
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации в 2020 году мероприятия по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (Филиппова Е.А.) 

провести отбор участников мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» (далее – создание новых 

мест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении отбора участников 

мероприятия по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» в 2020 году 
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2. Установить сроки приема документов в период с 10 июня до 17.00       

19 июня 2020 года. 

3. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения отбора участников мероприятия по созданию 

новых мест.  

2.2. Состав комиссии по проведению отбора участников мероприятия по 

созданию новых мест. 

2.3. Положение о комиссии по проведению отбора участников мероприятия 

по созданию новых мест. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                       С.В.Злобин 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

от __________ № ____________ 

 

ПОРЯДОК 

проведения отбора участников мероприятия по созданию дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 

и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

национального проекта «Демография» (далее – Мероприятие). 

  1.2. Настоящий Порядок определяет цели, механизм, критерии отбора 

участников Мероприятия (далее – отбор). 

 

2. Механизм проведения отбора 

  

2.1. Организатором отбора является министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство). 

2.2. Для проведения отбора Министерством создается комиссия по 

проведению отбора.  
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2.3. В отборе могут принять участие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее – 

Организации и (или) ИП), соответствующие следующим критериям: 

- наличие правоустанавливающих документов; 

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по основной 

программе дошкольного образования на 1 декабря 2020 г.; 

- наличие помещений, удовлетворяющих санитарно–эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми, требованиям пожарной безопасности, 

предъявляемым к зданиям и помещениям, эксплуатируемым организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за 

детьми под создаваемые места; 

- наличие кадров, соответствующих установленным квалификационным 

характеристикам должностей работников образования и профессиональным 

стандартам для работы в создаваемых группах; 

- наличие образовательных программ дошкольного образования; 

- отсутствие у Организации и (или) ИП задолженности по исполнению 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы от 20 января 2017 г. № ММВ-7-8/20@; 

- наличие на территории, где расположено помещение для создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
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образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография», 

актуальной очереди в дошкольные образовательные организации на территории 

Нижегородской области. 

2.4. Для участия в отборе Организации и (или) ИП подают в Министерство 

комплект документов в электронном виде на электронную почту 

kolsova@obr.kreml.nnov.ru с последующей отправкой на бумажном носителе, 

включающий:  

- заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- документы (заверенные копии), подтверждающие соответствие 

образовательной организации установленным критериям конкурсного обора 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.5. Комплект документов должен быть прошнурован, пронумерован 

(сквозная нумерация), скреплен печатью Организации и (или) ИП, подписан 

руководителем либо уполномоченным лицом. 

В случае если комплект документов подписан уполномоченным лицом, в 

комплекте также предоставляется документ, подтверждающий его полномочия.  

2.6. Поданный комплект документов регистрируется в журнале регистрации 

в день его поступления с указанием времени. 

2.7. Принятые комплекты документов передаются в комиссию по 

проведению отбора не позднее одного рабочего дня после его поступления в 

Министерство. 

2.8. Комиссия по проведению отбора рассматривает комплекты документов 

в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема документов. 

2.9. По итогам рассмотрения заявок комиссия по проведению отбора 

формирует перечень Организаций и (или) ИП, рекомендованных для включения 

в число участников Мероприятия (далее – перечень). 

2.10. Решение комиссии по проведению отбора о включении Организаций и 

(или) ИП в перечень оформляется протоколом и направляется в Министерство для 

утверждения в течение 1 рабочего дня после заседания. 

mailto:kolsova@obr.kreml.nnov.ru
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Приложение 1 к Порядку проведения 

отбора участников мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 

лет» национального проекта 

«Демография» 
 

Форма заявки на участие в 2020 году в отборе участников мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография»    

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в отборе участников мероприятия по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» в 2020 году 

от___________________________________________________________________ 
(наименование Организации и (или) ИП) 

 

 

на создание ________ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
                                          указать количество  

 по адресу ____________________________________________________________ 

 
 

Руководитель – ____________________________________________(ФИО). 

Юридический адрес – _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Контактный номер телефона – ___________________. 

Адрес электронной почты – _____________________. 

           

 

Руководитель      ___________________________ 

Подпись/расшифровка подписи 

             МП                     
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Приложение 2 к Порядку проведения 

отбора участников мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 

лет» национального проекта 

«Демография»  

                                                              

Документы для определения соответствия образовательной организации 

установленным критериям отбора участников мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» 

   

наличие правоустанавливающих 

документов 

заверенная копия 

правоустанавливающих документов 

наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования 

на 1 декабря 2020 г. 

