к настоящему Регламенту. 

При установлении соответствия Провайдер допускается к дальнейшей проверке  
на соответствие Требованиям. При несоответствии организации требованиям, 

указанным в настоящем подпункте Регламента, в личном кабинете организации на цифровой 
платформе выводится сообщение о несоответствии и невозможности прохождения 
организацией дальнейшей проверки на соответствие Требованиям.  

3.1.5. После оценки Экспертным советом соответствия Провайдеров Требованиям 
ответственное лицо Департамента безопасности Университета 2035 проводит проверку 
данных Провайдера, указанных в пункте 3.1.3., а также пунктах 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к 
Регламенту на соответствие требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации Заявки.  

По итогам проверки ответственное лицо Департамента безопасности Университета 2035 
формирует реестр Провайдеров со статусом «Соответствует / не соответствует» (приложение 
№ 2 к настоящему Регламенту) и направляет его ответственному лицу Центра компетенций 
«Кадры для цифровой экономики» и ответственному лицу Дирекции по разработке и развитию 
цифровой платформы Университета 2035. В случае присвоения статуса «Не соответствует» 
указывается причина. 

3.1.6. Реестр Провайдеров подлежит утверждению Управляющим комитетом. На 
основании решения, принятого Управляющим комитетом, осуществляется предоставление 
доступа к размещению дополнительных образовательных программ на цифровой платформе 
Университета 2035. 

3.1.7. Университет 2035 в личном кабинете на цифровой платформе информирует 
Провайдеров о результатах проверки. 

3.1.8. Ответственное лицо Дирекции по разработке и развитию цифровой платформы 
Университета 2035 предоставляет Провайдерам, прошедшим проверку на соответствие 
Требованиям и включенным в реестр Провайдеров, доступ к размещению дополнительных 
образовательных программ на цифровой платформе. 

3.2. С целью исключения пересечения (дублирования) дополнительных 
образовательных программ в рамках Проекта и образовательных программ в рамках Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» на проведение 
мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного 
интеллекта, обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального 
образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием 
механизма персональных цифровых сертификатов, разработку и актуализацию цифрового 
решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2021 № 776, 
образовательных программ, реализуемых в рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.10.2020 № 1689, а также образовательных программ, отобранных 
оператором регионального координационного центра автономной некоммерческой 
организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по г. 
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Москва в рамках мероприятия «Реализация образовательных программ по подготовке 
управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Содействие занятости», 
на платформе Университета 2035 осуществляется автоматическая сверка перечисленных 
программ с поданными дополнительными образовательными программами. 

3.3. При выявлении алгоритмом «Модуль алгоритма по обнаружению рисков дублей, 
повторной подачи ранее отклоненной Образовательной программы, Образовательной 
программы с повторным финансированием» Университета 2035 (далее – алгоритм) Сходных 
образовательных программ, поданных организациями в рамках Проекта и мероприятия по 
формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, 
обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в 
области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма 
персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для 
учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2021 № 776, в рамках 
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1689, а 
также образовательных программ, отобранных оператором регионального координационного 
центра автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по г. Москва в рамках мероприятия «Реализация 
образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» 
федерального проекта «Содействие занятости» и (или) поданных одним Провайдером в рамках 
Проекта, если ранее поданная Сходная образовательная программа была отклонена 
Университетом 2035 по основаниям, связанным с ее  содержанием, и (или) поданных 
различными Провайдерами в рамках Проекта: 

а) ответственное лицо Дирекции по разработке и развитию цифровой платформы 
Университета 2035 направляет справку, содержащую описание выявленных алгоритмом 
совпадений в Центр компетенций «Кадры для цифровой экономики». 

Справка включает информацию об объеме совпадений по существенным элементам 
Сходных образовательных программ.  

б) ответственное лицо Центра компетенций «Кадры для цифровой экономики» доводит 
указанную информацию до председателя и секретаря Экспертного совета; 

в) вопрос о включении или об исключении Сходных образовательных программ из 
каталога Образовательных программ в рамках Проекта выносится на ближайшее заседание 
Экспертного совета; 

г) Сходные образовательные программы, а также справка Дирекции по разработке и 
развитию цифровой платформы Университета 2035 и иные материалы (включая пояснения 
Провайдера) рассматриваются Экспертным советом на предмет существенности совпадений и 
принятия решения об их включении или исключении из каталога Образовательных программ в 
рамках Проекта. 

