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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ 
Министерство экономического развития Российской Федерации  приглашает российские образовательные учреждения к участию в дополнительном отборе  на право обучения  российских  специалистов  (далее – специалисты) по специализированным образовательным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах с целью подготовки специалистов социальной сферы.
Информация о государственном заказчике: 
Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Заказчик)
Почтовый адрес:
125993,  Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3
Место приема заявок:
125993,  Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3. 
Заявки принимаются с даты публикации настоящего Приглашения на официальном сайте Заказчика  до 10-00 часов (время московское) 7 июля  2010 года  
Место и время вскрытия конвертов
125993,  Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3  7 июля 2010 г., 10-00 (время московское).
Контактные телефоны:
 8 (495) 650 60 22,  8 (499) 260 75 43, 8 (499) 260 75 44.

Отборочная документация размещена: 
на официальном сайте Заказчика  www.economy.gov.ru  
на официальном сайте Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  http://pprog.ru
Отборочную документацию также можно получить по адресу: 125993,  Москва, ул. 
1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, к.220.




РАЗДЕЛ 1.    ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
	Настоящая отборочная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением об отборе образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 года (далее – Государственный план).
1.2. Предмет дополнительного отбора. 
Дополнение перечня образовательных учреждений для участия в обучении специалистов в соответствии с Государственным планом в 2007/08 – 2012/13 учебных годах по направлениям 
- менеджмент в сфере образования;
- менеджмент в сфере здравоохранения;
по проектно-ориентированным образовательным программам.
 Проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) - предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках группы специальностей и направлений «Экономика и управление» с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения, подготовки и реализации на всем протяжении образовательной программы проекта в интересах рекомендовавшей специалиста на обучение организации под руководством и при консультации преподавателя, объемом не менее 550 аудиторных часов.
1.3. Источники финансирования и порядок оплаты обучения специалистов 
Финансирование обучения специалистов, прошедших конкурсный отбор и распределенных в отобранные российские образовательные учреждения,  будет осуществляться за счет средств  федерального бюджета Российской Федерации (33 % от стоимости обучения), средств бюджетов субъектов Российской Федерации (33 % от стоимости обучения), средств организаций, рекомендовавших специалистов на обучение, или собственных средств специалиста (34 % от стоимости обучения).
1.4. Требования к участникам дополнительного отбора
1.4.1. К участию в дополнительном отборе допускаются российские образовательные учреждения, имеющие лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию, дающую право на выдачу документов государственного образца о профессиональной переподготовке и повышении квалификации, а также имеющие опыт реализации программ подготовки управленческих кадров высшего и среднего звена в области экономики и управления (далее - образовательная программа).  Образовательные учреждения, подавшие заявку для участия в настоящем дополнительном отборе, именуются далее  Участниками дополнительного отбора.
1.4.2. Участник дополнительного отбора должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.4.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим образовательную деятельность, а именно:
а) наличие действующих лицензий на право осуществления образовательной деятельности в области высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;
б) соответствие предмету дополнительного отбора лицензированных видов деятельности образовательного учреждения;
в) наличие свидетельства о прохождении государственной аккредитации;
г) соответствие образовательных программ, заявленных для участия в дополнительном отборе, лицензированным видам деятельности образовательного учреждения;
1.4.2.2. требованию о не проведении ликвидации образовательного учреждения или не проведении в отношении него процедуры банкротства;
1.4.2.3. требованию о не приостановлении деятельности образовательного учреждения в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день окончания приема заявок на участие в дополнительном отборе;
   1.4.2.4. требованию об отсутствии у образовательного учреждения задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, превышающей 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.4.2.5. требованию участия в образовательной программе не менее 50% профессорско-преподавательского состава с опытом подготовки специалистов по соответствующей специализации (менеджмент в образовании, менеджмент в здравоохранении);
1.4.3. Участник дополнительного отбора должен соответствовать требованиям, предъявляемым настоящей отборочной документацией к образовательным учреждениям. Сведения и документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительного отбора таким требованиям,  указанны в п.3.3.1.2. настоящей отборочной документации. 
1.4.4. Образовательные программы должны соответствовать требованиям, изложенным в Методических рекомендациях для обеспечения в 2010/11 – 2012/13 учебных годах подготовки специалистов социальной сферы в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – Методические рекомендации). 
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Комиссии. 
Сведения и документы, подтверждающие соответствие образовательных программ требованиям, указаны в п.3.3.1.3. настоящей отборочной документации. 
1.4.5.Также в составе заявки представляются письма поддержки образовательных учреждений от Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.5. Затраты на подготовку заявки на участие в дополнительном отборе
Участник дополнительного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в дополнительном отборе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается дополнительный отбор.

2. ОТБОРОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Содержание отборочной документации
2.1.1. Отборочная документация включает:

Приглашение к участию в дополнительном отборе
Раздел I.
Общие условия проведения дополнительного отбора
Раздел 2.
Порядок подведения итогов дополнительного отбора
Раздел 3
Образцы форм и документов для заполнения участниками
Форма 1.
Заявка  на участие в дополнительном отборе
Форма 2
Аннотация образовательной программы
Форма 3
Учебный план образовательной программы
Форма 4
Резюме преподавателя
Раздел 4
Методика расчета стоимости обучения одного специалиста в образовательном учреждении

2.1.2. Предоставление Участником дополнительного отбора недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в отборочной документации, приводит к отклонению его заявки.
2.2. Разъяснение положений отборочной документации
	2.2.1. При проведении дополнительного отбора какие-либо переговоры Заказчика, Отборочной комиссии с Участником дополнительного отбора не допускаются. 
	2.2.2. Участник дополнительного отбора вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,  Заказчику запрос о разъяснении положений отборочной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений отборочной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в дополнительном отборе, установленного в п. 4.1. настоящей отборочной документации.
	2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений отборочной документации по запросу Участника дополнительного отбора такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника дополнительного отбора, от которого поступил запрос.
              Разъяснение положений отборочной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в отборочную документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника  дополнительного отбора вправе внести изменения в отборочную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в дополнительном отборе.
2.3.2. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в отборочную документацию такие изменения размещаются Заказчиком   и Комиссией на официальных сайтах.
2.3.3. Чтобы предоставить Участникам дополнительного отбора  разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, Заказчик вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок, установленный пунктом 4.1. настоящей отборочной документации.

2.4. Отказ от проведения  дополнительного отбора
2.4.1. Заказчик  вправе отказаться от проведения дополнительного отбора не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в дополнительном отборе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения дополнительного отбора размещается Заказчиком  и Комиссией на официальных сайтах  в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения дополнительного отбора.
2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчиком возвращаются заявки и направляются соответствующие уведомления всем Участникам дополнительного отбора, подавшим заявки на участие в дополнительном отборе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ 
3.1. Форма заявки на участие в дополнительном отборе
3.1.1. Участник дополнительного отбора подает заявку на участие в дополнительном отборе по каждой образовательной программе отдельно.
3.1.2.. Каждая заявка на участие в  дополнительном отборе подается в двух экземплярах:
- первый экземпляр (оригинал) – на бумажном носителе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями настоящей отборочной документации;
-  второй экземпляр (копия) - на бумажном носителе в запечатанном конверте в соответствии с требованиями настоящей отборочной документации, а также  на электронном носителе.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в дополнительном отборе.
Заявка на участие в дополнительном отборе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником дополнительного отбора, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником дополнительного отбора, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

