1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации: актуализация знаний руководящих работников
образовательных

организаций,

необходимых

для

профессиональной

деятельности в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», а также других нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность данных организаций при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг. Программа направлена на совершенствование и развитие
управленческих компетенций в области контрактной системы при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательных
организаций.
Задачи реализации программы:
1) Формирование целостного представления о системе осуществления
государственного и муниципального заказа в свете реализации единой
государственной политики и места в ней закупок образовательной организации;
2) Выработка необходимых для успешной организации закупок в условиях
образовательной организации умений;
3) Развитие способностей к планированию и прогнозированию закупочной
деятельности образовательной организации;
4) Развитие способностей оценивать результаты, а также последствия
принятых управленческих решений при проведении закупок образовательной
организацией;
5) Развитие компетенций, позволяющих эффективно использовать средства
бюджета и внебюджетных источников финансирования для обеспечения закупок
в рамках размещения государственного и муниципального заказа;

6) Получение практических навыков взаимодействия с организациями,
осуществляющими

контроль

в

сфере

закупок

для

государственных

и муниципальных нужд и их представителями;
7) Совершенствование

способности

использованию

административных

исполнительной

власти

и

к

пониманию

процессов

местного

и

и

процедур

самоуправления

для

успешному
в

органах

эффективного

и результативного проведения закупок в условиях образовательной организации.
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
слушатель должен
знать:
• Основные

принципы

и

положения

законодательства

Российской

Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
• Права, обязанности и полномочия субъектов осуществления закупок для
обеспечения нужд образовательной организации;
• Функции контрактной службы (контрактного управляющего), комиссий по
осуществлению закупок;
• Способы и процедуры определения исполнителей государственных
и муниципальных контрактов (договоров), а также особенности осуществления
определенных видов закупок;
• Порядок заключения, исполнения, изменения, а при необходимости
расторжения государственного или муниципального контракта (договора);
• Порядок рассмотрения и обжалования действий или бездействий субъектов
осуществления закупок;
• Ответственность должностных лиц и организаций, принимающих участие
в осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
уметь:

• Применять в рамках осуществления практических действий положения
законодательства Российской Федерации и других нормативно-правовых актов
в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
• Организовывать
осуществления

разработку

закупок

товаров,

всей
работ,

необходимой
услуг

для

документации
обеспечения

для
нужд

образовательной организации;
• Управлять деятельностью по прогнозированию, планированию (включая
разработку планов закупок), размещению информации для осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательной
организации;
• Обеспечивать подготовку проектов государственных или муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
образовательной организации;
• Создавать условия для оптимального выбора, с учетом конкретных
особенностей образовательной организации, способов осуществления закупок
товаров, работ, услуг;
• Осуществлять

мониторинг,

аудит

и

контроль

(по

результатам

мониторинга) над деятельностью по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд образовательной организации;
• Обеспечивать своевременное рассмотрение жалоб, а также обжалования
действий

или

бездействий

субъектов

осуществления

закупок,

а

при

необходимости, органов уполномоченных на осуществление мониторинга,
аудита и контроля в сфере осуществления закупок.
владеть:
• Умением поиска, анализа, а также применения в практической
деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд образовательной организации: законодательных, нормативно-правовых и
иных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований;

• Технологиями,

необходимыми

для

управления

деятельностью

образовательной организации по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
• Качествами, необходимыми руководителю для определения порядка
осуществления закупок в образовательной организации, доведения данного
порядка до сведения сотрудников, контроль над соблюдением порядка, а также
санкционирования (поощрения или наказания) по результатам контроля;
• Способностями распределять ресурсы образовательной организации для
эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
• Методиками контроля над деятельностью сотрудников образовательной
организации, выполняющих определенные функции в сфере осуществления
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

или

муниципальных нужд;
• Навыками для взаимодействия с представителями государственных и иных
органов, уполномоченных на проведение мониторинга, аудита и контроля в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
• Методологиями

оценки

последствий

принятия

и

реализации

управленческих решений в области осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд образовательной организации.
Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дополнительной профессиональной программы:
общие компетенции:
Владение навыками. поиска, анализа и использования законодательных,
нормативных-правовых, а также иных документов в профессиональной
деятельности

(ОПК-1).

Способностью

осуществлять

деловое

общение,

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). Владение

навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности организации (ОПК-5).
профессиональные компетенции:
Умение применять основные экономические методы для управления
государственным муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов (ПК-3). Способность осуществлять мониторинг рынка объекта закупок
для государственных и муниципальных нужд (ПК-10). Готовность проводить
консультирование по закупочным процедурам (ПК-11). Способность проводить
экспертизу закупочной процедуры (ПК-12). Способность проводить экспертизу
исполнения и результатов исполнения государственного или муниципального
контракта (ПК-13). Способность к управлению организацией, обеспечивающей
осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд (ПК-14).
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.
К освоению данной дополнительной профессиональной программы могут
быть допущены лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование1.
1.4. Трудоемкость обучения для слушателей составляет 72 часа.
1.5. Форма обучения – заочная с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

1

Согласно ст.76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Осуществление государственных и муниципальных
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Аудиторные
Электро
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интерактивные
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
(повышения квалификации)
«Осуществление государственных и муниципальных закупок в условиях

1

2
Раздел 1. Контрактная
система РФ в сфере
1 осуществления закупок
государственных и
муниципальных нужд

3

из них

всего

4

5

6

7

из них

8

9

10

11

12

14

8

8

Тема 1.1. История развития
института государственных
2
закупок в Российской
Федерации

2

2

2

Тема 1.2. Контрактная
3 система Российской
Федерации

2

2

2

Тема 1.3. Организация
4 закупок в образовательной
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4

2

2

2

Тема 1.4. Единая
5 информационная система.
Электронная площадка

3

1

1

2
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6
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3

1

1

2
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Аудиторные занятия,
час.

Лекционные
занятия
Практические
занятия
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№
п/п
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образовательной организации»

13

документация для
осуществления закупок.
Управлением обоснованием,
нормированием и
планированием закупок
Тема 2.1. Управление
8 деятельностью по
осуществлению закупок

2

2

2

Тема 2.2. Организационнораспорядительная
9
документация для
осуществления закупок

4

1

1

Тема 2.3. Положение о
10 контрактной службе и
регламент ее работы

2

1

1

1

Тема 2.4. Положение о
11 комиссии по
осуществлению закупок

2

1

1

1

Тема 2.5. Планирование,
обоснование и
12 нормирование закупок.
Начальная максимальная
цена контракта

4

1

1

1

2

Раздел 3. Подготовка к
осуществлению закупок для
13 обеспечения
14
государственных и
муниципальных нужд

8

6

2

6

1

Тема 3.1. Выбор способа
осуществления закупки

2

2

1

15 Тема 3.2. Описание закупки

4

2

2

Тема 3.3. Извещение о
закупке. Документация.
16
Размещение извещения о
закупке

4

2

1

Тема 3.4. Государственный
17 или муниципальный
контракт.

