
 

Договор на оказание образовательных услуг № 

 

г. Москва           « __» _______ 20_ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность (далее − образовательная 

организация) на основании лицензии серия 90Л01 № 0009552, регистрационный номер 2481, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 22 ноября 2016 года, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора Фроловой Натальи Владимировны, действующей на 

основании доверенности  № 215/18 от 07.09.2018 г.,  с одной стороны, и  

Автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 

2035», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Университет 2035», в лице генерального директора 

Третьякова Василия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и  

Обучающийся/Слушатель, который примет условия настоящего Договора как Сторона Договора, на 

основании подписания соглашения присоединении, по форме, установленной Приложением № 2 к 

настоящему Договору,  

в дальнейшем, именуемые также совместно «Стороны», а отдельно – «Сторона»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика оказать платную образовательную услугу по разработке 

и реализации дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации «CDO 

(Chief Data Officer) - управление, основанное на данных» в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Сибирский и Уральский федеральные округа, объемом не менее 108 академических часов (при 

продолжительности академического часа – 45 минут), из низ аудиторная работа должна составлять не менее 

60 академических часов на одного слушателя (далее – «Образовательная программа») в соответствии с 

техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее – Техническое задание), учебным 

планом, в том числе, индивидуальным учебным планом (далее – Образовательная услуга), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Слушателя по Образовательной программе. 

1.2. Расчетный объём услуг (численность обучающихся) – 250 (Двести пятьдесят) человек. 

1.3. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление 

обучения Обучающимся/Слушателем по Образовательной программе, является центр проектов и практик, 

одобренный Заказчиком, осуществляющий свою деятельность в строгом соответствии со Стандартом центра 

проектов и практик, утвержденным Университетом 2035 и описанном в Техническом задании (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору, далее - Стандарт). 

1.4. Настоящий Договор является многосторонним.  

Обучающийся/Слушатель присоединяется к настоящему Договору на основании пунктов 2 и 3 статьи 434, пункта 

3 статьи 438 и статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем совершения в совокупности 

следующих действий: (1) подачи через информационную систему leader-id, в надлежащем разделе заявления форме 

электронного документа, соответствующего требованиям, установленным указанной информационной системой, 

заявления Заказчику на участие в Образовательной программе и (2) прохождения тестирования текущего уровня 

компетенции/квалификации Слушателя в соответствующей предметной области, и (3) передачи Университету 2035 

Цифрового следа абитуриента на момент начала обучения по Образовательной программе, в соответствии со 

Стандартами центров проектов и практик, прочими требованиями Университета 2035, которые будут утверждаться 

Университетом 2035 и публиковаться на сайте Университета 2035 в сети «Интернет», становясь с момента 

публикации неотъемлемой частью существенных условий договоров между Университетом 2035, Образовательной 

организацией и Обучающимся/Слушателем. Передача Цифрового следа осуществляется путем прохождения 

тестирования на платформе (информационной системе) Университета 2035 по адресу: www.leader-id.ru. 

Присоединение Обучающегося/Слушателя оформляется Соглашением о присоединении, форма которого 

утверждена в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

С момента совершения, в совокупности, указанных действий, Обучающийся(еся)/ Слушатель(и) становятся 

Стороной настоящего Договора и на Обучающегося/Слушателя распространяются все права и обязанности, им 

предусмотренные, включая, но не ограничиваясь, обязанностями по предоставлению Цифрового следа в отношении 

всего периода обучения, включая любую форму итоговой аттестации и полученную на основе ее персональную 

информацию.  

Для целей настоящего Договора, понятие «Обучающийся» и «Слушатель» включает любое и всякое лицо, 

присоединившиеся к настоящему Договору. Употребление понятия «Слушатель», в дальнейшем, также означает 

понятие «Обучающийся».  
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1.5. После освоения Cлушателем Образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о повышении квалификации, образец которого утверждается 

Исполнителем самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», при освоении Слушателем  Образовательной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ 

о квалификации, указанный в пункте 1.5. Договора, выдается Слушателю одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть Образовательной программы и 

(или) отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

1.7. Фиксация Цифрового следа (хода и результатов обучения Слушателя по Образовательной 

программе, включая результат оценки его компетенций и квалификации в начале освоения Образовательной 

программы и по результате ее освоения) и его передача Заказчику производится Исполнителем в отношении 

каждого Слушателя, который претендует на оплату Заказчиком его расходов на обучение по 

Образовательной программе, является частью надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему 

Договору. Стандарт Цифрового следа является Приложением № 4 к настоящему Договору. 