3.3. Содержание заявки на участие в  дополнительном отборе.
3.3.1. Заявка на участие в дополнительном отборе, которую представляет Участник дополнительного отбора в соответствии с настоящей  отборочной документацией, должна быть подготовлена в соответствии с требованиями п.1.4.4. и содержать следующее:
3.3.1.2. Сведения и документы об Участнике дополнительного отбора, подавшем такую заявку:
а) заявка на участие в дополнительном отборе (форма  1 Раздела 3 настоящей отборочной документации);
б) актуальная (не старше 3-х месяцев) выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
в) копия Устава образовательного учреждения;
г) копия действующих лицензий на право осуществления образовательной деятельности в области высшего и дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и приложений к ним;
д) копия свидетельства о прохождении государственной аккредитации и приложений к нему;
е) документы, подтверждающие право образовательного учреждения на владение, пользование или распоряжение необходимой для организации образовательного процесса учебно-материальной базой на срок действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности (справки по лицензионным формам № 3 Приложения № 7, № 4 приложения № 9, № 4а Приложения № 10, установленным Приказом Минобразования России  от 23.04.2001 № 1800);
ж) сведения об условиях проживания специалистов, обучающихся в рамках Государственного плана (условия, стоимость);
з) миссия образовательного учреждения (не более 1 страницы);
и) характеристика системы дополнительного образования в образовательном учреждении и управления ею;
к) сведения  об опыте подготовки управленческих кадров;
л) сведения об участии образовательного учреждения в управленческом консалтинге (не более 3 страниц);
м) сведения о системе менеджмента качества обучения в образовательном учреждении (не более 1 страницы);
н) описание системы управления образовательной программой в образовательном учреждении (не более 1 страницы);
о) справка с перечнем наиболее значимых проектов и исследований в сфере управления и развития экономики региона, страны, выполненных образовательным учреждением (не более 5 страниц); 
п) справка о международных образовательных проектах образовательного учреждения, в том числе  о партнерстве с зарубежными образовательными учреждениями и компаниями, а также об участии в программах зарубежной технической помощи (не более 2 страниц);
3.3.1.3. Сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям образовательных программ Участника дополнительного отбора: 
а) миссия образовательной программы (не более 1 страницы);
б) краткая аннотация образовательной программы (форма 2 Раздела 3 настоящей отборочной  документации) – обязательно представление в виде электронного документа (макет размещен на сайте Комиссии);
в) модель компетенций менеджера (не более 5 страниц. Обязательно представление для образовательных программ типа А); 
г) учебный план образовательной программы в разрезе по разделам и этапам;
д) сведения о графике реализации образовательной программы:
- для образовательных программ с отрывом от работы: количество модулей и их продолжительность;
- для образовательных программ без отрыва от работы и с частичным отрывом от работы: количество дней и часов в неделю, общий срок реализации образовательной программы;
е) справка об опыте реализации проектно-ориентированных программ (курсов) в образовательном учреждении (обязательно для образовательных программ типа А);
ж) образцы работ специалистов по программам проектно-ориентированного характера (1-2 работы) или методические указания по выполнению выпускных работ специалистов (в виде электронного документа. Обязательно представление для образовательных программ типа А); 
з)  учебные программы курсов, включающие (не более 5 страниц на 1 курс):
 - цели и задачи курса
- связь с другими курсами  
- перечень тем и их содержание
 - описание методов обучения
 - перечень литературы и учебных материалов по курсу
 - описание системы контроля и примеры форм контроля результатов обучения (знания, умения, навыки) в рамках итогового и промежуточного контроля;
и) справка о методическом обеспечении, в том числе активных методов обучения,  реализации проектного подхода (не более 15 страниц. Обязательно представление для образовательных программ типа А);
к) список профессорско-преподавательского состава (справка по лицензионной форме № 5 Приложения 12,  установленной Приказом Минобразования России  от 23.04.2001 № 1800);
л) список тренеров и бизнес-консультантов, заявленных для участия в образовательной программе;
м) резюме преподавателей, тренеров и бизнес-консультантов, заявленных для участия в образовательной программе (форма 3 Раздела 3 настоящей отборочной документации).
3.3.1.4. Письма поддержки от Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  в соответствии с требованиями п. 1.4.5. 
3.3.1.5. Предложения по стоимости обучения одного специалиста в соответствии с требованиями п.3.4. настоящей отборочной документации.
3.3.1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов, входящих в состав заявки,  и на осуществление действий от имени Участника дополнительного отбора;
3.3.2. Документы, указанные в  п.3.3.1.2 е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п   и в п. 3.3.1.4 настоящей отборочной документации, подписываются ректором образовательного учреждения либо лицом, уполномоченным на подписание документов, входящих в состав заявки,  и на осуществление действий от имени Участника дополнительного отбора.
Документы указанные в п.3.3.1.3 а, б, в, г, д, е, и, к, л настоящей отборочной документации, подписываются ректором образовательного учреждения либо лицом,  уполномоченным на подписание документов, входящих в состав заявки,  и на осуществление действий от имени Участника дополнительного отбора, и руководителем образовательной программы.
Документы, указанные в п.3.3.1.3 з подписываются руководителем образовательной программы.
Документы, указанные в п. 3.3.1.4. подписываются должностным лицом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или Министерства образования и науки Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в дополнительном отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.3. Документы, представляемые в копиях, должны быть заверены печатью Участника дополнительного отбора, если иной способ заверения не указан в положениях настоящей отборочной документации.
3.3.4. Участник дополнительного отбора представляет соглашения с третьими лицами (физическими и юридическими), привлекаемыми для организации обучения и обучения специалистов. При этом, третье лицо не может привлекаться для реализации всей образовательной программы, заявленной Участником дополнительного отбора. 
Третьи лица не признаются Участниками дополнительного отбора. 
Третьи лица не имеют права выдавать документы государственного образца о профессиональной переподготовке и повышении квалификации по заявленной Участником дополнительного отбора образовательной программе.
Участник дополнительного отбора должен представить сведения и документы о соответствии привлекаемых третьих лиц требованиям, установленным настоящей отборочной документацией для участников дополнительного отбора, в части работ/ услуг, выполняемых третьими лицами по вышеуказанным соглашениям. 
3.3.5. Образовательные учреждения, имеющие сеть филиалов и/или представительств, предоставляют, в том числе, сведения о структурных подразделениях, на базе которых будут реализовываться образовательные программы, заявленные в рамках настоящего дополнительного отбора:
- для филиалов: положение о филиале, доверенность, подтверждающая полномочия руководителя филиала, сведения, предусмотренные п.п. г – п п. 3.3.1.2. настоящей отборочной документации;
- для представительств: положение либо иной документ, определяющий правовое положение представительства, доверенность, подтверждающая полномочия руководителя представительства, сведения, предусмотренные п.п. е (в свободной форме), ж   пункта 3.3.1.2. настоящей отборочной документации;

3.4. Цена и валюта заявки.
3.4.1. Участник дополнительного отбора представляет предложения по стоимости обучения одного специалиста  в соответствии с методикой, указанной в Разделе 4 настоящей отборочной документации.
3.4.2. Расчет стоимости обучения специалиста производится в рублях. 
3.4.3. Предложенная  Участником дополнительного отбора стоимость обучения одного специалиста, не должна превышать базовую стоимость обучения одного специалиста по данному типу образовательных программ, умноженную на коэффициент региональной дифференциации базовой стоимости, приведенный в вышеуказанной методике. В случае превышения заявленной стоимости обучения одного специалиста  относительно базовой стоимости с учетом коэффициента заявка будет отклонена. 
Базовая стоимость обучения одного специалиста  составляет   70 000 рублей.
Базовая стоимость обучения 1 специалиста может быть изменена Заказчиком с учетом размеров бюджетных ассигнований. 