3

1

1

18 Тема 3.5 Участники закупки 1

1

1

Раздел 4. Способы
осуществления закупок для
19 обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

14

8

6

20 Тема 4.1. Конкурс

4

2

2

14

1

2

2

1

2

2

2

6

2

Тема 4.2. Аукцион в
21 электронной форме
(электронный аукцион)

4

2

1

1

2

4

2

1

1

2

Тема 4.4. Запрос
23 предложений в электронной 1
форме

1

1

Тема 4.5. Закупка у
единственного поставщика

1

1

1

Раздел 5. Осуществление
закупок в условиях
25
образовательной
организации

14

8

6

2

6

Тема 5.1. Правила
осуществления закупок
26
образовательной
организацией

4

2

1

1

2

Тема 5.2. Закупки
образовательной
27 организации в соответствии
с нормами Федерального
закона № 223-ФЗ

4

2

2

Тема 5.3. Организация
закупочной деятельности
образовательной
28 организации.
4
Документальное
обеспечение осуществления
закупок

2

1

Тема 5.4. Обзор некоторых
случаев закупок товаров,
29 работ, услуг
образовательной
организацией

1

1

1

Тема 5.5. Практика
осуществления контроля,
мониторинга и аудита в
30 сфере государственных и
муниципальных закупок
образовательными
организациями

1

1

1

31 Итоговая аттестация

2

22
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Тема 4.3. Запрос котировок
в электронной форме
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72

2

1

2

2
40

32

8
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2

Раздел 1. Контрактная система РФ в сфере
осуществления закупок государственных и
муниципальных нужд

14

Раздел 2. Управление деятельностью по
осуществлению закупок. Организационно
– распорядительная документация для
осуществления закупок. Управлением
обоснованием, нормированием и
планированием закупок

14

Раздел 3. Подготовка к осуществлению
закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

14

Раздел 4. Способы осуществления закупок
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

14

Раздел 5. Осуществление закупок в
условиях образовательной организации

14

Итоговая аттестация

2

ИТОГО

72

На основании календарного учебного графика по

1 день

4 дня

4 дня

4 дня

5 дней

Учебные недели
(4 учебные недели)

4 дня

Наименование раздела, дисциплин
(модулей)

Объем нагрузки,
час.

2.2. Календарный учебный график.

дополнительной

профессиональной программе2 составляется расписание занятий по форме
(Приложение 2).
2.3. Рабочая программа разделов.
Раздел 1. Контрактная система РФ в сфере осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд. Основные принципы, цели
и задачи, субъекты регулирования, история развития.
Тема 1.1. История развития института государственных закупок
в Российской Федерации
Программа может быть освоена по индивидуальному учебному графику при условии выполнения общей
трудоемкости в соответствии с учебным планом
2

Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Институт государственных закупок в период после августа 1990 года
Конкурсное размещение государственного заказа, установленное Федеральным
законом от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных

нужд».

Конкурсная

основа

государственных

закупок,

узаконенная Указом Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для государственных нужд». Систематизация
и упорядочивание государственных закупок Федеральным законом от 06.05.1999
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд». Новый подход к проведению
региональных закупок – Электронные аукционы в Белгородской области. Выход
на качественно новый уровень государственных и муниципальных закупок в РФ
с принятием Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд».
Тема 1.2. Контрактная система Российской Федерации
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Система закупок в контексте политических, экономических и социальных
процессов в РФ. Определения. Основные принципы контрактной системы в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и муниципальных нужд. Цели разработки и функционирования контрактной
системы. Основные нормы и области регулирования Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Структура системы государственных и муниципальных закупок. Субъекты
правоотношений - участники контрактной системы в сфере закупок. Процесс
осуществления государственных и муниципальных закупок. Организационная
структура функционирования контрактной системы. Планирование, мониторинг
и

аудит

закупок.

Отбор

поставщиков

Заключение

государственных

и муниципальных контрактов и их исполнение. Контроль закупок. Нормативноправовые акты о контрактной системе в сфере закупок. Информационное
обеспечение контрактной системы.
Тема 1.3. Организация закупок в образовательной организации
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Нормативно-правовые акты в соответствии с нормами закона № 44-ФЗ,
которые должны быть у заказчика. Наименование и состав обязательных
документов. Контрактная служба и контрактный управляющий: функции
и полномочия. Приказ о создании (назначении), порядок (должностная
инструкция), положение.

Комиссия по осуществлению закупок: состав

и полномочия. Права, обязанности и ответственность: заказчика, контрактной
службы или контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок,
специализированной организации, экспертов. Участники закупок и их права и
обязанности.
Тема 1.4. Единая информационная система. Электронная площадка
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение и состав единой информационной системы (ЕИС). Порядок
организации
планирование

электронного
закупок

документооборота.

(планы-графики

Основные

закупок,

разделы

ЕИС:

нормативно-правовая

информация о правилах нормирования в сфере закупок), осуществление закупок
(перечень всех имеющихся на данный момент закупок, реестр банковских
гарантий, некоторые дополнительные сведения), информация о контрактах
и договорах (отчеты заказчиков, сведения обо всех проведенных закупках,
образцы договоров), мониторинг и аудит (реестр недобросовестных поставщиков,
жалобы, информация по урегулированию закупок), дополнительная информация,
документы. Дополнительные функции ЕИС. Мобильное приложение ЕИС.
Положение о размещении информации в ЕИС. Порядок регистрации заказчика
в ЕИС. Должностной регламент специалиста, уполномоченного на размещение
информации в ЕИС. Федеральные электронные торговые площадки (ЭТП).

Аккредитация на федеральных ЭТП. Электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Виды ЭЦП.
Тема 1.5. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Государственный, финансовый и общественный контроль в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд. Организация контроля на разных
уровнях власти. Органы контроля, их полномочия и функции. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), как основной контрольный орган в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд. Функции и полномочия
ФАС в области контроля и надзора. Плановые и внеплановые проверки
в отношении субъектов осуществления закупок. Основания для проведения
проверок. Меры допустимого воздействия. Внутренний государственный
(муниципальный) финансовый контроль. Общественный и ведомственный
контроль в сфере закупок. Аудит закупок для государственных и муниципальных
нужд. Органы власти, уполномоченные на проведение аудита и их функции.
Содержание аудита. Случаи, в которых обязательно проведение аудита.
Публикация материалов контрольных мероприятий на сайте ЕИС. Мониторинг
закупок для государственных и муниципальных нужд. Цели и задачи
мониторинга. Итоговый сводный отчет по результатам мониторинга. Аудит по
итогам мониторинга. Общественный контроль. Меры наказания юридических
и физических лиц за нарушения при осуществлении закупок. Административная
ответственность в соответствии с КоАП РФ.
Итоговый контроль раздела:
1. Этапы становления и пути развития института государственных закупок
в России.
2. Основные принципы, лежащие в основе, контрактной системы в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

3. Механизмы

функционирования

контрактной

системы

в

сфере

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Субъекты контрактной системы. Система подзаконных нормативноправовых актов.
4. Нормативно-правовое

обеспечение

организации

закупок

в образовательной организации. Управление осуществлением закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.

Информационное

обеспечение

осуществления

закупок

для

государственных и муниципальных нужд. Единая информационная система.
Организация электронного документооборота.
6.

Постановка мониторинга, аудита и контроля над осуществлением

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Формы
и методы проведения контрольных мероприятий.
7.