При выявлении Сходных образовательных программ Провайдеру, предоставившему 
данную программу, направляется извещение о продлении срока рассмотрения программы, а 
после заседания Экспертного совета -  извещение о решении Экспертного совета.  

Экспертный совет вправе принять решение о направлении Сходных образовательных 
программ на экспертизу Исполнителю.  

3.4. Ответственное лицо Дирекции образовательных проектов Университета 2035 
осуществляет сравнительный анализ цены образовательной услуги по реализации заявленной 
в рамках Проекта дополнительной образовательной программы с ценами аналогичных 
дополнительных образовательных программ (не менее двух) с целью подтверждения 
соответствия цены, заявленной в рамках Проекта, среднерыночной цене аналогичных 
образовательных программ, а также факта, что данная программа не реализовывалась и (или) 
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не реализуется Провайдером по более низкой стоимости, чем заявленная в рамках Проекта. 
Сравнительный анализ осуществляется по открытым источникам в сети Интернет. Данные об 
аналогичных программах формируются в таблице с указанием названия образовательной 
программы, наименования образовательной организации, количества часов обучения, 
стоимости обучения (общая), расчетной стоимости 1 часа обучения, ссылки на страницу в сети 
Интернет с размещением информации о программе. 

3.5. В случае превышения стоимости обучения более, чем на 20% по сравнению со 
среднерыночной, стоимость обучения считается завышенной. Программы, не 
соответствующие указанным условиям, отклоняются по причине завышенной стоимости 
обучения. В образовательную организацию направляется официальное письмо с указанием 
среднерыночной стоимости образовательных программ и возможностью повторно подать 
заявку на отбор образовательной программы по цене обучения не выше указанной. 

3.6. Утверждение перечня образовательных программ, соответствующих указанным в 
Критериях отбора дополнительных образовательных программ условиям, и не 
соответствующих указанным условиям, осуществляется Управляющим комитетом на 
основании рассмотрения результатов оценки образовательных программ экспертами. 

3.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, подлежит 
дисквалификации, то есть лишается права подавать новые заявки на отбор дополнительных 
образовательных программ в следующих случаях: 

а) в случае, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, подала 
более 3-х заявок на дополнительные образовательные программы с завышенной стоимостью 
обучения; 

б) в случае, если более 10 дополнительных образовательных программ организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, были отклонены экспертами по 
содержательным критериям. 

Решение о дисквалификации организации принимается Управляющим комитетом. 
3.8 Отбор экспертов для проведения оценки соответствия дополнительных 

образовательных программ критериям отбора и перечню областей цифровых компетенций 
(Приложение № 1 к Критериям отбора дополнительных образовательных программ  

для различных групп населения с целью получения и развития цифровых компетенций).  
3.8.1. Для проведения оценки соответствия дополнительных образовательных 

программ критериям отбора и перечню областей цифровых компетенций Исполнитель 
проводит отбор экспертов в соответствии со следующими требованиями: 

• высшее образование; 
• опыт работы не менее 3 лет в сфере реального сектора экономики и (или) 5 лет 

в сфере образования, соответствующих перечню областей цифровых компетенций; 
• наличие профессиональных достижений в сфере, соответствующей области 

цифровой компетенции (награды, грамоты, благодарности, благодарственные письма, 
успешно реализованные проекты, внедренные разработки и продукты (с подтверждением 
результатов, научные статьи, патенты и пр.) и / или 

• копии документов, подтверждающих наличия ученых степеней в сфере, 
соответствующей области цифровой компетенции.  

3.8.2. Исполнитель организует отбор не менее 1 эксперта по каждой области цифровых 
компетенций в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.8.1. настоящего 
Регламента. Каждый эксперт осуществляет оценку дополнительных образовательных 
программ исключительно по той области, в рамках которой он обладает квалификацией. 