3.5. Требования к оформлению заявок на участие в дополнительном отборе

3.5.1. При составлении документов, входящих в заявку Участника дополнительного отбора, должны приниматься общепринятые обозначения и наименования.
3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников дополнительного отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.3. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в дополнительном отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.5.4. Участник дополнительного отбора должен подготовить два экземпляра заявки на участие в дополнительном отборе, в соответствии с п. 3.1.2. настоящей отборочной документации.
В случае наличия расхождений между оригиналом и электронной копией  Отборочная комиссия будет руководствоваться  оригиналом.
Документы, входящие в состав заявки располагаются в таком же порядке, как они перечислены в п.3.3.1. настоящей отборочной документации.
Опись документов, составляющих заявку, обязательна.
3.5.5. На конверте с заявкой должно быть указано полное наименование участника дополнительного отбора и название образовательной программы. 
3.5.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки, поданные на участие в дополнительном отборе. 
3.5.7. Представленные в составе заявки на участие в дополнительном отборе документы не возвращаются Участнику дополнительного отбора.


4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ

4.1. Заявки на участие в дополнительном отборе принимаются до 10-00 часов 7 июля  2010 года (время московское).

4.2. Порядок подачи заявок на участие в дополнительном отборе.
4.2.1. Участник дополнительного отбора обязан обеспечить поступление заявки в срок, указанный в п.4.1. настоящей отборочной документации. 
4.2.2. Заказчик обязан обеспечить хранение поступивших заявок, не вправе допускать повреждение конвертов до момента их вскрытия.


4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в дополнительном отборе
4.3.1. Участник дополнительного отбора, подавший заявку на участие в дополнительном отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в дополнительном отборе в любое время до истечения срока подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.3.2. Участник дополнительного отбора, желающий отозвать свою заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование Участника дополнительного отбора, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком Участнику дополнительного отбора, отзывающему заявку, в течение трех дней после получения соответствующего уведомления. 
4.3.3. Изменения  заявки на участие в дополнительном отборе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ». Участник дополнительного отбора обязан обеспечить поступление изменений заявки до истечения срока, установленного в п.4.1. настоящей отборочной документации.

4.4. Заявки на участие в дополнительном отборе, поданные с опозданием
Конверты с заявками, полученные по истечении срока  приема заявок, не вскрываются Заказчиком и в течение трех дней такие заявки возвращаются Участникам дополнительного отбора вместе с соответствующим уведомлением по адресу, указанному на конверте с заявкой. В случае, если на конверте не указан почтовый адрес, такие конверты вскрываются  Заказчиком и возвращаются Участникам дополнительного отбора вместе с соответствующим уведомлением по адресу, указанному в документах, входящих в состав заявки. Данные о заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в дополнительном отборе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному дополнительному отбору.

4.5. Срок действия заявок на участие в дополнительном отборе
Условия, изложенные Участником дополнительного отбора в заявке, сохраняют свое действие на весь срок реализации Государственного плана. 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов
5.1.1. Во время и в месте, указанные в Приглашении к участию в дополнительном отборе, Отборочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в дополнительном отборе. 
5.1.2. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол:
-  наименование и почтовый адрес Участника дополнительного отбора, 
-	наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных отборочной документацией. 
-  решение  о допуске к участию в дополнительном отборе или об отказе в допуске к участию в дополнительном отборе.
5.1.3. Протокол вскрытия конвертов ведется Отборочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Отборочной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Указанный протокол в течение  дня, следующего за днем его подписания, размещается Заказчиком и Комиссией на официальных сайтах. 

5.2. Разъяснения предложений и запрет предъявления дополнительных требований.
5.2.1. Отборочная комиссия вправе потребовать от Участников дополнительного отбора представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в дополнительном отборе. 
5.2.2. Отборочная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам дополнительного отбора.

5.3. Рассмотрение заявок на участие в дополнительном отборе. 
5.3.1. Срок рассмотрения заявок на участие в дополнительном отборе составляет  14 календарных  дней с даты  вскрытия конвертов.
	        5.3.2. Отборочная комиссия рассматривает заявки на участие в дополнительном отборе в два этапа:
1. Квалификационный отбор.
2. Оценка образовательных программ.
5.3.3. Квалификационный отбор проводится Отборочной комиссией. Квалификационный отбор заключается в рассмотрении заявок на предмет соответствия образовательных учреждений  требованиям, установленным в п. 3.3.1.2. (п.п. а – ж ), 3.3.1.5., 3.3.1.6., 3.3.2.-3.3.5.  настоящей отборочной документации. Срок проведения квалификационного отбора составляет 7 календарных дней.
Участник дополнительного отбора признается не прошедшим квалификационный отбор в случаях:
	 несоответствия заявки на участие в дополнительном отборе требованиям отборочной документации, в том числе:

а)	заявка не соответствует отборочной документации по форме и/или не содержит  обязательной информации согласно требованиям отборочной документации;
б)	документы, входящие в состав заявки,  не подписаны надлежащим образом.
	наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике дополнительного отбора или об образовательных программах;
	наличия в представленных документах существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются отклонения или оговорки:

а)	любым существенным образом оказывающие влияние на объем и качество обучения;
б)	ограничивающие любым существенным образом права Заказчика или обязательства Участника дополнительного отбора, относительно того, как они предусмотрены в отборочной документации;
в)	исправление которых поставит в неравные условия дополнительного отбора других Участников, представивших заявки, отвечающие формальным требованиям.
	предложенная Участником дополнительного отбора стоимость обучения одного специалиста не  соответствует требованиям п. 3.4. настоящей отборочной документации.