1.8. Форма обучения: очная. Место обучения (место оказания Образовательной услуги): город Тюмень, 

ул. Володарского, дом 6. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. определять в соответствии с критериями, содержащимся в Стандарте, систему оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2. получить оплату в случае наступления одновременно следующих обстоятельств: (1) 

надлежащее (качественно и в срок) оказания Образовательных услуг, включая проведение итоговой 

аттестации или иного тестирования уровня компетенции/квалификации Слушателя в соответствующей 

предметной области, (2) полного сбора Цифрового следа Слушателя в соответствии со Стандартом и 

передачи его Заказчику и (3) предоставления Заказчику всех документов, оформленных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. оказывать Образовательные услуги (осуществлять образовательных процесс) в строгом 

соответствии со Стандартом и Техническим заданием; 

2.2.2. провести отбор Слушателей в количестве и в соответствии с требованиями к контингенту 

обучающихся, установленных в Техническом задании, зачислить Слушателя, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, Стандартом, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя; 

2.2.3. довести до Заказчика и Слушателя информацию о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя со Стандартом, уставом Исполнителя, 

свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя, положением о соответствующем филиале Исполнителя, 

в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения слушателя в филиале Исполнителя), 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Исполнителя, права и обязанности Слушателя, а также довести до сведения Слушателя, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте 

(портале) Исполнителя по адресу: www.utmn.ru.  

2.2.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с 

установленными квалификационными требованиями, профессиональными стандартами и требованиями 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов /образовательных стандартов 

Исполнителя к результатам освоения Образовательных программ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий; 

2.2.5. обеспечить Слушателю предусмотренные Образовательной программой условия ее освоения; 
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2.2.6. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.2.7. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя; 

2.2.8. предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и материально-

технической базы Исполнителя, доступа к электронно-библиотечным системам Исполнителя, в пределах, 

необходимых для освоения им Образовательной программы; 

2.2.9. при условии полного выполнения слушателем Образовательной программы, в том числе 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения 

промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся у Исполнителя 

предоставить Слушателю возможность прохождения итоговой аттестации; 

2.2.10. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ о квалификации в соответствии с пунктом 

1.5. Договора; 

2.2.11. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.12. сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении 

Слушателя по инициативе Исполнителя (пункт 6.4. Договора) за 5 (пять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Слушателю письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 10 настоящего Договора; 

2.2.13. предоставить Заказчику Цифровой след Слушателя (в соответствии со Стандартом Цифрового 

следа) в рамках его участия в реализации Образовательной программы, включающая биометрические 

данные, видео-  и аудиозаписи, хронологию взаимодействия с другими участниками отношений в сфере 

образования и информацию о таком взаимодействии, в том числе о полученных квалификациях, о 

трудоустройстве и профессиональной деятельности, рецензиях и оценках, а также о результатах обучения с 

использованием учебно-методических данных. Электронная форма может передаваться в формате базы 

данных MS SQL, файлов MS Excel, текстовых файлов и иных;  

2.2.14. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Исполнитель уведомлен, что оплата Услуг осуществляется Заказчиком за счет средств субсидии из 

федерального бюджета и соглашается предоставлять Министерству экономического развития Российской 

Федерации и уполномоченным органам государственного финансового контроля возможность осуществлять 

проверки в целях контроля соблюдения им условий, целей и порядка предоставления указанной субсидии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Слушатель вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Договора;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

3.1.5. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой 

отчисление Слушателя, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на 

обучение Слушателя до даты его отчисления; 

3.1.6. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой Образовательной 

программы; 

3.1.7. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. обучаться по Образовательной программе, предоставленной Исполнителем (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом/образовательным стандартом Исполнителем или федеральными 

государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, 

посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно 

расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования Образовательной 

программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 
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задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, в том 

числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять требования устава Исполнителя, локальных 

нормативных актов Исполнителя, выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Договора; 

3.2.3. передавать Цифровой след Заказчику и обеспечивать полный доступ Заказчика к 

информации о ходе и результатах обучения слушателя по Образовательной программе, включая выдачу 

согласия на обработку персональных данных относительно Цифрового следа, как он определен в 

Техническом задании к настоящему Договору; 

3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.5. самостоятельно оплатить Образовательные услуги в случае, предусмотренном пунктом 4.6. 