3.8.3. Исполнитель формирует и передает Университету 2035 в течение 4 рабочих дней 
после заключения договора на оказание услуг (но не позднее сроков начала проведения 
экспертных оценок) Реестр экспертов для проведения оценки соответствия дополнительных 
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образовательных  программ критериям отбора и перечню областей цифровых компетенций 
(приложение № 3 к настоящему Регламенту), после чего в течение 5 рабочих дней указанный 
реестр должен быть согласован Университетом 2035 (ответственное лицо Университета 2035 
получает от Исполнителя реестр, заверенный подписью ответственного лица Исполнителя, и 
согласовывает реестр. Опыт и стаж работы эксперта в соответствующей области цифровых 
компетенций должны быть указаны в соответствующей графе реестра и подтверждены 
Исполнителем в отчетной документации при предоставлении реестра (приложение № 3 к 
настоящему Регламенту) и отчета путем предоставления данных из трудовой книжки или 
трудовых договоров, срочных договоров, договоров гражданско-правового характера с 
указанием предмета договора либо приложения, в котором указана область компетенций 
эксперта, или количеством публикаций (с указанием ссылок на них или сканированных копий, 
а также с предоставлением ссылок на  источники размещенных публикаций или публичных 
изданий, в которых размещены публикации / скриншоты из публичных изданий), 
подтверждающих опыт и стаж работы эксперта. Каждый эксперт осуществляет оценку 
дополнительных образовательных программ исключительно по той области, в рамках которой 
он обладает квалификацией. 

3.9. Отбор дополнительных образовательных программ для реализации в рамках 
Проекта осуществляется поэтапно. Информирование о сроках начала и завершения этапов 
отбора осуществляется через личные кабинеты организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, на Платформе Университета 2035. 

3.9.1. Провайдеры размещают в личных кабинетах на цифровой платформе Заявки  
на проверку дополнительных образовательных программ (Провайдеры заполняют 

необходимые поля в личном кабинете на цифровой платформе, скачивают и заполняют 
шаблоны документов и прикрепляют электронные варианты документов в формате Word). 

Университет 2035 представляет для Провайдеров возможность предварительного 
консультирования на предмет соответствия дополнительных образовательных программ 
критериям отбора до момента официальной подачи заявок. 

3.9.2. Ответственное лицо Дирекции по разработке и развитию цифровой платформы 
Университета 2035 предоставляет Исполнителю доступ на страницу дополнительных 
образовательных программ на цифровой платформе, на которой размещен список 
дополнительных образовательных программ и пакет документов к ним для осуществления 
оценки соответствия дополнительных образовательных программ критериям отбора  

и перечню областей цифровых компетенций.  
3.9.3. Ответственное лицо Исполнителя на цифровой платформе на странице 

дополнительных образовательных программ назначает экспертов для оценки дополнительных 
образовательных программ и направляет экспертам материалы дополнительных 
образовательных программ и протоколы для проведения оценки. Эксперты проводят оценку 
дополнительных образовательных программ на соответствие критериям отбора и перечню 
областей цифровых компетенций в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.  

3.9.4. Срок оценки экспертной организацией дополнительной образовательной 
программы на соответствие критериям отбора и перечню областей цифровых компетенций 
должен составлять не более 3 рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня после 
размещения ответственным лицом Заказчика информации о дополнительной 
образовательной программе на цифровой платформе. 

3.9.5. Эксперты формируют протоколы оценки дополнительных образовательных 
программ (приложение № 4 к настоящему Регламенту) в срок не более 3 рабочих дней, включая 
день получения информации о дополнительной образовательной программе. Эксперт 
направляет протоколы проверки дополнительных образовательных программ ответственному 
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лицу Исполнителя, после чего ответственное лицо Исполнителя размещает протоколы 
проверки дополнительных образовательных программ на цифровой платформе  

в соответствующем разделе дополнительной образовательной программы.  
3.9.6. Исполнитель формирует и передает ответственному лицу Дирекции по разработке 

и развитию цифровой платформы Университета 2035 Реестр оценок дополнительных 
образовательных программ для обучения различных групп населения в рамках мероприятия 1 
«Реализация программ дополнительного образования для различных групп населения в целях 
развития компетенций цифровой экономики» Паспорта федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (приложение № 5 к настоящему Регламенту) в сроки, определенные договором 
на оказание услуг и техническим заданием. Реестр на электронном носителе и в бумажном 
формате передается Исполнителем Заказчику.  