               5.3.4. По итогам квалификационного отбора Отборочной комиссией составляется протокол. Протокол должен содержать сведения об Участниках дополнительного отбора, подавших заявки на участие в дополнительном отборе, и сведения об Участниках дополнительного отбора, признанных не прошедшими квалификационный отбор. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Отборочной комиссии в день окончания квалификационного отбора. Указанный протокол размещается на официальных сайтах Заказчика и Комиссии на следующий день после его подписания. 
      5.3.5. Оценка образовательных программ Участников, признанных прошедшими квалификационный отбор, проводится с привлечением экспертов, которые составляют заключения о соответствии указанных в заявке сведений об образовательных учреждениях требованиям п. 3.3.1.2. (п.п. з – п), 3.3.1.3, п. 3.3.1.4. настоящей отборочной документации и Методических рекомендаций и о соответствии образовательных программ требованиям настоящей отборочной документации и Методических рекомендаций.
5.3.6. Отборочная комиссия и привлекаемые эксперты вправе не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности. 
5.3.7. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Отборочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
6.1. Отборочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками дополнительного отбора, после получения заключений экспертов, указанных в п.5.3.5. настоящей отборочной документации.
В целях выявления лучших условий обучения специалистов оценка и сопоставление заявок на участие в дополнительном отборе осуществляются Отборочной комиссией в порядке, установленном в Разделе 2 настоящей отборочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в дополнительном отборе Отборочная комиссия отбирает заявки, содержащие условия, соответствующие требованиям к образовательным учреждениям и образовательным программам, изложенным в настоящей отборочной документации и Методических рекомендациях. 
6.2. Количество Участников дополнительного отбора, прошедших дополнительный отбор,   не ограничено. 
6.3. Отборочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках дополнительного отбора, заявки которых были рассмотрены, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления  заявок решении об Участниках дополнительного отбора, признанных прошедшими дополнительный отбор, и об Участниках дополнительного отбора, признанных не прошедшими дополнительный отбор. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Отборочной комиссии и в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в дополнительном отборе, размещается на официальном сайте Заказчика и Комиссии. Заключения экспертов, указанные в п.5.3.5. настоящей отборочной документации, прилагаются к протоколу и опубликованию не подлежат.
6.4. В случае, если после определения результатов дополнительного отбора, Заказчику станут известны факты несоответствия Участника дополнительного отбора требованиям к Участникам дополнительного отбора, такой Участник по решению Заказчика исключается из перечня образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана.  
6.5. Заказчик в течение 30 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок направляет Участникам дополнительного отбора соответствующие извещения и копии заключений экспертов, указанных в п.5.3.5. настоящей отборочной документации.
6.6. Участники, признанные прошедшими дополнительный отбор, включаются в перечень образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана.
6.7. Результаты дополнительного отбора образовательных учреждений действительны в течение всего периода реализации Государственного плана с учетом положений п.6.4.и 7.3. настоящей отборочной документации, а также итогов общественной экспертизы образовательных программ, проводимой в соответствии с Положением об отборе российских образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах,  утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177.
              6.8. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением  образовательными учреждениями требований настоящих Правил дополнительного отбора в течение всего срока реализации Государственного плана.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
7.1. Распределение специалистов для обучения  производится Заказчиком при соблюдении следующих условий:
отсутствие у Заказчика сведений о несоответствии Участника, прошедшего дополнительный отбор, требованиям п.1.4  настоящей отборочной документации на дату распределения; 
наличие Участника, прошедшего дополнительный отбор,  в перечне образовательных учреждений на дату распределения; 
формирования Заказчиком группы специалистов для обучения в соответствующем образовательном учреждении в соответствии с предпочтениями специалистов; 
отсутствия уведомления Участника, прошедшего дополнительный отбор, об отказе от участия в реализации Государственного плана.
	 Участник, прошедший дополнительный отбор, обязан до 1 декабря текущего учебного года информировать Заказчика об отказе участвовать в обучении специалистов в рамках Государственного плана в следующем учебном году либо об изменении сведений, содержащихся в заявке на участие в дополнительном отборе (форма 1).