Договора. 

При прекращении Слушателем образовательных отношений с Исполнителем до полного освоения 

Образовательной программы, Слушатель обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика. 

Слушатель обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении образовательных отношений с 

Исполнителем по своей инициативе до полного освоения Образовательной программы, с указанием причин 

прекращения в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента прекращения. В случае, если Заказчику 

станет известно, что Слушатель прекратил образовательные отношения с Исполнителем по собственной 

инициативе до полного освоения Образовательной программы, Заказчик вправе запросить у Слушателя 

письменное объяснение причин, которое Слушатель должен предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. 

В случае, если у указанные в настоящем пункте Договора сроки Слушатель не направил уведомление или 

не представил объяснения, либо причины, по которым Слушатель прекратил образовательные отношения с 

Исполнителем до полного освоения Образовательной программы, не являются уважительными в 

соответствии с условиями Договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя и Слушателя о том, что 

обязательства по оплате Образовательных услуг несет непосредственно Слушатель. В случае, если 

Образовательные услуги были оплачены Заказчиком полностью или частично авансом, при прекращении 

освоения Образовательной программы без уважительных причин и (или) неуведомлении об этом в срок, 

установленный настоящим пунктом Договора, Слушатель на основании письменного требования Заказчика 

возвращает Заказчику сумму оплаченных Образовательных услуг, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента получения требования; 

3.2.6. при присоединении к Договору на получение образовательной услуги и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих 

данных, указанных в разделе 10 настоящего Договора, Исполнителя и Заказчика; 

3.2.7.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Образовательной услуги Слушателю, предусмотренной разделом 1 настоящего 

Договора.  

3.3.2. получать Цифровой след Слушателя в соответствии со Стандартом Цифрового следа; 

3.3.3. запрашивать, как по собственной инициативе, так и по запросам контролирующих и 

надзорных органов у Исполнителя документы, подтверждающие расходы в рамках оказания 

Образовательных услуг, в том числе, но не ограничиваясь: счета, счета-фактуры (если предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), приемо-сдаточные акты, платежные поручения, акты на 

утилизацию, товарные накладные (и иные документы), УПД, отчеты по начисленным страховым взносам 

(если применимо), копии договоров с лицами, непосредственно оказывающими Образовательные услуги/ 

выполняющими работы/ поставляющими товары в связи с оказанием Образовательных услуг, документы, 

подтверждающие полную оплату этим лицам, а также иные подтверждающие документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны быть заверены уполномоченным 

лицом Исполнителя (с указанием должности лица, ФИО и реквизитов доверенности (если применимо), 

оформлены печатью); 

3.3.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты 

расторжения Договора; 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. оплачивать надлежащим образом оказанные образовательные услуги, указанные в разделе 1 
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настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, а 

также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу 

электронной почты cdo@utmn.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты; 

3.4.2. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе 

письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора путем направления Слушателю и Исполнителю письменного уведомления об этом по 

адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 10 настоящего Договора. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Договора составляет сумму стоимости Образовательной услуги по реализации 

Образовательной программы за каждого Слушателя. Стоимость Образовательной услуги на одного 

Слушателя указана в Приложении № 1 к настоящему Договору. Стоимость образовательной услуги НДС не 

облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата услуг осуществляется из средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации, идентификатор соглашения о 

предоставлении субсидии ИГК 0000000013919PE90002. Расчеты по данному Договору осуществляются с 

применением Казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством Финансов 

Российской Федерации порядке. Исполнитель, подписывая настоящий Договор, дает свое согласие на 

осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

4.3. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю, указывается исходя из фактического количества 

Слушателей, завершивших обучение по Образовательной программе, в Акте сдачи-приемки образовательной 

услуги (далее – Акт). 

4.4. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, 

стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих ней с момента 

подписания Акта. 

4.5. Стороны соглашаются, что обязанность Заказчика по оплате образовательных услуг в пользу 

Слушателя возникает в случае наступления одновременно следующих обстоятельств: (1) оказания 

образовательных услуг, включая проведение итоговой аттестации или иного тестирования уровня 

компетенции/квалификации Слушателя в соответствующей предметной области, и (2) полного сбора 

Цифрового следа Слушателя в соответствии со Стандартом и передачи его Заказчику и (3) предоставления 

Заказчику всех документов, оформленных в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ. 