3.9.7. Реестр оценок дополнительных образовательных программ для обучения 
различных групп населения в рамках Проекта утверждается Управляющим комитетом. 

3.9.8. На основании протоколов оценки дополнительных образовательных программ 
для обучения различных групп населения в рамках Проекта ответственное лицо Дирекции по 
разработке и развитию цифровой платформы Университета 2035 формирует каталог 
дополнительных образовательных программ и размещает его на цифровой платформе. 

3.10. Срок рассмотрения дополнительных образовательных программ после их 
подписания организацией, осуществляющей образовательную деятельность, электронной 
цифровой подписью, составляет не более 14 дней. 

3.11. Отбор Провайдеров и дополнительных образовательных программ для 
реализации в рамках Проекта на основании Приложения № 1 Положения о закупках 
автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035», утвержденного решением Наблюдательного совета (протокол от 27 июня 
2019 г. № 8), введено в действие приказом от 23 января 2020 г. № 200123-1, не является 
закупкой, поскольку не направлен на приобретение товаров, работ или услуг для Университета 
2035. 

4. Порядок подачи заявок от Провайдеров и отбора дополнительных 
образовательных программ для граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного 
общего и среднего общего образования 

Результаты процедуры отбора организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и дополнительных общеразвивающих программ утверждаются на Управляющем 
комитете. 

4.1. Подача заявок от Провайдеров для участия в реализации Проекта: 
4.1.1. Подача заявок от Провайдеров осуществляется по электронной почте на адрес 

profidigital@2035.university. 
4.1.2. Заявка (по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Регламенту) 

направляется в формате PDF вместе с дополнительными общеразвивающими программами, 
предлагаемыми Провайдером к реализации в рамках Проекта, и подписывается 
руководителем организации (уполномоченным лицом).  

4.1.3 Дополнительные общеразвивающие программы, предоставляемые Провайдером 
в рамках Проекта, должны содержать следующую информацию: 

• цель и общее описание программы; 
• планируемые результаты обучения; 
• учебный план; 
• календарный учебный график;  
• рабочую программу; 

mailto:profidigital@2035.university
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• организационно-педагогические условия (кадровое обеспечение, методическое 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, методы, формы и технологии, 
применяемые при реализации программы); 

• учебно-методические материалы; 
• оценочные материалы, включая примеры контрольных заданий. 
4.1.4. Экспертным советом проводится оценка соответствия Провайдеров требованиям, 

согласованным Рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» автономной 
некоммерческой организации «Цифровая экономика» (далее – Требования), в части 
требований, указанных в пунктах 1, 7, 8, 9 приложения № 1 к настоящему Регламенту. 

При установлении соответствия Провайдер допускается к дальнейшей проверке  
на соответствие Требованиям. При несоответствии организации требованиям, указанным в 
настоящем подпункте Регламента, принимается решение о несоответствии и невозможности 
прохождения организацией дальнейшей проверки на соответствие Требованиям.  

4.1.5. После оценки Экспертным советом соответствия Провайдеров Требованиям 
ответственное лицо Департамента безопасности Университета 2035 проводит проверку 
данных Провайдера, указанных в приложении № 6, а также пунктах 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 
1 к Регламенту на соответствие требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации заявки.  

По итогам проверки ответственное лицо Департамента безопасности Университета 2035 
формирует реестр Провайдеров со статусом «Соответствует / не соответствует» (приложение 
№ 2 к настоящему Регламенту) и направляет его ответственному лицу Центра компетенций 
«Кадры для цифровой экономики» и ответственному лицу Дирекции по разработке и развитию 
цифровой платформы Университета 2035. В случае присвоения статуса «Не соответствует» 
указывается причина. 