заверенная копия лицензии на ведение 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования 

либо гарантийное письмо о получении 

лицензии до 1 декабря 2020 года за 

подписью учредителя 

наличие помещений, 

удовлетворяющих санитарно–

эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и 

организации работы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход за детьми, требованиям 

пожарной безопасности, 

предъявляемым к зданиям и 

помещениям, эксплуатируемым 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным 

заключения управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека и главного управления 

министерства чрезвычайных ситуаций 

по Нижегородской области либо 

гарантийное письмо о приведении 

помещений в соответствие с 

санитарно–эпидемиологическими 

требованиями, требованиями 

пожарной безопасности, 

предъявляемым к зданиям и 

помещениям  



 8 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход за 

детьми под создаваемые места 

наличие кадров, соответствующих 

установленным квалификационным 

характеристикам должностей 

работников образования и 

профессиональным стандартам для 

работы в создаваемых группах 

справка, заверенная учредителем либо 

гарантийное письмо с указанием 

количества работников, уровня 

образования, квалификации, стажа 

наличие образовательных программ 

дошкольного образования  

заверенная копия образовательной 

программы дошкольного образования 

либо гарантийное письмо о разработке 

программы 

отсутствие у Организации и (или) ИП 

задолженности по исполнению 

налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов 

Справка по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой 

службы от 20 января 2017 г. № ММВ-

7-8/20@  

наличие на территории, где 

расположено помещение для создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет» национального 

проекта «Демография», актуальной 

очереди в дошкольные 

образовательные организации 

справка органа местного 

самоуправления 

_________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

от __________ № ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению отбора участников мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции, структуру, правила 

организации работы комиссии по проведению отбора участников мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» (далее – Комиссия). 

 1.2. Комиссия создается в целях определения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 

и уход за детьми (далее – Организации и ИП), для участия в мероприятии по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» (далее – Мероприятие). 

1.3. Комиссия создается министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

 1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется: 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- настоящим Положением. 

2. Состав и структура Комиссии 

2.1. Комиссия является коллегиальным органом. 

 2.2. Комиссия формируется из работников министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, министерства 

социальной политики Нижегородской области, управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного 

управления министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области, 

образовательных организаций Нижегородской области, представителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области.  

 2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь, члены Комиссии. 

3. Порядок работы комиссии 

 3.1. Основными функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение комплектов документов, представленных Организациями и ИП 

для участия в отборе; 

- допуск Организаций и ИП для участия в отборе; 

- формирование перечня Организаций и ИП, рекомендованных для включения в 

число участников Мероприятия. 

 3.2. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

 3.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 

- определяет дату и время заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии, связанным с ее деятельностью. 

 3.4. Секретарь Комиссии: 

-  осуществляет организационную подготовку заседания Комиссии; 
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- осуществляет контроль за своевременным представлением материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии, организует делопроизводство Комиссии. 

3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 50 процентов состава комиссии. Решение Комиссии принимается 

большинством голосов от числа участвующих в заседании Комиссии. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего Комиссии 

является решающим. 

 3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, всеми членами комиссии и 

секретарем. 

 

_______ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

от _____________ № _______ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

о комиссии по проведению отбора участников мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография» (далее – Положение) 

 

Председатель 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 
                   

 

Злобин Сергей 

Васильевич 

  

Заместитель председателя  

Заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области.  

Коротков Алексей 

Николаевич 

Секретарь: 

Доцент кафедры дошкольного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию). 

Ревягина Татьяна 

Александровна 

Члены Комиссии:  

Заместитель министра  Родионова Елена 

Леонидовна 

Доцент кафедры дошкольного образования  

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию). 

Белоусова Римма 

Юрьевна 

Начальник отдела дошкольного образования 

Департамента образования администрации 

г.Арзамаса (по согласованию). 

Болдина Татьяна 

Викторовна 

Начальник отдела экономической политики, 

планирования и прогнозирования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Железнова Татьяна 

Викторовна 

Заведующий МАДОУ детский сад «Лесная полянка», 

Дальнеконстантиновский район (по согласованию). 

Зимина Ирина 

Валентиновна 

Заместитель начальника отдела - начальник 

отделения отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий управления 

Компасов Алексей 

Юрьевич 
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надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области (по согласованию). 

Начальник управления по контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области.  

Носова Светлана 

Анатольевна 

 

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене 

детей и подростков управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области (по согласованию). 

Фонарева Маргарита 

Георгиевна 

 

____________ 

 

 