Ответственность должностных лиц по результатам контроля. Виды

ответственности. Санкции и штрафы.
Раздел 2. Управление деятельностью по осуществлению закупок.
Организационно-распорядительная

документация

для

осуществления

закупок. Управлением обоснованием, нормированием и планированием
закупок.
Тема 2.1. Управление деятельностью по осуществлению закупок.
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Позиция руководителя. Роли и функции руководителя. Основные задачи
руководителя:

определение

порядка,

доведение

порядка

по

сведения

сотрудников, контроль над соблюдением порядка, санкционирование (поощрение
и наказание) по результатам контроля. Методы управления. Управление по ролям
(обезличенное

управление)

документации.

Проектное

на

основе

управление.

организационно-распорядительной
Делегирование.

Цели

и

задачи

делегирования. Правила делегирования. Управление и лидерство. Основные
задачи лидера. Ситуационное лидерство. Универсальная модель развития
лидерских компетенций.

Тема 2.2.

Организационно-распорядительная

документация

для

осуществления закупок
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Положение о закупках товаров, работ, услуг. Состав и структура положения
о закупках. Общие положения. Термины и определения. Предмет, цели,
принципы и сфера регулирования, область применения. Информационное
обеспечение закупок. Планирование закупок. Закупочные комиссии. Порядок
формирования НМЦК. Способы закупок и условия их применения. Порядок
заключения,

исполнения,

изменения,

расторжения

(при

необходимости)

контрактов (договоров). Методы расчета неустойки. Порядок согласования
закупок. Контроль закупочной деятельности. Распределение функций между
структурными подразделениями при проведении закупок.
Тема 2.3. Положение о контрактной службе и регламент ее работы
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Положение о контрактной службе. Функции и полномочия контрактной
службы: разработка, изменение и публикация в ЕИС плана-графика, подготовка
и публикация в ЕИС извещения о закупках, необходимых документов для
осуществления закупки, проекты контрактов, проведение закупок и заключение
контрактов, участие в заседаниях управлений ФАС, в арбитражных делах об
обжаловании закупки, подготовка исковых заявлений и претензий, организация
консультаций с поставщиками и экспертами (на этапе планирования закупки) для
выбора

лучшего

решения.

Порядок

работы

контрактной

службы,

ее

взаимодействия с другими структурными подразделениями и единой комиссии по
осуществлению закупок. Ответственность сотрудников контрактной службы
Регламент работы контрактной службы. Состав и структура регламента. Общие
положения. Планирование закупок. Формирование плана-графика закупок.
Формирование графика проведения процедур закупок. Определение поставщиков
(подрядчиков,

исполнителей).

Особенности

подбора

контрактного

управляющего. Приказ о назначении контрактного управляющего. Инструкция
контрактного управляющего. Права и обязанности контрактного управляющего.

Ответственность. Требования к содержанию и объему образовательных программ
в

сфере

закупок

для

контрактных

управляющих.

«Срок

годности»

образовательных программ в сфере государственных и муниципальных закупок.
Тема 2.4. Положение о комиссии по осуществлению закупок
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Единая комиссия для осуществления закупок любым способом и отдельные
комиссии. Преимущества и недостатки. Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок. Цели создания и принципы работы единой комиссии.
Порядок формирования. Состав комиссии. Ограничения по выбору членов
комиссий. Порядок работы комиссии. Функции единой комиссии. Права
и обязанности членов комиссии. Ответственность лиц, входящих в состав
комиссии. Комиссии для специализированных закупок.
Тема 2.5. Планирование, обоснование и нормирование закупок.
Начальная максимальная цена контракта
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Планирование,
планирования.

нормирование

Этапы

и

планирования:

обоснование
сбор

закупок.

Особенности

потребностей,

определение

характеристик, объема и количества продукции, расчет затрат, определение КБК
(код бюджетной классификации), доведение потребностей до сведения главных
распорядителей бюджетных средств, формирование плана-графика, проверка
показателей плана графика. План-график закупок товаров, работ, услуг
образовательной

организации.

Порядок

формирования

плана-графика.

Размещение плана-графика в ЕИС. Редактирование плана-графика. Совокупный
годовой объем закупок (СГОЗ). Порядок определения СГОЗ по Федеральному
закону № 44-ФЗ. Определение и описание объекта закупки. Обоснование
необходимости закупки. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)
и способы ее определения. Методики расчета НМЦК. Правила обоснования
НМЦК. Ответственность должностных лиц за ошибки в определении и
обосновании НМЦК.
Итоговый контроль раздела:

1. Основные задачи руководителя образовательной организации для
управления

процессами

осуществления

закупок

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд. Методы управления. Делегирование,
как метод управления.
2. Состав

организационно-распорядительной

документации

для

осуществления закупок в условиях образовательной организации. Порядок
заключения и исполнения государственных или муниципальных контрактов.
3. Комиссия (конкурсная, аукционная, единая) и ее место в процессе
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в условиях образовательной организации.
4. Порядок

функционирования

комиссии.

Ответственность

членов

комиссии.
5. Функциональная структура, полномочия и ответственность контрактной
службы. Права, обязанности и ответственность контрактного управляющего.
6. Методология планирования закупок. Формирование и размещение
в единой информационной системе планов-графиков.
7. Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта.
Раздел 3. Подготовка к осуществлению закупки для государственных
и муниципальных нужд
Тема 3.1. Выбор способа осуществления закупки
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Способ закупки, как механизм оптимального выбора поставщика для
исполнения государственного или муниципального контракта. Конкурентные
и неконкурентные способы. Основные правила выбора способа закупки.
Факторы, влияющие на выбор способа закупки: тип и характеристики закупки,
сроки закупки, НМЦК, другие факторы и ограничения. Ответственность
заказчика в случае неправильного выбора. Совместные закупки одинаковых
товаров.
Тема 3.2. Описание закупки

Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение объекта закупки (ОЗ). Технические и эксплуатационные
характеристики. Качественная оценка. ОЗ как предмет заключаемого контракта.
Правила описания ОЗ: объективные свойства, функциональность, качество,
технические возможности, эксплуатационные свойства. Правила использования
логотипов, марок, товарных знаков, слов «не более» и «не менее». Исключения из
этих правил. Использование каталога работ, товаров, услуг (КРТУ). Обязательные
и необязательные характеристики. Источники, используемые для описания ОЗ.
Дополнительные требования к описанию ОЗ. Техническое задание (ТЗ) для
описания ОЗ. Информация, прилагаемая к ТЗ, графические материалы и рисунки.
Преимущества использования ТЗ. Внесение изменений в описание ОЗ.
Тема 3.3. Извещение о закупке. Документация. Размещение извещения о
закупке
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Извещение о закупке. Размещение извещения в ЕИС. Состав извещения.
Требования к срокам размещения извещений в ЕИС. Порядок изменения заявки,
отзыв заявки. Обеспечения заявок. Банковская гарантия. Спецсчета и перечень
банков, открывающих такие счета. Обязательная информация в банковской
гарантии. Открытый и закрытый реестр банковских гарантий. Конкурсная
документация. Состав конкурсной документации. Размещение конкурсной
документации в ЕИС. Изменения в документации. Запрос на разъяснение
конкурсной документации.
Тема 3.4. Государственный или муниципальный контракт
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Объект закупки как предмет контракта. Обязательные условия контракта:
сроки оплаты, правила приемки товара на соответствие количеству, качеству,
комплектности, форме упаковке и другим требованиям, страна происхождения
ТРУ, оформление результатов, порядок и срок предоставления гарантийных
обязательств (если они установлены согласно ч.4 ст.33 44-ФЗ), а также срок
возврата обеспечения контракта. Дополнительные условия. Контракт жизненного

цикла. Особенности расчета НМЦК контрактов жизненного цикла. Возможность
расторжения контракта в одностороннем порядке. Реестр контрактов в ЕИС.
Электронное актирование.
Тема 3.5. Участники закупки
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Единые требования к участникам. Дополнительные требования. Требования
к поставщикам жизненно важных лекарств. Преимущества участникам.
Преимущества субъектам малого предпринимательства (СМП) и социально
ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). Права заказчика
в установлении

преимуществ.

