ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
« 26 »

апреля

2019 г.

№ 140

О проведении Конкурса по распределению
муниципального заказа (объема
муниципальной услуги) на реализацию
дополнительных общеразвивающих
программ для детей
На основании постановления администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией от 16 июня 2017 № 834 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса по распределению муниципального заказа
(объема муниципальной услуги) на реализацию дополнительных
общеразвивающих программ для детей» (в редакции постановления от
20.12.2017 № 1628) п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести 31.05.2019 года конкурс по распределению
муниципального заказа (объема муниципальной услуги) на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ для детей (далее – Конкурс) в
соответствии с утвержденным Порядком.
2.
Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению
№ 1 к настоящему приказу.
3.
Утвердить содержание объявления о Конкурсе для публикации
на официальном сайте отдела образования в сети Интернет согласно
Приложению № 2 к настоящему приказу.
4.
Заведующему МБУО ИМК РО (Казарина Н.А.) опубликовать на
официальном сайте отдела образования объявление о Конкурсе 26.04.2019
года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Серебренникову Е.В.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от 26.04.2019 № 140
Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурса по распределению муниципального заказа
(объема муниципальной услуги) на реализацию дополнительных
общеразвивающих программ для детей
Председатель

Зиненкова Ольга
Владимировна

начальник отдела
образования

Зам. председателя

Серебренникова Елена
Викторовна
Тамазян Наталья
Алексеевна
Баранова Юлия
Дмитриевна
Политова Татьяна
Александровна

заместитель начальника
отдела образования
методист МБУО ИМК
РО
директор МБОУ ДО
ДДТ
заместитель главного
бухгалтера МБУ ЦБ ОО

Члены комиссии

г.Полярные Зори

Приложение № 2
к приказу отдела образования
от 26.04.2019 № 140
Содержание объявления о Конкурсе для публикации на официальном
сайте отдела образования в сети Интернет
№
Направление содержания
п/п
объявления о Конкурсе
1
Предмет проведения Конкурса

2

Общие объемы муниципального
заказа (число обучающихся),
устанавливаемые в ходе
проведения Конкурса

3

Минимальное число
обучающихся, которое может
быть установлено по результатам
Конкурса организации по
направленностям дополнительных
общеразвивающих программ
Требования к участникам
Конкурса

4

Содержание
Определение исполнителя муниципальной
услуги, при котором победителем признается
участник
конкурсного
распределения,
соответствующий
требованиям,
представленным в объявлении о проведении
конкурсного
отбора
на
предоставление
муниципальной
услуги
по
реализации
дополнительных общеразвивающих программ
для детей.
Физкультурно-спортивная
направленность
дополнительных общеразвивающих программ –
12 человек.
Социально-педагогическая направленность
дополнительных общеразвивающих программ –
15 человек.
Физкультурно-спортивная
направленность
дополнительных общеразвивающих программ –
10 человек.
Социально-педагогическая направленность
дополнительных общеразвивающих программ –
10 человек.
К конкурсу допускаются организации,
имеющие
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеразвивающим
программам.
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность непосредственно, без привлечения
других
педагогических
работников,
допускаются к Конкурсу без получения
лицензии на осуществление образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеразвивающим программам

5

Требования к содержанию и
оформлению конкурсной заявки

Конкурсная заявка организации должна
содержать:
а)
наименование организации, сведения
об организационно-правовой форме, месте
нахождения и почтовом адресе;
б)
предложения
организации
по
установлению числа обучающихся;

в)
заверенные подписью руководителя и
печатью организации копии следующих
документов:
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеразвивающих программ;
свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
- свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или о
внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
дополнительно
в
составе
конкурсной заявки предоставляют следующие
документы:
- об уровне своего профессионального
образования;
- об общем стаже педагогической работы и о
стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью;
- об уровне профессионального образования
и общем стаже педагогической работы
привлекаемых педагогических работников;
- справку о наличии (отсутствии) судимости,
в том числе погашенной и снятой, и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.
г)
значения потенциала деятельности
организации,
оцениваемых
в
процессе
проведения конкурсного отбора, по реализации
дополнительных общеразвивающих программ
(одной или нескольких) и документы,
подтверждающие
значения
потенциала
деятельности организации:

утвержденные
реализуемые
дополнительные общеразвивающие программы;

информация о наличии у организации
опыта
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ (с момента
получения лицензии);

информация о наличии обучающихся,
участвовавших
в
мероприятиях
муниципального, регионального, федерального
уровней, ставших победителями или призерами
муниципальных, региональных, всероссийских
конкурсов, олимпиад по направленностям
дополнительных общеразвивающих программ,
реализуемых организацией, в течение 2-х

календарных лет, предшествующих конкурсу (с
приложением
копий
грамот,
дипломов,
сертификатов);

список
штатных
педагогических
работников, с указанием их квалификационной
категории,
сведений
о
повышении
квалификации, стажировке в профильных
организациях в течение трех предшествующих
Конкурсу лет;

перечень
учебного
оборудования,
предназначенного для проведения занятий с
указанием
срока
эксплуатации
данного
оборудования;

количество единиц учебной и учебнометодической литературы не старше 3 лет
(приложить список);

информация о наличии условий для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов («Доступная среда» для
маломобильных групп населения);

положительные отзывы родителей
обучающихся (с приложением договоров об
оказании услуг и контактов для проверки
подлинности отзыва);
д)
заверенное подписью и печатью
учредителя организации разрешение на участие
в конкурсе (при наличии);
е)
документы,
подтверждающие
полномочия лица, подписавшего конкурсную
заявку.
В состав конкурсной заявки также могут
входить
пояснительная
записка,
иная
информация о результатах образовательной
деятельности организации по реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Конкурсная
заявка
организации,
поступившая после истечения срока подачи
конкурсных заявок или оформленная с
нарушением требований к содержанию и
оформлению конкурсной заявки, к участию в
Конкурсе не допускается.
6

Дата и место начала подачи
конкурсных заявок

7

Дата и время окончания приема
конкурсных заявок и вскрытия
конвертов с конкурсными
заявками

Конкурсные заявки подаются в отдел
образования администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией (ул.
Пушкина, д. 13а, 2 этаж, приемная) с 29 апреля
2019 года.
Дата и время окончания приема конкурсных
заявок- 30 мая 2019 года.
Дата вскрытия конвертов с конкурсными
заявками- 31 мая 2019 года.

8

Процедура рассмотрения
конкурсных заявок

9

Процедура оценки конкурсных
заявок

10

Дата и способ объявления
результатов Конкурса

Конкурсные
заявки
рассматриваются
конкурсной комиссией 31 мая 2019 года.
В процессе рассмотрения составляется
протокол рассмотрения конкурсных заявок,
содержащий
сведения
об
организациях,
конкурсные заявки которых были рассмотрены,
решение о допуске организаций к участию в
Конкурсе или об отказе в допуске организаций к
участию в Конкурсе с обоснованием такого
решения.
Конкурсные заявки оцениваются конкурсной
комиссией 31 мая 2019 года.
В
процессе
оценивания
составляется
протокол оценки и сопоставления конкурсных
заявок, содержащий сведения об организациях,
конкурсные заявки которых были допущены к
участию в Конкурсе, ранжированный на
основании результатов оценки и сопоставления
конкурсных заявок список организаций по
каждой
направленности
дополнительных
общеразвивающих программ, сведения о
принятом решении и о распределении числа
обучающихся.
Конкурсная комиссия принимает решение
простым большинством голосов. При равном
количестве
голосов
голос
председательствующего
на
заседании
Конкурсной комиссии является решающим.
Конкурсная комиссия правомочна принимать
решение при наличии на заседании не менее
половины членов ее состава. Протокол
подписывается
всеми
присутствующими
членами Конкурсной комиссии.
Для участия в оценке конкурсных заявок
Конкурсная комиссия вправе привлекать
экспертов или экспертные организации в
соответствующих областях.
В ходе проведения конкурса Конкурсная
комиссия полномочна осуществлять проверку
различных
направлений
деятельности
организаций
с
целью
верификации
представленных
данных
с
фактическим
состоянием дел, в том числе Конкурсная
комиссия вправе потребовать от организации
дать разъяснения по содержанию конкурсной
заявки.
Результаты Конкурса публикуются на
официальном сайте отдела образования 31 мая
2019 года.