Участник, прошедший дополнительный отбор, обязан информировать Заказчика обо всех изменениях сведений и документов, входящих в заявку  по настоящему дополнительному отбору, в течение 10 дней с даты возникновения таких изменений. 
В случае если указанные изменения приводят к тому, что Участник, прошедший дополнительный отбор, перестал соответствовать требованиям, изложенным в настоящей отборочной документации и Методических рекомендациях, Заказчик вправе принять решение об исключении Участника, прошедшего дополнительный отбор, из  перечня образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана.
7.4. Заказчик вправе отказаться от распределения специалистов в соответствующее образовательное учреждение, в случае установления факта: 
- проведения ликвидации Участника дополнительного отбора или проведения в отношении Участника дополнительного отбора процедуры банкротства;
- приостановления деятельности Участника дополнительного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- предоставления Участником дополнительного отбора заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей отборочной документацией;
- нахождения имущества Участника дополнительного отбора под арестом, наложенным по решению суда.
7.5. Участник, прошедший дополнительный отбор, зачисляет на обучение распределенных специалистов и осуществляет обучение по образовательным программам, по которым Участник дополнительного отбора был признан прошедшим настоящий дополнительный отбор, в соответствии с Методическими рекомендациями.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Решение Отборочной комиссии о признания Участника дополнительного отбора не  прошедшим дополнительный отбор может быть обжаловано таким Участником Заказчику в течение 10 календарных дней с даты получения извещения и копии заключения эксперта, в соответствии с п.6.3. настоящих правил дополнительного отбора.

РАЗДЕЛ 2.  ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Подведение итогов дополнительного отбора проводится с привлечением экспертов. Эксперт оценивает соответствие представленной образовательной программы и образовательного учреждения требованиям, изложенным в Положении об отборе российских образовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах, настоящей отборочной документации и Методических рекомендациях. Эксперт по каждому из критериев выставляет оценку от 1 до 10 (имеется в виду соответствие предъявляемым требованиям). Каждый критерий имеет свой вес в формировании итоговой оценки. Проходной общий балл – 7. Заявки, набравшие  7 и более баллов распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. 


1. ОЦЕНКА ЗАЯВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
Критерий
Оценка эксперта
Коэффициент значимости
ИТОГО
(оценка эксперта*коэф-т)
1.1.
Соответствие структуры и содержания учебного плана образовательной программы требованиям к проектно-ориентированным образовательным программам (тип А)

0,15

1.2.
Система и опыт подготовки управленческих кадров в образовательном учреждении, в том числе в рамках реализации Государственного плана

0,05

1.3.
Система и опыт подготовки специалистов для социальной сферы по направлениям соответствующим предлагаемой образовательной программы

0,05

1.4.
Наличие и уровень связей образовательного учреждения с высшими органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ, бизнесом в сфере подготовки кадров для социальной сферы (образование и здравоохранение)

0,2

1.5.
Уровень консалтинговой и научно-методической деятельности образовательного учреждения в области образования и здравоохранения, в том числе, управления проектами в этих сферах

0,05

1.6.
Степень интеграции в мировое образовательное и научное пространство

0,05

1.7.
Качество информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса, включая условия проживания специалистов

0,05

1.8.
Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава

0,1

1.9.
Качество и содержание управленческого учебно-методического обеспечения образовательной программы

0,1

1.10.
Качество и содержание специализированного учебно-методического обеспечения образовательной программы

0,1

1.11.
Обеспечение специализации (профильных дисциплин по направлениям подготовки) в рамках реализуемой образовательной программы

0,1


ИТОГО




Заключение эксперта: образовательная программа рекомендована для реализации в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров / рекомендована для отклонения. 


РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

	ФОРМА  1

На бланке организации
Дата, исх. номер

Министерство экономического 
развития Российской Федерации




ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ
на право обучения специалистов  в  рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах.

  1. Изучив отборочную документацию, а также применимые к данному дополнительному отбору законодательство и нормативные документы ___________________________________________________________________________________
(организационно - правовая форма и наименование организации - Участника дополнительного отбора)
 в лице, ______________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в дополнительном отборе на условиях, установленных в указанных выше документах.
Мы согласны провести обучение _________ специалистов в год  в соответствии с требованиями отборочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке,  в том числе:
обучение специалистов  по образовательной программе А  - не менее  __________человек,   и не более ______ человек. 
3. В случае если мы будем признаны прошедшими дополнительный отбор, мы берем на себя обязательства обучить специалистов, распределенных Министерством экономического развития Российской Федерации, в соответствии с требованиями отборочной документации и условиями нашей. 
4. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________
(наименование организации  участника дополнительного отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников дополнительного отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком  нами уполномочен ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника Участника дополнительного отбора)
Все сведения о проведении дополнительного отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Представленная  нами заявка действует в течение всего срока реализации Государственного плана.

8. Наш юридический адрес ___________________________________________ _______________________________________________________________________________, 
фактический адрес ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________ _________________________________________________________________________, электронный адрес _____________________.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________.
10. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:
Адрес высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации  _____________________________
Адрес инспекции ФНС ______________________________________________________
Адрес арбитражного суда ____________________________________________________
Адрес подразделения службы судебных приставов _____________________________
___________________________________________________________________________


Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)
МП 	    				              (подпись)


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника дополнительного отбора могут быть представлены:
	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

-  акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.