4.1.6. Реестр Провайдеров подлежит утверждению Управляющим комитетом.  
4.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, подлежит 

дисквалификации, то есть лишается права подавать новые Заявки на отбор дополнительных 
общеразвивающих программ в следующих случаях: 

а) в случае, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, подала 
более 3-х Заявок на дополнительные общеразвивающие программы с завышенной стоимостью 
обучения; 

б) в случае, если более 10 дополнительных общеразвивающих программ организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, были отклонены экспертами  
по содержательным критериям. 

Решение о дисквалификации организации принимается Управляющим комитетом. 
4.3 Отбор экспертов для проведения оценки соответствия дополнительных 

общеразвивающих программ критериям отбора.  
4.3.1. Для проведения оценки соответствия дополнительных общеразвивающих 

программ критериям отбора Исполнитель проводит отбор экспертов в соответствии со 
следующими требованиями: 

● высшее образование; 
● опыт работы не менее 3 лет в сфере реального сектора экономики и (или) 5 лет  

в сфере образования в области ИТ; 
● наличие профессиональных достижений в сфере ИТ (награды, грамоты, 

благодарности, благодарственные письма, успешно реализованные проекты, внедренные 
разработки и продукты (с подтверждением результатов, научные статьи, патенты и пр.) и / или 

● копии документов, подтверждающих наличия ученых степеней в сфере ИТ.  
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4.3.2. Исполнитель организует отбор не менее 3 экспертов в соответствии с 
требованиями, изложенными в пункте 4.3.1. настоящего Регламента.  

4.3.3. Исполнитель формирует и передает Университету 2035 в течение 4 рабочих дней 
после заключения договора на оказание услуг и / или дополнительного соглашения (но не 
позднее сроков начала проведения экспертных оценок) Реестр экспертов для проведения 
оценки соответствия дополнительных общеразвивающих программ критериям отбора 
(приложение № 3 к настоящему Регламенту), после чего в течение 5 рабочих дней указанный 
реестр должен быть согласован Университетом 2035 (ответственное лицо Университета 2035 
получает от Исполнителя реестр, заверенный подписью ответственного лица Исполнителя, и 
согласовывает реестр. Опыт и стаж работы эксперта в сфере ИТ должны быть указаны в 
соответствующей графе реестра и подтверждены Исполнителем в отчетной документации при 
предоставлении реестра (приложение № 3 к настоящему Регламенту) и отчета путем 
предоставления данных из трудовой книжки или трудовых договоров, срочных договоров, 
договоров гражданско-правового характера с указанием предмета договора либо приложения, 
в котором указана область компетенций эксперта, или количеством публикаций (с указанием 
ссылок на них или сканированных копий, а также с предоставлением ссылок на  источники 
размещенных публикаций или публичных изданий, в которых размещены публикации / 
скриншоты из публичных изданий), подтверждающих опыт и стаж работы эксперта.  

4.4. Ответственное лицо Исполнителя направляет экспертам материалы 
дополнительных общеразвивающих программ и протоколы для проведения оценки. Эксперты 
проводят оценку дополнительных общеразвивающих программ на соответствие критериям 
отбора и перечню областей цифровых компетенций в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Регламента.  

4.4.1. Эксперты формируют протоколы оценки дополнительных общеразвивающих 
программ (приложение № 4 к настоящему Регламенту) в срок не более 3 рабочих дней, включая 
день получения информации о дополнительной общеразвивающей программе. Эксперт 
направляет протоколы проверки дополнительных общеразвивающих программ 
ответственному лицу Исполнителя.  

4.4.2. Исполнитель формирует и передает ответственному лицу Дирекции по разработке 
и развитию цифровой платформы Университета 2035 Реестр оценок дополнительных 
общеразвивающих программ для обучения различных групп населения в рамках мероприятия 
1 «Реализация программ дополнительного образования для различных групп населения в 
целях развития компетенций цифровой экономики» Паспорта федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (приложение № 5 к настоящему Регламенту) в сроки, определенные договором 
на оказание услуг и техническим заданием. Реестр на электронном носителе и в бумажном 
формате передается Исполнителем Заказчику.  

4.4.3. Реестр оценок дополнительных общеразвивающих программ для обучения 
различных групп населения в рамках Проекта утверждается Управляющим комитетом. 

