Приложение 3
«Положение об отборе регионов
для участия в проекте по ранней
профессиональной
ориентации
учащихся 6 – 11-х классов
общеобразовательных организаций
«Билет в будущее» в 2019 году»

Требования к площадкам для проведения практических
мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций
«Билет в будущее» в 2019 году
Юридическое лицо, планируемое к привлечению в качестве площадки
для участия в Проекте, должно соответствовать следующим требованиям:
1.
Отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней;
2.
Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
либо одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;
3.
Наличие помещения, соответствующего требованиям организации
занятий с детьми, а именно:
•
площадь помещения не менее 4 кв. м на одного обучающегося;
•
подтверждение от собственника помещения (например, договор
аренды, соглашение о сотрудничестве), в т.ч. учреждения среднего
профессионального образования, школы, вуза, центра молодежного
инновационного творчества или другой организации дополнительного
образования;
•
соответствие требованиям СанПиН дополнительного образования
детей (2.4.4.3172-14) - в виде лицензии на дополнительное образование детей
или заключение Роспотребнадзора для данного помещения;
4.
Соответствие требованиям инфраструктурного листа по
соответствующим компетенциям (наличие необходимого оборудования, срок
эксплуатации оборудования);
5.
Наличие материальной базы (оборудования) соответствующей
перечню оборудования для реализации профессиональных практикумов
(практических мероприятий) в соответствии с компетенциями проекта
(утвержденных в инфраструктурных листах), подтверждающееся:
•
сведения о материальной базе организации по заявляемой
площадке по соответствующим компетенциям согласно установленной
форме, заверенные руководителем организации;
•
справкой из бухгалтерии или другим официальным документом,
подтверждающим владение оборудованием;
•
фотографиями оснащенных рабочих мест
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6.
Наличие опыта проведения мероприятий профориентирующего
характера для школьников. Примеры подобных мероприятий: Открытые
региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
хакатоны Олимпиады НТИ, дни открытых дверей с мастер-классами,
посвященные заявленным компетенциям, участие площадки в фестивалях, что
подтверждается:
•
описанием мероприятия включая характер выполняемых работ,
количество участников, фотографии с площадки проведения и т.п.
•
публичной информацией о проведении мероприятии (например,
публичные анонсы или публикации в СМИ)
7.
Наличие в штате организации наставников, подтверждается:
•
документальным подтверждением наличия в составе штата
преподавательского состава или же письма о намерениях заключить договоры;
•
наличием по соответствующим компетенциям наград за участие в
профессиональных конкурсах, сертификатов, наличие Skills Passport;
•
сведениями о том, что привлекаемые регионом наставники
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работникам,
осуществляющим педагогическую деятельность.
8.
Возможность реализации профессиональных практикумов
(практических мероприятий) в соответствии с компетенциями Проекта,
подтверждается предоставлением утвержденного плана профориентационных
мероприятий (с указанием дат, времени и ответственного лица, проводящего
практические мероприятия).
9.
Возможность приобрести расходные материалы, необходимые для
проведения мероприятий в соответствии с требованиями к профессиональным
практикумам (практическим мероприятиям), подтверждается гарантийным
письмом от имени руководителя организации с подписью и печатью
(рисунок 1), в том числе с указанием готовности к постоплатной системе
расчетов в рамках реализации проекта:
Настоящим _________ (наименование организации) в лице ___________ (ФИО
руководителя или уполномоченного лица), действующего на основании _____
гарантирует Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (
ОГРН_____, ИНН_____) произвести закупку необходимых расходных
материалов соответствующих требованиям к профессиональным практикумам
(практическим мероприятиям) для проведения
мастер-классов по
компетенциям: ______ _______ в срок до __.__.2019 г.

Руководитель организации ____________ (ФИО)
Рис 1. Положения, которые необходимо отобразить в гарантийном письме
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