
 
Требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  
допускаемым к представлению дополнительных образовательных программ к 

отбору  
в рамках мероприятия «Реализация программ дополнительного образования для 

различных групп населения в целях развития компетенций цифровой экономики» 
 
1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляющая 

дополнительную образовательную программу к отбору в рамках мероприятия «Реализация 
программ дополнительного образования для различных групп населения в целях развития 
компетенций цифровой экономики» (далее – Организация), должна иметь действующую 
лицензию на осуществление образовательной деятельности: 

1.1. по подвиду «Дополнительное профессиональное образование» – для участия  
в отборе организаций, осуществляющих обучение трудоспособных граждан; 

2. У Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. У Организации не должно быть просроченной задолженности по возврату  
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе,  
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная 
задолженность перед федеральным бюджетом. 

4. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации  
или банкротства. 

5. Организация не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

6. Организация не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

7. Организация должна иметь возможность подачи Заявок в электронном виде  
и квалифицированную электронную цифровую подпись. 

8. Организация должна иметь цифровую платформу для обучения: 
- с возможностью обеспечения одновременной работы не менее 3000 пользователей;  
- с возможностью обеспечения интеграции с системой сквозной авторизации 

Университета 2035 (SSO); 
- с возможностью обеспечения сбора и передачи цифрового следа (через хAPI); 
- с обеспечением защиты данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», использования 
программных продуктов при обработке и хранении персональных данных группы 3 
согласно действующему законодательству Российской Федерации; 

- с возможностью использования VPN для обмена данными. 
9. Организация должна иметь исключительное право или право использования 

цифровой платформы для обучения (подтверждающие документы могут быть запрошены 
Автономной некоммерческой организацией «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035» при необходимости).  

10. Организация, принимающая участие в отборе организаций, осуществляющих 
обучение трудоспособных граждан должна соответствовать не менее, чем одному  
из следующих критериев: 

1) входить не менее, чем в один из следующих рейтингов, занимая в нем место не 
ниже 10 позиции: 



Рейтинг «Крупнейшие EDTECH-компании России» (за период 2019-2021 гг.) 
рейтингового агентства «Smart Ranking»; 

«Рейтинг образовательных структур в digital: 2019» рейтингового агентства 
«RUWARD»;  

2) входить в рейтинг «Мониторинг качества приема в вузы» (бюджетный  
и внебюджетный прием) по УГСН «Информатика и вычислительная техника», проводимый 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
занимая в нем не ниже 20-й позиции из списка федерального уровня с учетом всех регионов 
независимо от количества человек, зачисленных на бюджетные места (в 2019 г.  - 2021 г.); 

3) являться членом или ассоциированным членом Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ); 
4) входить в перечень Топ-10 организаций по количеству  граждан, зачисленных  
на обучение в рамках мероприятия «Реализация программ дополнительного образования  
для различных групп населения в целях 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»  национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году1. 

                                                           
1 Для организаций, принявших участие в отборе и начавших реализацию дополнительных образовательных 
программ в 2021 году, применялся критерий «входить в перечень Топ-10 организаций по количеству 
обученных граждан в рамках мероприятия по реализации государственной системы стимулирующих выплат 
в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения 
компетенций цифровой экономики федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году». 