4.6. При отчислении Слушателя без уважительных причин, к которым относятся: состояние здоровья 

Слушателя, тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника Слушателя, до окончания освоения 

Образовательной программы, обязательства по оплате образовательных услуг возникают непосредственно у 

Слушателя.  

Для целей расчета стоимости образовательных услуг, подлежащих оплате Слушателем в соответствии с 

положениями настоящего пункта Договора, указанная стоимость определяется как произведение стоимости 

одного академического часа Образовательной программы, умноженного на количество академических часов 

Образовательной программы, которое фактически прослушал Слушатель. Стоимость одного академического 

часа Образовательной программы определяется как частное стоимости Образовательной услуги в расчете на 

одного Слушателя разделенное на общее количество академических часов, предусмотренных 

Образовательной программой.  

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения оказания образовательных 

услуг всем Слушателям, присоединившимся к настоящему Договору, направляет Заказчику подписанный со 

своей стороны Акт в двух подлинных экземплярах. Слушатель соглашается с тем, что при отсутствии 

письменной претензии по качеству образовательных услуг, заявленной Слушателем Исполнителю в течение 

5 (пяти) дней с момента отчисления Слушателя по любым основаниям, он считается принявшим 

образовательные услуги и утвердившим Акт. 

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта от Исполнителя, направляет 

Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются 

оказанными только после подписания акта Исполнителем и Заказчиком. 

4.9. Стороны вправе составить на основании мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем 

необходимых доработок. Исполнитель обязан внести необходимые изменения в Акт и (или) иные документы 

и направить исправленные документы Заказчику, а Заказчик – рассмотреть документы в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения  Исполнителем мотивированного отказа Заказчика/получения Заказчиком 

исправленного Акта и (или) иных документов от Исполнителя (смотря, что применимо). 

4.10. Форма Акта приведена в приложении № 5 к настоящему Договору.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706, иными нормативными правовыми актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

5.6. В случае неоплаты Заказчиком стоимости надлежащим образом оказанных образовательных услуг 

Исполнителя по истечении срока, установленных в разделе 4 Договора (если отсутствуют обстоятельства, 

при наступлении которых обязательство по оплате образовательных услуг возникает у Слушателя), 

Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения ущерба. 

5.7. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 3.2 Договора. Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, 

отчисление.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случаях: 

6.4.1. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;  

6.4.3. установления нарушения порядка приема Исполнителя, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление;  
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6.4.4. просрочки оплаты стоимости надлежащим образом оказанной образовательной 

услуги (при неоплате стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 

разделе 4 Договора); 

6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору (если отсутствуют 

обстоятельства, при наступлении которых обязательство по оплате образовательных услуг возникает у 

Слушателя). 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в 

результате изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего 

Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер.  

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 7.1 

настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении или прекращении путем 

направления письменного уведомления в течение 3 (трех) дней с момента возникновения или прекращения 

таких обстоятельств по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

7.3. Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является общеизвестным, 

достаточным доказательством их наступления является сертификат Торгово-промышленной палаты, 

находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или подтверждение иного компетентного органа. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут 

переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если Стороны не согласуют 

такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой силы любая из 

Сторон вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

другую Сторону по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 10 настоящего Договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в 

письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 10 

Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона 

получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить 

сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному 

в разделе 10 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным 

принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание 

почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через 

иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым 

способом; 
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8.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с 

отсутствием адресата по указанному в разделе 10 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено 

организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 

Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не 

ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой 

Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей 

Стороны под подпись. 

8.7. Слушатель своей волей и в своем интересе дают согласие на обработку, в том числе на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации, в целях: обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых 

актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных 

нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной 

власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; анализа интересов слушателя, 

проведения его опросов; предоставления слушателю необходимой для усвоения образовательной программы  

дополнительной инфраструктуры, включая системы онлайн образования, и иных платформ, в том числе с 

передачей таких персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и 

сервисы, внесение записей о слушателе в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник); учета посещаемости и успеваемости, предоставления слушателю полной и 

достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования слушателя 

о проводимых Исполнителем познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее – 

мероприятия); обеспечения действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или  временного пропуска, 

осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя; 

идентификации личности слушателя; продвижения работ, услуг Исполнителя на рынке; осуществления 

уставной деятельности Исполнителя; формирования единого сообщества обучающихся и выпускников для 

повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; миграционного, статистического, 

бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам 1-ПК, 1-

Мониторинг, рейтинговым и иным отчетам. 

