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Приглашение для участия строительных

организаций в федеральном проекте
«Профессионалитет»

В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации
реализуется федеральный проект «Профессионалитет» (далее
предусматривает инициативу интеграции
сектора

экономики

посредством

Проект). Проект

-

колледжей и предприятий реального

создания

образовательно-производственных

кластеров. Основной задачей Проекта является максимальное приближение системы
подготовки

кадров

среднего

звена

к

запросам

рынка

в

разных

регионах

и конкретных отраслях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

14

января

2022

г.

No 4 утверждены правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме
субсидий

на

оказание

государственной

поддержки

производственных центров (кластеров) (далее
образовательных

организаций,

-

развития

образовательно

Центр) на основе интеграции

реализующих

программы

среднего

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе
экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»

(далее

грант,

(далее

отбор)

Правила).

Пунктом

5

Правил

предусмотрен

конкурсный

отбор

получателей грантов. Объявление об отборе размещается на официальном сайте
Минпросвещения России
(далее

-

в информационно-коммуникационной сети Интернет

Официальный сайт Минпросвещения России).

Для участия в отборе проводится сбор заявок от инициаторов создания

2

Центров

представителей

-

субъектов

Российской

Федерации

и

отраслевых

заинтересованных федеральных органов власти с предложением образовательной
организации, реализующей программы среднего профессионального образования
и организаций, действующих в реальном секторе экономики.
Экспертиза

поступивших

заявок

в

рамках

отбора

осуществляется

в соответствии с документацией о конкурсе на предоставление грантов в форме

субсидий из

федерального бюджета

развития центров (далее

-

на оказание государственной поддержки

Конкурсная документация), которая размещается на

официальном сайте Минпросвещения России.
В настоящее время Минпросвещения России ведется работа по разработке
Конкурсной документации для проведения отбора получателей гранта на

2023

год.

По вопросу затрат организаций, действующих в реальном секторе экономики

в рамках федерального проекта, сообщаем.
Устанавливаются три уровня взаимодействия образовательных организаций
с организациями реального сектора экономики:

взаимодействие

1.

по

направлениям,

связанным

с

разработкой

и

реализацией образовательных программ;
взаимодействие

2.

организаций

реального

организациями,

по

направлениям,

сектора

экономики

реализующими

к

связанным
управлению

образовательные

с

привлечением

образовательными

программы

среднего

профессионального образования;

взаимодействие,

3.

направленное

на

совершенствование

и

(или)

модернизацию материально-технической базы, учебной и (или) производственной

инфраструктуры центра, а также закупку обору давания, программного обеспечения
и

расходных

материалов,

необходимых

для

осуществления

образовательной

деятельности.

Предприятия

сами

вправе

выбирать

уровень

взаимодействия

с образовательными организациями. Также федеральным проектом не установлены
минимальные и предельные уровни финансирования, направляемые на поддержку

образовательных организаций.
Одновременно Минстроем России в целях обеспечения строительной отрасли

квалифицированными

трудовыми

ресурсами

в

соответствии

с

текущими

потребностями, установления сбалансированности спроса и предложения на рынке
труда в сфере строительства, прорабатывается вопрос привлечения строительных
организаций к участию в Проекте.
Учитывая

организации,
в

2023

вышеизложенное,

действующие

году

в

в

прошу

Вашем

вышеуказанном

проинформировать

регионе,

Проекте

и

в

о

строительные

возможности

случае

согласия,

участия
направить

в Минстрой России информацию в возможно короткий срок по прилагаемой форме.
Приложение: на

1 л.

в

Подлинник электронного документа,

1 экз.

nодnисанного ЭП. хранится в системе электронного
документоборота Минстроя России
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