Ограничения

участникам.

Единый

реестр

участников закупок.
Итоговый контроль раздела:
1. Методы выбора способа осуществления закупки для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд

в

условиях

образовательной

организации.
2. Влияние таких факторов, как тип и характеристики объекта закупки,
сроки закупки, НМЦК, на обоснование выбранного способа закупки.
3. Описание

объекта

закупки

с

использованием

технических

и эксплуатационных характеристик. Правила описания объекта закупки. Случаи,
когда необходимо использование каталога товаров, работ, услуг.
4. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении закупки. Содержание извещения.
5. Документация о закупке. Состав и виды документации. Типовая
документация
6. Состав и структура государственного или муниципального контракта.
Обязательные и дополнительные условия контракта.
7. Права и обязанности участников закупки. Единые и дополнительные
требования к участникам закупки. Допуск к участию в закупках. Преимущества
отдельным участникам.

Раздел

4.

Способы

осуществления

закупок

для

обеспечения

определения

исполнителя

государственных и муниципальных нужд
Тема 4.1. Конкурс
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение

конкурса,

как

способа

государственного или муниципального контракта. Виды конкурсов: открытый
конкурс, открытый конкурс в электронной форме, двухэтапный конкурс, конкурс
с ограниченным участием, закрытый конкурс (основной, двухэтапный,
с ограниченным участием). Извещение о проведении открытого конкурса и его
содержание. Проект контракта и конкурсная документация. Сроки проведения
открытого конкурса, исчисление сроков. Размещение извещения о проведении
открытого конкурса, конкурсной документации и проекта контракта в ЕИС.
Порядок разъяснения конкурсной документации. Заявка на участие в открытом
конкурсе и ее состав, правила оформления заявки. Прием заявок, порядок
вскрытия конвертов, протокол вскрытия конвертов. Прием заявок для участия в
открытом конкурсе в электронной форме. Оценка первых частей заявок,
отклонение заявок. Переторжка. Подведение итогов конкурса, формирование
протокола рассмотрения и оценки заявок. Публикация итогового протокола
в ЕИС. Порядок и сроки заключения контракта. Признание открытого конкурса
несостоявшимся, действия заказчика. Повторный конкурс. Двухэтапный конкурс
и конкурс с ограниченным участием. Особенности проведения открытого
конкурса в электронной форме. Случаи, при которых необходимо использование
закрытых процедур.
Тема 4.2. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение электронного аукциона. Перечень ТРУ, которые в обязательном
порядке

закупаются

при

помощи

электронного

аукциона.

Извещение

о проведении электронного аукциона и его содержание. Порядок и сроки
размещения извещения в ЕИС. Документация электронного аукциона. Сроки
проведения электронного аукциона. Реестр аккредитованных поставщиков на

ЭТП. Порядок работы с запросами на разъяснение документации электронного
аукциона. Порядок подачи заявок. Первая и вторая части заявок. Порядок
рассмотрения первых частей заявок аукционной или единой комиссией. Допуск
участников. Отказ в допуске к электронному аукциону. Порядок проведения
электронного

аукциона.

Оформление

протокола

электронного

аукциона

и публикация протокола в ЕИС. Заключение контракта и сроки его исполнения.
Признание электронного аукциона несостоявшимся и действия заказчика в этом
случае.
Тема 4.3. Запрос котировок в электронной форме
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение

запрос

котировок

в

электронной

форме.

Особенности

проведение запроса котировок в бумажной форме. Ограничения в проведении
запроса котировок в электронной форме. Сроки проведения запроса котировок.
Состав извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
и порядок его размещения в ЕИС. Страна происхождения товара (Р/У
с использованием товара). Решение об одобрении крупной сделки для участника.
Отправка заявки для участия на ЭТП. Порядок рассмотрения и оценки заявок.
Обязанность членов комиссии по простановке номеров заявок. Причины
отклонения заявок. Протокол подведения запроса котировок. Подписание
протокола каждым членом комиссии при помощи усиленной электронной
подписи (УЭП). Публикация протокола в ЕИС. Порядок и сроки заключения
контракта. Признание запрос котировок несостоявшимся и действия заказчика
в этом случае. Особенности запроса котировок для оказания скорой помощи
и закупок жизненно необходимых товаров.
Тема 4.4. Запрос предложений в электронной форме
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение и критерии запроса предложений в электронной форме,
основания для его проведения. Состав извещения о проведении запроса
предложений в электронной форме. Сроки и порядок публикации извещения
в ЕИС. Документация запроса предложений в электронной форме. Право

заказчика разослать приглашения для участия в запросе предложений. Порядок
рассмотрения заявок. Таблица с оценочной информацией. Протокол проведения
запроса предложений. Размещение выписки из протокола в ЕИС. Порядок
рассмотрения окончательных предложений участников. Порядок размещения
итогового протокола в ЕИС. Порядок заключения контракта.
Тема 4.5. Закупка у единственного поставщика
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Назначение и основания проведения закупки у единственного поставщика.
Преимущества и недостатки заключения контракта в этом случае. Ограничения
при закупке у единственного поставщика. Приказ о закупке у единственного
поставщика. Закупки у единственного поставщика в электронной форме. Закупка
у единственного поставщика в электронной форме, как гибрид закупки
у единственного поставщика и запроса котировок. Порядок размещения
участником предварительного предложения на ЭТП. Действия оператора ЭТП.
Протокол подведения итогов. Отдельные случаи закупки у единственного
поставщика. Обоснование заключения контракта с единственным поставщиком.
Порядок уведомления и согласования закупки у единственного поставщика
с контрольным органом.
Итоговый контроль раздела:
1. Подготовка извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной
документации. Порядок размещения документации в единой информационной
системе.
2. Проведение открытого конкурса. Порядок оценки заявок на участие
в конкурсе. Оформление протокола и размещение протокола в единой
информационной системе. Заключение государственного или муниципального
контракта по результатам открытого конкурса.
3. Подготовка извещения, документации об электронном аукционе.
Порядок размещения документации единой информационной системе.
4. Проведение

электронного

аукциона.