8.8. В перечень персональных данных слушателя, обрабатываемых Исполнителем в указанных 

целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, 

место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая 

непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес 

регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 

почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их выдачи с указанием органа 

и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов; данные геолокации, деловые и 

личные качества и любые иные данные, полученные Оператором с использованием мобильных и web-

приложений, устанавливаемых или используемых на персональных устройствах, а также любыми иными 

способами в период проведения образовательных и иных мероприятий, в том числе цифровые аудио и видео-

записи мероприятий, фотоматериалы, программные продукты, документы и любые другие цифровые 

ресурсы, созданные в процессе мероприятий, логи работы с интерфейсами информационных систем, 

маршруты передвижения и физиологические данные, фиксируемые с использованием специальных 

технических приспособлений, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об 

ограничениях возможностей здоровья, артериальное давление, частота сердцебиения, личные фотографии, 

место и адрес работы, должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем, 

либо обусловленные им.  

8.9. Исполнитель не вправе распространять персональные данные слушателя, относящиеся к его 

состоянию здоровья. 

8.10. Согласие слушателя на обработку его персональных данных действует со дня подписания 

Сторонами Договора, если иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более позднюю, чем 

момент начала оказания образовательной услуги по образовательной программе, не определен в 

соответствующем согласии, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения 
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оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением 

случаев обработки таких данных в целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности. Согласие 

слушателя на обработку персональных данных в целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности 

истекает не ранее, чем через 75 (семьдесят пять) лет после окончания оказания (прекращения оказания) 

указанных услуг. 

8.11. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов 

и копий), в электронных базах данных включительно.   

8.12. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.13. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении слушателя. 

8.14. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй - у слушателя, а третий – у 

Заказчика. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 

цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

− предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

− предоставление каких-либо гарантий; 

− ускорение существующих процедур; 

− иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты направления письменного уведомления. 

9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск 

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а 

также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность. 
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9.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – 

от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с 

контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

9.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках 

исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций. 

9.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий 

настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, 

так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

Юридический адрес: 625003, 

 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6 

ИНН 7202010861   КПП 720301001 

Платежные реквизиты:  

УФК по Тюменской области (ФГАОУ ВО 

Тюменский государственный университет л/с 

30676Г88400), р/с 40501810165772500002  

в Отделении Тюмень  г. Тюмень 

БИК 047102001 КБК 00007060000000000130 

ОКТМО 71701000001 (для платежей 

использовать 71701000)          

Интернет-сайт: www.utmn.ru                           

Телефон: (3452) 59-77-15                                              

E-mail: cdo@utmn.ru                                   

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Университет национальной технологической 

инициативы 2035» (УНИВЕРСИТЕТ 2035)  

 

Юридический адрес: 121099, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат, 36  

Почтовый адрес: 123242, Москва, М. 

Конюшковский пер., 2  

Телефон: 7-902-8712946;  

е-mail: ostrov@2035.university 

ИНН/КПП 7704447849/770401001  

Р/с: 40703810438000013474  

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

К/с: 30101810400000000225  

Подписывая настоящий Договор, слушатель и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 

документами и информацией, указанными в пункте 2.2.2 Договора. 

 

 

Проректор 

 

 

________________ Н.В. Фролова  

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________Третьяков В.С. 

     М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору на предоставление образовательных услуг  

от «___» ________________ 2019 года № _______ 

 

 

 

1.  Стоимость Образовательных услуг на одного Слушателя: 

 

№№ Наименование услуги Стоимость (в руб.) 

1. Программа повышения квалификации «Управление, 

основанное на данных Chief data officer в органах власти» 

30 000 

ИТОГО: плановое значение количества обученных 250 (двести 

пятьдесят) человек 

7 500 000 

 

2. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Проректор 

 

 

________________ Н.В. Фролова 

Автономная некоммерческая организация 

«Университет национальной технологической 

инициативы 2035» (УНИВЕРСИТЕТ 2035) 

 

Генеральный директор 

 

_____________Третьяков В.С. 
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Приложение № 2  

к Договору на предоставление образовательных услуг  

от «___» ________________ 2019 года № _______ 

 

Согласие на присоединение №_______ 

г. Москва                      «__»_________2019 г. 