4.4.4. На основании протоколов оценки дополнительных общеразвивающих программ  
для граждан от 14 лет, обучающимся по программам основного общего и среднего общего 
образования, в рамках Проекта ответственное лицо Дирекции по разработке и развитию 
цифровой платформы Университета 2035 формирует каталог дополнительных 
общеразвивающих программ. 

4.4.5. Срок рассмотрения дополнительных общеразвивающих программ после 
направления Провайдером составляет не более 14 дней. 

4.5. Отбор Провайдеров и дополнительных общеразвивающих программ для 
реализации в рамках Проекта осуществляется на основании Приложения № 1 Положения о 
закупках автономной некоммерческой организации «Университет Национальной 
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технологической инициативы 2035», утвержденного решением Наблюдательного совета 
(протокол от 27 июня 2019 г. № 8), введено в действие приказом от 23 января 2020 г. № 200123-
1, не является закупкой, поскольку не направлен на приобретение товаров, работ или услуг для 
Университета 2035. 

5. Требования к организациям, принимающим участие в отборе организаций, 
осуществляющих обучение граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего 
и среднего общего образования 

5.1. Дополнительные общеразвивающие программы для граждан от 14 лет, 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, будут 
реализованы в 5 субъектах Российской Федерации, которые будут определены в заявительном 
порядке. Порядок и форма направления заявки от субъектов Российской Федерации для 
участия в Мероприятия 1 в 2021 году определяется Университетом 2035. 

В обязанности субъектов Российской Федерации, направивших заявки для участия в 
Мероприятия 1 в 2021 году, входит организация информирования граждан от 14 лет, 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, о 
возможности обучения в рамках Мероприятия 1, а также обеспечение выполнения 
установленной квоты (не менее 600) по числу граждан от 14 лет, обучающихся по программам 
основного общего и среднего общего образования, зачисленных для прохождения обучения 
по дополнительным общеразвивающим программам в рамках Мероприятия 1.  

5.2. Предельное количество граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного 
общего и среднего общего образования, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам, в каждой из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
отобранной в рамках Мероприятия 1, должно составлять не более 500 человек. 

5.3. Организация, принимающая участие в отборе организаций, осуществляющих 
обучение граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, должна соответствовать следующим критериям: 

1) наличие платформы для обучения граждан от 14 лет, обучающихся по программам 
основного общего и среднего общего образования, в онлайн и (или) гибридном формате 
(сочетание онлайн и офлайн); 

2) иметь опыт реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
ориентированных на обучение современным языкам программирования, для граждан от 14 
лет, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в течение 
последних 2 лет; 

3) иметь опыт реализации дополнительных общеразвивающих программ от 72 часов по 
программированию на востребованных в России языках программирования; 

4) иметь опыт обучения граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного 
общего и среднего общего образования, по дополнительным общеразвивающим программам, 
ориентированным на обучение современным языкам программирования, трудоемкостью не 
менее 72 часов в 2020/2021 учебном году в количестве не менее 1000 человек; 

5) наличие права и (или) лицензии на использование программного обеспечения, 
необходимого для разработки и реализации программы. 

5.4. Организация, принимающая участие в отборе организаций, осуществляющих 
обучение граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, должна предоставить расчет и обоснование сметной стоимости обучения 
на дополнительных общеразвивающих программах, предъявляемых образовательной 
организацией в рамках Мероприятия 1.  

5.5. Помимо вышеуказанных требований образовательные организации должны 
соответствовать п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 требований к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, допускаемым к представлению дополнительных 
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образовательных программ к отбору в рамках мероприятия (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту). 