Оформление

протокола

и размещение протокола в единой информационной системе. Заключение

государственного или муниципального контракта по результатам электронного
аукциона.
5. Подготовка извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме. Порядок проведения запроса котировок, заключение государственного
или муниципального контракта.
6. Подготовка извещения о проведении запроса предложений в электронной
форме.

Порядок

проведения

запроса

предложений

и

заключения

государственного или муниципального контракта.
7. Порядок заключения государственного или муниципального контракта
при

осуществлении

закупки

у

единственного

поставщика.

Закупка

у единственного поставщика в электронной форме.
Раздел 5. Осуществление закупок в условиях образовательной
организации.
Тема 5.1.

Правила

осуществления

закупок

образовательной

организацией
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Нормативно-правовые акты регулирующие

закупочную деятельность

образовательной организации. Применение норм законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Права,
обязанности и ответственность заказчиков при выборе норм или 44-ФЗ, или 223ФЗ. Приоритет закона 44-ФЗ. Закупки автономных учреждений. Случаи
обращения к учредителю. Образовательное учреждение, как участник закупок.
Тема 5.2. Закупки образовательной организации в соответствии с
нормами Федерального закона № 223-ФЗ
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Правовая основа закупок товаров, работ, услуг в соответствии с нормами
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». № 223-ФЗ. Применение закона 223-ФЗ
образовательными

организациями.

Положение

о

правилах

закупок,

осуществляемых по нормам закона 223-ФЗ. Типовое положение. Преимущества
закупок, проводимых по закону 223-ФЗ. Договор по 223-ФЗ. Заказчики

и участники закупок. Информация и документы, подлежащие размещению в ЕИС
в соответствии с законом 223-ФЗ. Закупка у единственного поставщика по 223ФЗ
Тема 5.3. Организация закупочной деятельности образовательной
организации. Документальное обеспечение осуществления закупок
Вопросы, раскрывающие содержание темы:
Виды организационно-распорядительной документации и требования к ним.
Порядки осуществления закупок по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Организация
документооборота.

Формирование

шаблонов

документов.

Назначение

ответственных за осуществления закупок лиц в образовательной организации.
Виды и формы приказов. Последствия заключения договоров ГПХ с лицами,
ответственными за осуществления закупок.
Тема 5.4. Обзор некоторых случаев закупок товаров, работ, услуг
образовательной организацией
Закупки учебников и учебных изданий. Терминология. Предмет закупки,
карточка в КТРУ. Региональные особенности типовых контрактов. Виды закупок:
закупка у единственного поставщика (ПП РФ от 05.06.15 №555), в том числе
у правообладателя (п.14 ч.1 ст.93 44-ФЗ), закупка посредством электронного
аукциона.

Правила

указания

торговой

марки

издательства.

Закупка

за внебюджетные средства (по 223-ФЗ). Требования к продукции (технический
регламент таможенного союза). Закупка продуктов питания по закону 44-ФЗ.
Содержание заявки и описание объекта закупки. Методы определения НМЦК.
Состав документации. Выбор способа закупок. Применение национального
режима в закупке продуктов питания. Преференции участникам закупки.
Особенности закупок продуктов питания по закону 223-ФЗ: разбивка ТЗ
на товары и услуги, входящие в предмет закупки, примерное меню, ссылка
на нормативные

документы.

Принципы

формирования

НМЦД.

Правила

определения российского или иностранного происхождения предмета закупки
(ТРУ). Особенности
(территорий)

закупки

образовательных

услуг

по обеспечению охраны объектов

организаций.

Дополнительные

требования

к участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие участника
требованиям (ПП РФ от 20.03.20. № 308). Стоимостные и нестоимостные
критерии оценки. Значимость критериев (ПП РФ от 20.03.20. №309).
Тема 5.5. Практика осуществления контроля, мониторинга и аудита в
сфере государственных и муниципальных закупок образовательными
организациями
Статистика рассмотрения жалоб ФАС за 2019 год. Часто выявляемые
проблемы закупок и предложения ФАС для их устранения. Доказательства
картельного сговора. Практика УФАС в отношении дел, возбужденных по
результатам контроля закупок образовательных организаций. Особенности
дополнительного контроля при включении сведений в реестр контрактов.
Практика финансового контроля (проверки нормирования, определения и
обоснования НМЦК, исполнения контрактов). Документы, направляемые объекту
контроля. Запрет заключения контрактов до исполнения предписаний и
представлений. Проверки исполнения контрактов Федеральным казначейством.
Практика проверок прокуратуры в отношении ограничения конкуренции.
Наиболее часто выявляемые нарушения. Дробление закупок, виды дробления,
правовые последствия для заказчика. Проверки образовательных организаций по
проведению экспертизы результатов исполнения контрактов. Неправомерные
закупки ТРУ образовательными организациями у единственного поставщика.
Нарушения сроков оплаты. Возможности снижения санкций. Арбитражная
практика. Технические ошибки в документации, правовые последствия таких
ошибок. Случаи обжалования действий заказчика участником закупки.
Электронное обжалование.
Итоговый контроль раздела:
1. Организация

осуществления

закупок

для

государственных

и муниципальных нужд в условиях образовательной организации.
2. Закупки в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ.
Положение о закупках по закону № 223-ФЗ. Типовое положение.

3. Документальное обеспечение закупочной деятельности по закону № 44ФЗ и по закону № 223-ФЗ. Сходство и отличия.
4. Особенности отдельных видов закупок образовательной организацией.
5. Система контроля за осуществлением закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
6. Формы контроля на различных этапах осуществления закупок.
7. Виды

нарушений

в

осуществлении

закупок

для

обеспечения

государственных и муниципальных служб. Правовые последствия различных
нарушений для заказчика.
2.4. Форма аттестации
Промежуточная аттестация по программе не предусмотрена.
Итоговая аттестация. Выполнение итогового тестирования с применением
дистанционных образовательных технологий (2 часа).
2.5. Перечень учебно-методических материалов, используемых при
изучении дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
Нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ - «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
8. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (вместе

с «Правилами функционирования единой информационной системы в сфере
закупок»).
9. Постановление

Правительства

РФ

от

26.06.2012

№

642

«Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению
официального сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Основная литература:
1. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Еремин, А. И. Галкин; под ред.
С. Е. Прокофьева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 405 с.
2. Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными
закупками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Н.А. Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н. Морозова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 347 с.
3. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от
5 апреля 2013 г. N 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатейный;
издание пятое, переработанное и дополненное). М.: Издательство "Деловой двор",
2019. - 872 с.
4. Трефилова Т.Н., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону
от 18 июля 2011 г. N 223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц". М.: Издательство "Деловой двор", 2018. – с.
5. Единая информационная система в сфере закупок / Руководство
пользователей. Официальный сайт ЕИС. Версия 10.1. Москва 2020.
Дополнительная литература:
1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. –
Москва: Академия методологии закупок, 2020.
2. Система государственных закупок: теоретический и практический
аспекты: монография / Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова, Ю. В. Истомина и др. ; под

ред. Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исаковой. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019 –
233 с.
3. Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
заказчика,

уполномоченного

органа

(учреждения),

специализированной

организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при проведении закупок в соответствии с положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров , работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного заказа ФАС
России, январь 20 19 январь 2020)
4. Обзор

практики

(бездействия)

проведения

заказчика,

внеплановых

уполномоченного

проверок

органа

действий

(учреждения),

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки при проведении закупок в соответствии с положениями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44 ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (подготовлен Управлением контроля размещения
государственного заказа ФАС России, январь 20 19 январь 2020)
5. Электронные аукционы: Белгородская область показывает высокую
эффективность

–

Электронное

издание

“Cnews”,

Электронный

ресурс:

https://www.cnews.ru/news/line/elektronnye_auktsiony_belgorodskaya
6. Чечель И. Д. - Директор школы и его команда: стратегия и тактика
коллективного профессионального развития - Москва : Сентябрь, 2016. - 127 с.
7. Филинова

И.М.