 

Я, гражданин РФ ______________________________________________________________, именуемый (-ая) 

в Договоре на предоставление образовательных услуг №____ от «__» ______ 2019 г. «Слушатель»,  

 

настоящим безоговорочно присоединяюсь к Договору на предоставление образовательных услуг №____ от 

«__» ______2019 г. (далее Договор и Согласие на присоединение, соответственно) и заявляю следующее:  

 

1. Я согласен со всеми положениями Договора, текст которого мне предоставлен и опубликован в сети 

Интернет по адресу: www.utmn.ru, мной прочитан полностью и мне понятен, его положения мне в полном 

объеме разъяснены и я присоединяюсь к Договору в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

2. Я подтверждаю, что намерен в полном объеме исполнять все обязанности Слушателя, предусмотренные 

Договором, также я понимаю и даю свое согласие на то, что в случае, если я не завершу обучение по 

Образовательной программе, обязательства по оплате образовательных услуг возникают у меня лично. 

3. Я по своей воле и в своем интересе даю согласие Исполнителю и Заказчику на обработку, в том числе на 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, 

- своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения 

исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и 

вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по 

поручению или от имени таких органов; анализа хода и результатов обучения и интересов Слушателя, 

построения индивидуальной образовательной траектории Слушателя и сбора его Цифрового следа, 

проведения его опросов; предоставления слушателю необходимой для усвоения образовательной программы  

дополнительной инфраструктуры, включая системы онлайн образования, и иных платформ, в том числе с 

передачей таких персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и 

сервисы, внесение записей о слушателе в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник); учета посещаемости и успеваемости, предоставления Слушателю полной и 

достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования 

Слушателя о проводимых Исполнителем познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее 

– мероприятия); обеспечения действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или временного пропуска, 

осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя; 

идентификации личности Слушателя; продвижения работ, услуг Исполнителя на рынке; осуществления 

уставной деятельности Исполнителя; формирования единого сообщества обучающихся и выпускников для 

повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; миграционного, статистического, 

бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам 1-ПК, 1-

Мониторинг, рейтинговым и иным отчетам. 

В перечень моих персональных данных включаются: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, 

место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая 

непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес 

регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 

почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их выдачи с указанием органа 

и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов; данные геолокации, деловые и 

личные качества и любые иные данные, полученные Оператором с использованием мобильных и web-

приложений, устанавливаемых или используемых на персональных устройствах, а также любыми иными 

способами в период проведения образовательных и иных мероприятий, в том числе цифровые аудио и видео-

записи мероприятий, фотоматериалы, программные продукты, документы и любые другие цифровые 

ресурсы, созданные в процессе мероприятий, логи работы с интерфейсами информационных систем, 

маршруты передвижения и физиологические данные, фиксируемые с использованием специальных 
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технических приспособлений, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об 

ограничениях возможностей здоровья, артериальное давление, частота сердцебиения, личные фотографии, 

место и адрес работы, должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем, 

либо обусловленные им. 

 

 

Я подтверждаю присоединение и подписываюсь под вышеуказанным в Согласии,  

 

_____________________(ФИО собственноручно)__________________(подпись) 

 

 

«__» _________________20___ г. (собственноручно) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Проректор 

 

 

________________ Н.В. Фролова 

Автономная некоммерческая организация 

«Университет национальной технологической 

инициативы 2035» (УНИВЕРСИТЕТ 2035) 

 

Генеральный директор 

 

_____________Третьяков В.С. 
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Приложение № 3  

к Договору на предоставление образовательных услуг  

от «___» ________________ 2019 года № _______ 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг по разработке и реализации программы повышения квалификации команд в 

области управления, основанного на данных  

 

1. Общие сведения 

 

 

1.1. Наименование Услуг: «Разработка и реализация программ повышения квалификации 

трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с требованиями 

цифровой экономики» (далее – Услуги). 

1.2. Основания для оказания Услуг: Подпункт 15 пункта 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. № 501 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидии автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» в целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

1.3. Заказчик: АНО «Университет НТИ 2035». 