ФОРМА 2


Аннотация образовательной программы



	

Название образовательного учреждения 

	

Название образовательной программы

	

Целевая группа специалистов

	

Краткое содержание образовательной программы

	

Реализуемые формы обучения Следует указать форму обучения из следующего перечня: с отрывом от работы,  с частичным отрывом от работы

	

Предлагаемый график обучения Следует указать приблизительный график реализации образовательной программы:
для образовательных программ с отрывом от работы: количество модулей и их продолжительность
для образовательных программ с частичным отрывом от работы: количество дней и часов в неделю, общий срок реализации образовательной программы


	

Предельное количество специалистов, принимаемых на обучение по данной образовательной программе (минимальное и максимальное)

	

Условия и стоимость проживания иногородних специалистов (общежитие / гостиница) при их размещении в одноместных и двухместных номерах

	

Руководитель образовательного учреждения

	

Адрес образовательного учреждения

	

Контактное лицо

	

Контактные телефоны \ факс

	

Сайт образовательного учреждения





ФОРМА 3


Учебный план образовательной программы

профессиональной переподготовки
в рамках Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

название программы
Специализация

№
Название дисциплин
Количество часов
Форма итогового контроля


Всего часов трудоемкости
Самостоятельная работа
Аудиторных
В том числе






Лекций
Практич. занятий










	ФОРМА 4

РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Фамилия, имя, отчество



2. Дата рождения:	

3. Домашний адрес:


Телефоны:                  рабочий:

                      домашний:

 мобильный:

E-mail:



4. Образование:





5. Владение иностранным языком (по пятибалльной шкале):
Чтение
Речь
Письмо








6. Место работы:



7. Должность:

8. Членство в профессиональных объединениях,  союзах и участие в международных конференциях:

9. Наличие дипломов и сертификатов 

10. Опыт работы в организациях бизнеса

11. Повышение квалификации/ переподготовка/ стажировки:

12. Опыт преподавательской работы с указанием читаемых курсов в т.ч. авторских по программам дополнительного профессионального образования, в т.ч. МВА (Master of Business Administration)


13. Опыт консультирования, разработки и реализации проектов по профилю представляемой программы для российских и зарубежных организаций

14. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебно-методическую литературу за последние 5 лет 

15. Другая информация


Дата
Подпись



РАЗДЕЛ 4 . МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
 ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Расчет стоимости подготовки 1 специалиста производится образовательным учреждением в соответствии с учебным планом образовательной программы. Расчет производится по формам, представленным в таблицах №№ 1-2 где указаны рекомендуемые и обязательные нормативы по отдельным пунктам реализации образовательной программы.

Таблица № 1

Нормативы для расчета стоимости подготовки  1 специалиста 


Параметр
Рекомендуемая величина

Администрирование программы 
не более 18% от затрат на оплату труда ППС
	

Расходы на связь
не более 700 руб. на 1 специалиста
	

Расходы на литературу
не более 2500 руб. на 1 специалиста
	

Расходы на канцелярию
не более 780 руб. на 1 специалиста

Таблица №2

Рекомендуемый порядок расчета стоимости подготовки 1 специалиста
 по образовательным программам различной категории

№
п/п
Основные показатели для расчета стоимости подготовки по образовательной программе
Рекомендации по расчету показателя

Количество специалистов в группе 
Расчет  стоимости подготовки 1 специалиста следует проводить исходя  из численности группы в 20 человек.
	

Число  подгрупп для тренингов и занятий с использованием активных методов обучения 
2 подгруппы на группу. Рекомендуется формирование подгрупп численностью до 10 человек
	

Средняя ставка оплаты труда ППС 
Устанавливается в соответствии со справкой о средней ставке оплаты труда ППС по программам дополнительного обучения в образовательном учреждении.
	

Средняя ставка оплаты труда ППС с начислениями
Учитывается страховые взносы, начисляемые на заработную плату ППС, по нормам законодательства Российской Федерации
	

Число подгрупп для занятий по иностранному языку 
3 подгруппы на группу. Рекомендуется формирование подгрупп численностью от 5 до 10 человек 
	

Прием экзаменов и зачетов 
Количество зачетов и экзаменов определяется в соответствии с учебным планом.  Рекомендуется принять для расчета не более 2 часов на группу  для приема 1 экзамена (зачета)
	

Групповые аудиторные занятия: лекции, практические занятия и др.
 Учитываются лекции и практические занятия, которые проводятся в группе в целом. Расчетное количество часов равно объему часов в соответствии с учебным планом
	

Тренинги и занятия с использованием активных методов обучения
 Расчетное количество часов равно объему часов в соответствии с учебным планом с учетом количества подгрупп, определенных в соответствии с условиями строки 2 таблицы №2
	

Иностранный язык 
Расчетное количество часов равно объему часов в соответствии с учебным планом с учетом  количества подгрупп, определенных в соответствии с условиями строки 5 таблицы №2
	

Входное тестирование*
Рекомендуется не более 2 оплачиваемых часов на 1 специалиста: 1 час на тестирование по иностранному  языку и 1 час по специальности. Данный объем часов рассчитан на оплату труда всей комиссии, проводящей тестирование
	

Индивидуальные консультации по проектам
Рекомендуемое оплачиваемое количество часов для образовательных программ типа В до 20 часов  и для образовательных программ типа А до 40 часов на 1 специалиста (определяется в соответствии с учебным планом)
	

Групповые консультации и тренинги по разработке отдельных элементов проекта
Расчетное количество часов равно объему часов в соответствии с учебным планом с учетом количества подгрупп, определенных в соответствии с условиями строки 2 таблицы №2.
	