Профессиональные

компетенции

руководителя

образовательной организации среднего профессионального образования //
Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2015. № 2. С. 16-24.
Электронные ресурсы:
1. https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

2. http://www.fas.gov.ru/
3. http://regulation.gov.ru/
4. http://pravo.gov.ru/
5. https://pro-goszakaz.ru/
6. https://goskontract.ru/
7. https://cett.biz/
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Учебные аудитории

Вид
занятий

2
практические
занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения

3
компьютер с предустановленным программным
обеспечением для реализации дополнительной
профессиональной программы с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
программы
В процессе обучения слушатели используют комплект учебно-методических
материалов по основным темам программы повышения квалификации.
3.3. Кадровые условия.
Для реализации данной программы повышения квалификации привлекаются
высококвалифицированные специалисты для обеспечения аудиторных занятий.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации проводится в отношении соответствия результатов
освоения

программы

повышения

квалификации

заявленным

целям

и планируемым результатам обучения, и проводится в форме зачета. Зачет
является итоговой аттестацией и проводится в виде итогового тестирования с
применением дистанционных образовательных технологий (в виртуальной
образовательной

среде),

с

использованием

аттестационных

испытаний,

представляющих собой комплексы заданий и/или тестов, разработанных по
данной программе.
Показатели оценки качества результатов итогового контроля
По
5-балльной шкале

По
100-балльной /%
шкале

По
рейтинговой шкале

По
шкале ECTS

Оценка для
Итоговой
аттестации

5

80-100

отлично

А

Зачтено

4

60-79

хорошо

ВС

Зачтено

3

40-59

удовлетворительно

DE

Зачтено

2

20-39

неудовлетворительно

FX

Не зачтено

Критерии оценки для итоговой аттестации
Зачет оценивается по следующим критериям:
а) По 5-балльной шкале:
«зачтено» – 5-3 баллов;
«не зачтено» – 0-2 балла.
б) По 100-балльной или 100% шкале:
«зачтено» – 40-100 баллов или %;
«не зачтено» – 0-39 баллов или %.

Примеры аттестационных испытаний
Тестовые задания для проведения аттестации по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации:
Контрольно-измерительные материалы программы
«Осуществление государственных и муниципальных закупок в условиях
образовательной организации»
Вопрос 1:

Федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, является:
А) Федеральная антимонопольная служба
Б) Министерство экономического развития
В) Министерство финансов
Вопрос 2: Официальным сайтом единой информационной системы
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
служит сайт:
А) www.minfin.ru
Б) www.zakupki.gov.ru
В) www.economy.ru
Вопрос 3:

Федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
является:
А) Федеральная антимонопольная служба
Б) Роспотребнадзор
В) Федеральное казначейство

5. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – Д.М. Пантелеев

Приложение 1
Заполнено на основании профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации»
Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководители ПОО, заместители руководителей, руководители
структурных подразделений, их заместители, а также педагогические работники образовательной организации, входящие в
кадровый резерв управленческих кадров образовательной организации и иные категории слушателей
Вид деятельности: руководство образовательной организацией (соответствует проекту профессионального стандарта)
Обобщенная
трудовая
функция
Руководство
образовательной
деятельностью
образовательной
организации

Трудовая функция

Профессиональные
компетенции

Умения

Знания

Руководство
реализацией
образовательных
программ дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации или
организации
дополнительного
образования детей

ПК-1. Оптимизировать
процесс управления –
предусматривает
выполнение
следующих действий:
-определять
численность
подчиненных,
необходимую для
выполнения работы.
-формулировать цели и
определять приоритеты
в работе подчиненных
-определять
полномочия и
ответственность
исполнителей при
помощи должностных
инструкций,
перспективных и
текущих планов работы
ПК-2. Формировать
сплоченную команду

Ориентироваться в правовом
поле и применять правовые
нормы в сфере
образовательной
деятельности.
Владеть методами,
технологиями и
инструментами мониторинга
и оценки результатов и
эффектов деятельности
образовательной
организации, реализации
образовательных программ с
учетом запросов социума,
здоровья и возможностей
обучающихся, ресурсов
образовательной
организации, обеспечения
адекватными технологиями и
средствами обучения и
воспитания
Координировать
деятельность структурных

Законы и иные нормативноправовые акты по вопросам
реализации образовательных
программ, использования
современных методов и технологий
обучения и воспитания,
Федеральные государственные
образовательные стандарты,
примерные основные
образовательные программы.
Современные образовательные
теории, технологии и средства
обучения и воспитания, границы и
возможности их использования.
Принципы, методы и технологии
разработки, анализа и реализации
образовательных программ.
Современные подходы, методы,
технологии и инструменты
мониторинга и оценки
образовательных достижений
учащихся, деятельности
образовательной организации,

педагогического
коллектива:
-определять структуру
аппарата учебного
заведения
-подбирать членов
команд (заместители
директора,
председатели цикловых
комиссий, члены
профкома и др.)
-создавать условия для
успешной работы
команды
-формировать у членов
команды чувство
приверженности своей
группе
ПК-5. Поддерживать
трудовую и
исполнительскую
дисциплину:
-доводить до
работников требования,
предъявляемые к
исполнению
профессиональных
обязанностей
(должностная
характеристика завуча,
преподавателя,
куратора);

подразделений,
коллегиальных органов
образовательной
организации, всех
участников образовательных
отношений по реализации
планов и программ,
контролировать реализацию
образовательных программ,
организовывать
профессиональные
педагогические сообщества
по вопросам обучения и
воспитания.
Владеть навыками
организации и мотивации
коллектива исполнителей,
принятия управленческих
решений в условиях
различных мнений
участников образовательных
отношений, предупреждать
конфликты и отстаивать
собственную позицию.
Организовывать
взаимодействие
образовательной
организации с органами
управления образованием по
вопросам осуществления
внешнего мониторинга,
оценки образовательной
деятельности и качества
подготовки обучающихся.

включая независимую оценку
качества образовательной
деятельности и подготовки
обучающихся.
Современные подходы, методы,
технологии и выявления нужд и
профессиональных дефицитов
педагогических и других
работников образовательной
организации, педагогического
(учебного) и распределенного
лидерства, профессиональной
подготовки и профессионального
развития.
Принципы, методы и технологии
профессионального
взаимодействия, эффективной
коммуникации, ведения
переговоров.