1.4. Получатель результата: лица, замещающие должности гражданской службы – высшие должности 

гражданской службы и руководители государственных компаний, государственных корпораций или их 

региональных представительств, их заместители; лица, замещающие главные должности гражданской 

службы и бюджетных или иных организаций, их заместители; лица, замещающие ведущие должности 

гражданской службы. 

1.5. Место выполнения Услуг: субъект Российской Федерации. 

1.6. Место сдачи-приемки результатов Услуг: субъект Российской Федерации. 

1.7. Источник финансирования: средства субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» в целях 

реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

(постановление правительства Российской Федерации от 26.04.2019 г. № 501) (мероприятие 15). 

1.8. Начальная максимальная цена Услуги: не установлена. 

1.9. Параметры Услуги: 

Федеральные округа Российской Федерации. Наличие нескольких одинаковых лотов в одном федеральной 

округе обусловлено принципом максимального территориального охвата программы: поскольку в рамках 

проекта предусматривается, что из одного субъекта Российской Федерации в рамках федерального округа 

центром проектов и практик может быть только одна образовательная организация, разделение лотов 

способствует тому, что ряд регионов одного федерального округа смогут участвовать в программе. Это 

обеспечит в частности удобство обучающихся и будет стимулировать максимальное число региональных 

образовательных организаций участвовать в процедуре закупки. 

Общая численность сотрудников органов государственной власти и управления, бюджетных организаций, 

корпораций (организаций) развития, субъектов Российской Федерации, обучившихся по программе 

повышения квалификации, определяется отдельно для каждого лота. 

Общая численность сотрудников органов государственной власти и управления, бюджетных организаций, 

корпораций (организаций) развития, субъектов Российской Федерации, обучившихся по программе 

повышения квалификации: 

1) Наименование услуги: «Разработка и реализация программы повышения квалификации команд в области 

управления, основанного на данных (команд CDO-менеджеров), в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Сибирский и Уральский федеральные округа». 

2) Характеристики Услуги: 

№ Территориальная 

направленность 

Численность 

обучающихся,  

не менее 

Уровень программы 

подготовки 

Продолжительность 

образовательной 

программы 

1 Сибирский и 

Уральский 

федеральные округа 

250 Повышение 

квалификации 

108 акад. часов (из 

них 60 ауд. часов) 
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3) Требования к контингенту обучающихся: 

№ лица, замещающие 

должности государственной и 

муниципальной службы – 

высшие должности 

гражданской службы и главы 

корпораций развития, 

государственных компаний 

или их региональных 

представительств, 

руководители 

подведомственных 

организаций, их заместители  

лица, замещающие главные 

должности государственной и 

муниципальной службы и 

бюджетных или иных 

организаций, их заместители  

 

лица, замещающие ведущие 

должности государственной и 

муниципальной службы  

1 10 17 33 

 

2. Роль и место темы в решении проблем в сфере государственных интересов 

 

Достижение целей и программных показателей национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), а также 

направление реализации государственных инициатив в значительной степени определяется развитием 

качества человеческого капитала, позволяющим добиться непрерывного и устойчивого развития всех 

отраслей социально-экономической и управленческой деятельности на территории Российской Федерации.  

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», реализуемый в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», направлен  

на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, 

«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030», утвержденной 

указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, а именно: 

- развитие человеческого потенциала; 

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений; 

 - использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, 

электронного обучения, при реализации образовательных программ; 

- осуществление разработки и реализации партнерских программ образовательных организаций высшего 

образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования 

образовательных программ; 

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, 

органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с 

указанными организациями и органами без применения информационных технологий; 

- стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной 

занятости; 

- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и 

мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

Таким образом, федеральный проект направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров для цифровой экономики. 

Развитие человеческого капитала является ключевым и основополагающим направлением реализации 

государственных инициатив, позволяющим добиться непрерывного и устойчивого развития всех отраслей 

социально-экономической и управленческой деятельности на территории Российской Федерации. 

Соответственно запрос на кадры для цифровой экономики также является одним из основных запросов со 

стороны федеральных и региональных органов власти и бизнеса.  

Мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» прежде всего направлены на 

реализацию ряда ключевых направлений развития системы образования: обновление содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и 

повышение квалификации. 