Промежуточная  аттестация специалистов*
Рекомендуется не более 1 оплачиваемого часа на 1 специалиста. Данный объем часов рассчитан на оплату труда комиссии из 3-х человек, проводящей аттестацию
	

Промежуточная  аттестация по иностранному языку*
Рекомендуется не более 0,5 оплачиваемых часа на 1 специалиста. Данный объем часов рассчитан на оплату труда всей комиссии, проводящей аттестацию
	

Итоговая  аттестация по иностранному языку* 
Рекомендуется не более 1 оплачиваемого часа на 1 специалиста. Данный объем часов рассчитан на оплату труда комиссии из 3-х человек, проводящей аттестацию
	

Итоговая  аттестация специалистов* 
Рекомендуется не более 1,5 оплачиваемого часа на 1 специалиста. Данный объем часов рассчитан на оплату труда комиссии из 3-х человек, проводящей аттестацию.
	

Защита проектов  специалистов* 
Рекомендуется не более 2,5 оплачиваемых часов на 1 специалиста. Данный объем часов рассчитан на оплату труда аттестационной комиссии из 5  человек
	

Общее количество расчетных часов к оплате
сумма по строкам 6-17 таблицы №2
	

Размер средств на оплату труда ППС
строка 18 таблицы №2*строка 4 таблицы №2
	

Администрирование программы с начислениями на заработную плату
строка 1 таблицы №1*строка 19 таблицы №2
	

Расходы на связь 

строка 2 таблицы №1*строка 1 таблицы №2
	

Расходы на литературу 

строка 3 таблицы №1*строка 1 таблицы №2
	

Расходы на канцелярию 

строка 4 таблицы №1*строка 1 таблицы №2
	

Итого затрат на подготовку группы
сумма по строкам 19-23 таблицы №2
	

Итого стоимость подготовки 1 специалиста 
строка 24 таблицы №2/ строка 1 таблицы №2
* - требования к проведению данных видов подготовки представлены в Методических рекомендациях.
Перечень  основных показателей для расчета стоимости подготовки 1 специалиста по образовательной программе определяется  Участником дополнительного отбора самостоятельно в соответствии со структурой и содержанием учебного плана. 

Участник дополнительного отбора  в заявке указывает предлагаемую стоимость подготовки 1 специалиста, рассчитанную в соответствии с таблицами №№1-2, исходя из численности группы  в 20 человек и с учетом коэффициента региональной дифференциации базовой стоимости (таблица  № 3).

         При расчете стоимости обучения по договору Участник дополнительного отбора   корректирует предложенную в ходе дополнительного отбора образовательных учреждений  стоимость обучения 1 специалиста по образовательным программам с учетом  коэффициента наполняемости группы: 
25 и более специалистов – коэффициент  0,95; 
16-24 специалиста – коэффициент 1;  
15 и менее специалистов – коэффициент 1,05.

Скорректированная стоимость является основанием для расчета долей стоимости обучения 1 специалиста, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и организации, рекомендовавшей специалиста на подготовку.

Применение коэффициента  региональной дифференциации базовой стоимости 
В целях учета дифференциации заработной платы базовая стоимость подготовки 1 специалиста по образовательным программам в рамках реализации Государственного плана. корректируется на коэффициент, учитывающий соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платой, работающих в экономике, по данному региону с аналогичным показателем по стране в целом. 

Таблица №3
Коэффициенты региональной дифференциации базовой стоимости обучения специалистов в российском образовательном учреждении в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах

Регион
Значение коэффициента
Республика Адыгея








0,9
Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия-Алания

Алтайский край

Тамбовская область

Республика Ингушетия







0,95
Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Брянская область

Воронежская область

Ивановская область

Кировская область

Курганская область

Курская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Ставропольский край

Саратовская область

Ульяновская область

Республика Алтай
1
Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Чеченская Республика

Краснодарский край

Астраханская область

Белгородская область

Владимирская область

Волгоградская область

Калужская область

Костромская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Ростовская область

Рязанская область

Смоленская область

Тульская область

Тверская область

Республика Бурятия




1,05
Республика Карелия

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Хакасия

Забайкальский край

Приморский край

Амурская область

Вологодская область

Иркутская область

Калининградская область

Кемеровская область

Ленинградская область

Липецкая область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Самарская область

Свердловская область

Томская область

Челябинская область

Ярославская область

Еврейская автономная область

Республика Коми


1,1








Республика Саха (Якутия)

Красноярский край

Пермский край

Хабаровский край

Архангельская область

Камчатский край

Магаданская область

Мурманская область

Сахалинская область

Тюменская область

Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

Чукотский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

г. Москва и Московская область
1,4
г. Санкт-Петербург
1,25