Руководство
образовательной
деятельностью
профессиональной
образовательной
организации

-контролировать работу
подчиненных.
-формировать
организационную
культуру
ПК-6. Мотивировать
подчиненных к
инновационной
деятельности:
-воодушевлять
подчиненных на
достижение
поставленных целей;
-использовать средства
материального и
морального
стимулирования.;
-создавать
мотивирующую среду,
т. е. такие рабочие
условия, которые
повышают уровень
удовлетворенности
преподавателей и
сотрудников, их
желание работать с
высокой отдачей.

Владеть навыками
организации устной и
письменной коммуникации с
партнёрами, ведения
переговоров.
Владеть методами
планирования развития
профессиональных и
лидерских навыков исходя из
выявленных
профессиональных
дефицитов и потребностей
работников, целей и задач
образовательных программ и
программы развития
образовательной
организации.
Корректировать
образовательную программу,
основываясь на анализе
данных внутреннего и
внешнего мониторинга и
общественной экспертизы.

ПК-1. Оптимизировать
процесс управления –
предусматривает
выполнение
следующих действий:

Разрабатывать локальные
нормативные акты
профессиональной
образовательной
организации по основным
вопросам организации и

Законодательство Российской
Федерации об образовании и о
персональных данных
Теорию и практику управления
образовательной деятельностью, в

-определять
численность
подчиненных,
необходимую для
выполнения работы.
-формулировать цели и
определять приоритеты
в работе подчиненных
-определять
полномочия и
ответственность
исполнителей при
помощи должностных
инструкций,
перспективных и
текущих планов работы
ПК-2. Формировать
сплоченную команду
педагогического
коллектива:
-определять структуру
аппарата учебного
заведения
-подбирать членов
команд (заместители
директора,
председатели цикловых
комиссий, члены
профкома и др.)
-создавать условия для
успешной работы
команды

осуществления
образовательной
деятельности
Организовывать мониторинг
потребностей рынка труда в
рабочих, служащих,
квалифицированных рабочих
и специалистах среднего
звена и требований к их
квалификации, изучение
образовательных запросов и
требований, обучающихся и
их родителей (законных
представителей) к условиям
реализации образовательных
программ, определять
перечень актуальных и
перспективных
образовательных программ
для их реализации в
профессиональной
образовательной
организации
Организовывать прием
обучающихся в
профессиональную
образовательную
организацию
Разрабатывать системы
стимулирования и
мотивации
профессиональной
деятельности педагогов

том числе зарубежные
исследования, разработки и опыт
Перспективные направления
развития среднего
профессионального образования и
профессионального обучения
Основные методы поиска, сбора,
хранения, обработки
профессионально значимой
информации
Правила слушания, ведения беседы,
убеждения; приемы привлечения
внимания, структурирования
информации, преодоления барьеров
общения
Иностранный язык на уровне,
обеспечивающем
профессиональную коммуникацию

-формировать у членов
команды чувство
приверженности своей
группе
ПК-5. Поддерживать
трудовую и
исполнительскую
дисциплину:
-доводить до
работников требования,
предъявляемые к
исполнению
профессиональных
обязанностей
(должностная
характеристика завуча,
преподавателя,
куратора);
-контролировать работу
подчиненных.
-формировать
организационную
культуру
ПК-6. Мотивировать
подчиненных к
инновационной
деятельности:
-воодушевлять
подчиненных на
достижение
поставленных целей;
-использовать средства
материального и

Руководить формированием
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
Организовывать мониторинг
образовательной
деятельности, создание и
функционирование
внутренней системы оценки
качества образования
Контролировать реализацию
образовательных программ и
принимать управленческие
решения на основе данных
мониторинга
образовательной
деятельности
Создавать безопасные
условия обучения и
воспитания в
профессиональной
образовательной
организации
Осуществлять
профессиональную
коммуникацию на
иностранном языке

морального
стимулирования.;
-создавать
мотивирующую среду,
т. е. такие рабочие
условия, которые
повышают уровень
удовлетворенности
преподавателей и
сотрудников, их
желание работать с
высокой отдачей.
Управление
ресурсами
образовательной
организации

Управление
ресурсами
дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации и
организации
дополнительного
образования

ПК-3. Анализировать
проблемы и принимать
решения:
-собирать и
анализировать
информацию для
выявления
существующих
проблем и принятия
управленческих
решений;
-выбирать правильные
методы подготовки
управленческих
решений;
-разрабатывать
критерии оценки
альтернативных
решений.

Анализировать и определять
потребности
образовательной
организации в ресурсах с
учетом стратегических и
тактических задач
Планировать и
контролировать эффективное
распределение ресурсов
образовательной
организации, их
рациональное использование
Разрабатывать внутренние
локальные акты по вопросам
управления ресурсами
организации, регламенты
функционирования
внутреннего
информационного
пространства.

Законы и иные нормативноправовые акты в области
бюджетной и финансовой
деятельности образовательной
организации, налогообложения, по
вопросам материального
обеспечения деятельности
образовательной организации, в
области кадрового
делопроизводства, аттестации,
социальных гарантий работников
образовательной организации.
Источники и особенности
финансирования образовательной
организации с учетом
организационно-правовой формы
собственности и реализуемого
уровня образования, порядок
финансового обеспечения оказания
государственных и муниципальных
услуг в сфере образования в
Российской Федерации.

ПК-7. Рационально
организовывать
собственную работу:
-планировать
собственное время
(режим труда, отдыха, в
том числе план работы
на год, семестр, месяц,
неделю);
-прогнозировать
карьеру –
антиципировать
перспективы на основе
реализации плана
собственного развития
и развития
организации;
-поддерживать высокий
уровень
работоспособности и
бороться с
негативными
последствиями стресса.

Оценивать эффективность
деятельности работников
образовательной
организации, использовать
современные формы
непрерывного развития
кадрового потенциала
образовательной
организации, предупреждать
и разрешать конфликтные
ситуации
Формировать финансовые и
управленческие документы,
проводить согласование
статей бюджета в
соответствии со стратегией
организации
Согласовывать проекты
договоров и соглашений в
сфере своей компетенции,
осуществлять текущий
контроль выполнения
обязательств по договорам и
контрактам в рамках своих
полномочий
Оценивать финансовую
эффективность проведенного
комплекса работ и
отдельных бизнес-процессов
образовательной
организации, оценивать
риски в ведении финансовой
деятельности организации

Порядок подготовки и согласования
коллективных договоров и
соглашений, хозяйственных и
финансовых договоров
Методы планирования и
прогнозирования потребности в
кадрах, непрерывного
профессионального развития кадров
образовательной организации.
Правила и нормы охраны труда,
правила и нормы охраны труда,
техники безопасности,
производственной санитарии и
противопожарной защиты
Принципы и способы построения
информационного пространства в
образовательной организации,
технологии организации каналов
коммуникации в организации и
способов защиты информации
Принципы, методы, технологии
анализа производственнохозяйственной и финансовой
деятельности образовательной
организации
Методы мониторинга и анализа
потребности в необходимых
ресурсах, правила формирования и
своевременного представления
полной и достоверной информации
о деятельности организации, его
имущественном положении,
доходах и расходах