6. Требования к дополнительным общеразвивающим программам 
6.1. Для граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего 

общего образования, реализуются дополнительные общеразвивающие программы, 
ориентированные на обучение современным языкам программирования. Дополнительная 
общеразвивающая программа должна быть в объеме не менее 144 академических часов (при 
продолжительности академического часа не менее 45 минут), носить практико-
ориентированный характер и соответствовать следующим критериям: 

а) не менее 50 % трудоёмкости учебной деятельности отведено практическим занятиям 
и (или) выполнению практических заданий, самостоятельному выполнению практических 
заданий; 

б) самостоятельная работа должна составлять не более 50 % трудоемкости программы; 
в) ориентированность образовательной программы на формирование практических 

умений, навыков в области разработки алгоритмов и компьютерных программ; 
г) ориентированность образовательной программы на наиболее востребованные в 

настоящее время языки программирования. 
6.2. Дополнительная общеразвивающая программа должна отвечать действующим 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
6.3. Дополнительные общеразвивающие программы должны включать в себя:  

• цель и общее описание программы; 
• планируемые результаты обучения; 
• учебный план; 
• календарный учебный график;  
• рабочую программу; 
• организационно-педагогические условия (кадровое обеспечение, методическое 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, методы, формы и 
технологии, применяемые при реализации программы); 

• учебно-методические материалы; 
• оценочные материалы, включая примеры контрольных заданий. 

6.4. Зачислению на дополнительную общеразвивающую программу должно 
предшествовать предварительное анкетирование и/или иные формы диагностики, 
направленные на определение мотивации граждан от 14 лет, обучающихся по программам 
основного общего и среднего общего образования, к обучению по программе (краткосрочные 
цели) и их возможного последующего профессионального самоопределения в 
соответствующей содержанию программы сфере (области) профессиональной деятельности 
и/или конкретной профессии и/или трудовой функции (долгосрочные цели).  

Критерии отбора на обучение, в том числе проведение профориентации, для категории 
граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего общего 
образования, разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Данные критерии рассматриваются на экспертной группе, на основании решения 
экспертной группы Университет 2035 принимает решение об утверждении данных критериев. 

6.5. Преподаватели, привлекаемые образовательной организацией к реализации 
дополнительной общеразвивающей программы в рамках Мероприятия 1, должны 
соответствовать актуальным квалификационным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области реализации программ дополнительного 
образования для граждан от 14 лет, обучающихся по программам основного общего и среднего 
общего образования, в т.ч. иметь профильное высшее образование (наличие диплома или 
обучение по программе), а также опыт преподавания программирования от 9 месяцев. 
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6.6. Помимо вышеуказанных требований дополнительные общеразвивающие 
программы должны соответствовать п. 1, 2, 4, 7, 8 критериев отбора дополнительных 
образовательных программ для различных групп населения с целью получения и развития 
цифровых компетенций в рамках реализации мероприятия 1 (приложение № 2 к настоящему 
приказу). 

7. Порядок передачи информации и документации 
7.1. Обмен информацией и документацией в рамках процессов, регулируемых 

настоящим Регламентом, осуществляется посредством следующих каналов: 
- цифровая платформа; 
- электронная почта; 
- телефон. 
7.2. В случае необходимости по согласованию сторон организуется физическая доставка 

рабочих материалов посредством привлечения служб доставки. 
7.3. Обмен информацией и документацией осуществляется ответственными лицами 

структурных подразделений Университета 2035 и Исполнителя на основании запроса  
по телефону или электронной почте или посредством направления заполненных электронных 
форм. Запрос в обязательном порядке должен содержать ФИО ответственного лица, тему 
запроса, содержание запроса, контактный телефон.  

7.4. Университет 2035 и Исполнитель обязаны обеспечить конфиденциальность 
информации и гарантировать наличие у ответственных лиц достаточного уровня 
профессиональной подготовки для реализации взаимодействия в рамках реализации задач, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

7.5. Исполнитель самостоятельно обеспечивают сбор согласий на обработку 
персональных данных от каждого привлечённого эксперта, а также сбор согласий на передачу 
персональных данных в Университет 2035 от каждого привлечённого эксперта до даты начала 
проведения экспертных оценок. Указанные согласия на обработку персональных данных 
должны соответствовать по форме и содержанию требованиям Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» с учётом целей их обработки  
в Университете 2035. Заверенные Исполнителем копии согласий на обработку и передачу 
персональных данных должны быть переданы в Университет 2035 одновременно с Реестром 
экспертов (п. 3.2.3 настоящего Регламента). 

 
 
 