Управление
ресурсами
профессиональной
образовательной
организации

ПК-3. Анализировать
проблемы и принимать
решения:
-собирать и
анализировать
информацию для
выявления
существующих
проблем и принятия
управленческих
решений;
-выбирать правильные
методы подготовки
управленческих
решений;
-разрабатывать
критерии оценки
альтернативных
решений.
ПК-7. Рационально
организовывать
собственную работу:
-планировать
собственное время
(режим труда, отдыха, в

Организовывать
деятельность
образовательной
организации в соответствии
с требованиями правил и
норм промышленной
безопасности и охраны труда

Методы мониторинга состояния и
эффективности использования
ресурсов образовательной
организации, правила проведения
проверок и документальных
ревизий
Методы оценки рисков и способы
из минимизации

Анализировать потребности
профессиональной
образовательной
организации в ресурсах,
планировать и
контролировать
рациональное распределение
ресурсов
Формировать финансовые
документы, проводить
согласование статей
бюджета в соответствии со
стратегией организации
Анализировать финансовую
информацию и оценивать
финансовую эффективность
проведения работ
Оформлять и доводить до
работников принципы,
целевые установки и
программные положения
образовательной
организации
Организовывать работу
коллектива исполнителей в

Законы и иные нормативные
правовые акты Российской
Федерации в областях управления
разными видами ресурсов
образовательной организации
Постановления, распоряжения,
приказы и другие руководящие
методические и нормативные
материалы вышестоящих,
финансовых и контрольноревизионных органов по вопросам
финансовой деятельности
образовательной организации
Передовой отечественны и
зарубежный опыт в области
реализации кадровой политики
Методы планирования потребности
организации в кадровых,
материальных, финансовых и
других видах ресурсов
Принципы и способы построения
информационного пространства в
профессиональной образовательной
организации

Представление
организации
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
общественными и
иными
организациями

Представление
дошкольной
образовательной
организации,
общеобразовательной
организации или
организации
дополнительного
образования в
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,

том числе план работы
на год, семестр, месяц,
неделю);
-прогнозировать
карьеру –
антиципировать
перспективы на основе
реализации плана
собственного развития
и развития
организации;
-поддерживать высокий
уровень
работоспособности и
бороться с
негативными
последствиями стресса.

соответствии с требованиями
правил и норм безопасности
и охраны труда
Осуществлять поиск и
привлечение
дополнительных ресурсов
Разрабатывать внутренние
регламенты о порядке
использования и контроля за
ресурсами организации
Оценивать риски управления
ресурсами образовательной
организации
Организовывать ведение
отчётности и её
представление
заинтересованным сторонам

Принципы, методы и технологии по
ведению учёта и контроля
использования ресурсов
Методы мониторинга состояния и
эффективности использования
ресурсов образовательной
организации
Правила проведения проверок и
документальных ревизий
государственными контрольнонадзорными органами
Способы повышения
эффективности использования
ресурсов профессиональной
образовательной организации

ПК-4. Обмениваться
информацией с
подчиненными и
руководством
(учредителем)
органами
государственной власти
и местного
самоуправления:
-отдавать оперативные,
точные устные и
письменные
распоряжения и
отчеты;
-проводить совещания
и участвовать в них;

Владеть навыками
организации и мотивации
деятельности участников
образовательных отношений,
принятия решений в
условиях различных мнений
субъектов взаимодействия.
Владеть навыками
организации эффективных
устных и письменных
коммуникаций с субъектами
внешнего окружения,
включая органы
государственной власти,
местного самоуправления,
субъекты рынка труда,

Политика образовательной
организации в отношении
взаимодействия с внешним
окружением
Государственно-общественное
управление образовательной
организацией.
Принципы, методы, технологии
взаимодействия с
заинтересованными сторонами на
предмет их поддержки
планируемых в организации
изменений
Принципы и механизмы
организации сетевого

общественными и
иными организациями

-общаться лично.

социальных партнеров,
другие образовательные
организации (в том числе
зарубежные), включая
сетевые организации.
Соблюдать протокол
деловых встреч и этикет с
учетом национальных и
корпоративных
особенностей собеседников
Применять современные
информационнотелекоммуникационные
технологии
Осуществлять контроль и
оценку эффективности
взаимодействия и
представления интересов
образовательной
организации
образовательной
организации

взаимодействия образовательной
организации.
Нормативные документы,
регулирующие сетевое
взаимодействие образовательной
организации
Требования к взаимодействию
образовательной организации с
органами государственной власти
Нормативная документация по
взаимодействию с надзорными
органами
Методы отстаивания интересов
организации при взаимодействии с
субъектами внешнего окружения
Принципы, методы и технологии
эффективной коммуникации,
ведения переговоров, методы
отстаивания интересов организации
при взаимодействии с субъектами
внешнего окружения.

Представление
профессиональной
образовательной
организации в
отношениях с
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
работодателями и
объединениями

ПК-4. Обмениваться
информацией с
подчиненными и
руководством
(учредителем)
органами
государственной власти
и местного
самоуправления:
-отдавать оперативные,
точные устные и

Осуществлять потребности
профессиональной
образовательной
организации и осуществлять
поиск и устанавливать
конструктивные
взаимоотношения с
заинтересованными
сторонами для
удовлетворения
потребностей

Политика профессиональной
образовательной организации в
отношении взаимодействия с
субъектами внешнего окружения
Нормативная документация и
требования к взаимодействию
профессиональной образовательной
организации с органами
государственной власти, местного
самоуправления и надзорными
органами

работодателей,
общественными и
иными организациями

письменные
распоряжения и
отчеты;
-проводить совещания
и участвовать в них;
-общаться лично.

Соблюдать протокол
деловых встреч и этикет с
учётом национальных и
корпоративных
особенностей собеседника
Организовывать устную и
письменную коммуникацию
с потребителями, партнёрами
и заинтересованными
сторонами, а также
проводить публичные
выступления
Осуществлять контроль и
оценку эффективности
взаимодействия и
представления интересов
профессиональной
образовательной
организации

Основы этики делового общения,
риторики и техники публичных
выступлений
Принципы, методы и техники
эффективной коммуникации,
ведения переговоров, методы
отстаивания интересов организации
при взаимодействии с субъектами
внешнего окружения
Методы, технологии и инструменты
оценки результатов и эффектов
взаимодействия с субъектами
внешнего окружения
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УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
_____________ Л.Н. Мельниченко
«_____» ________________ 2021 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
(календарный учебный график)
Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)
«Осуществление государственных и муниципальных закупок
в условиях образовательной организации»,
осваиваемая слушателями с применением
дистанционных образовательных технологий

Период обучения в виртуальной образовательной среде с «_____»
_______________ 2021 г. по «_____» ________________ 2021 г. (72 акад. ч.)
Расписание занятий слушателей
в виртуальной образовательной среде

№
п/п

1

Календарный
месяц, в
котором
проводится
обучение по
программе

Январь-декабрь

Срок
проведения
обучения по
программе

Режим занятий в
ВОС

Начало учебных
занятий в
ВОС

Окончание учебных
занятий

Срок
освоения
программы –
72 акад. часа

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

Определяется
слушателем
самостоятельно в
рамках
предоставления
доступа в ВОС