Целью мероприятия «Разработка и реализация программ повышения квалификации  

трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с требованиями 

цифровой экономики» является формирование компетенций по решению задач на основе данных, 

увеличение количества и качества решений, принимаемых на основе данных o процессах, на которые влияют 
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эти решения и увеличение количества и качества собираемых, обрабатываемых и используемых 

данных для принятия решений.  

Мероприятие предусматривает необходимость реализации программ дополнительного профессионального 

образования, направленных на создание и развитие компетенций в сфере управления, основанного на 

данных, необходимых для деятельности в рамках цифровой экономики. Для реализации указанных 

образовательных программ предлагается создать на базе региональных образовательных организаций, 

выбранных в соответствии с конкурсной процедурой, Центры проектов и практик по управлению, 

основанному на данных (далее – Центр проектов и практик)  

и присвоить им соответствующий статус. Центры проектов и практик создаются при поддержке 

региональных органов власти субъекта Российской Федерации, в том числе с участием 

предпринимательского сообщества. 

Центры проектов и практик на базе образовательных организаций реализуют образовательные программы, 

отвечающие требованиям и стандартам реализации таких программ, разработанных АНО «Университетом 

НТИ 2035» и призваны стать держателями ключевых компетенций по одной (или нескольким) сферам, 

определённым как приоритетные в области управления, основанного на данных. 

 

3. Сроки оказания Услуг 

 

3.1. Период оказания Услуги – 2019 год.  

 

4. Основные понятия 

 

 Центр проектов и практик – образовательная организация, осуществляющая деятельность по 

реализации Проекта/Практики в соответствии с одним или несколькими Стандартами деятельности центра 

проектов и практик. 

Проект/Практика – комплекс взаимоувязанных мероприятий, в том числе, инфраструктурное, кадровое, 

материально-техническое, аналитическое, финансовое и иное обеспечение деятельности, направленной на 

разработку и реализацию Образовательного проекта и (или) Инновационного проекта, и (или) 

Информационно-аналитического проекта, соответствующего одному или нескольким Стандартам 

деятельности Центра проектов и практик. 

Образовательный проект – деятельность по реализации Образовательной программы  

и (или) следующая деятельность, способствующая созданию условий для формирования  

и реализации персональных траекторий развития физических лиц при подготовке кадров  

в интересах реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической 

инициативы (далее – НТИ): 

- разработка, адаптация и обновление информационных ресурсов, в том числе электронных 

образовательных ресурсов, баз знаний, баз данных Цифровых следов, используемых для достижения 

планируемых результатов, а также организационно-педагогических условий  

и форм аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее - учебно-методические данные); 

- использование учебно-методических данных при формировании персональных траекторий 

развития физических лиц путем обеспечения доступа участников отношений в сфере образования к 

формированию и реализации персональных траекторий развития физических лиц  

при подготовке кадров в интересах реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ; 

- проведение с участниками отношений в сфере образования мероприятий, направленных на 

формирование и реализацию персональных траекторий развития физических лиц, проведение независимой 

оценки качества подготовки кадров и обеспечение сбора данных, составляющих Цифровой след; 

- запуск распределенной сети площадок цифрового образования, включающих Образовательные 

программы, для апробации в различных секторах цифровой экономики. 

Образовательная программа – программа повышения квалификации и (или) программа 

профессиональной переподготовки для управленческих команд органов власти и представителей 

предпринимательского сообщества, реализуемая на базе Центра проектов и практик  

и соответствующая Стандарту деятельности Центра проектов и практик. 

Направления Образовательной программы – приоритетные отрасли и направления социально-

экономической деятельности, определенные АНО «Университетом НТИ 2035». 

Цифровой след – электронная форма представления данных о персональной траектории развития 

физического лица в рамках его участия в реализации НТИ, включающая биометрические данные, видео- и 

аудиозаписи, хронологию взаимодействия с другими участниками отношений  

в сфере образования и информацию о таком взаимодействии, в том числе о полученных квалификациях, о 
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трудоустройстве и профессиональной деятельности, рецензиях и оценках,  

а также о результатах обучения с использованием учебно-методических данных. 

Платформа Университета НТИ 20.35 – цифровая платформа, представляющая собой совокупность 

информационных систем, выполняющих функции обеспечения привлечения заинтересованных юридических 

лиц, в том числе образовательных организаций, и физических лиц к формированию персональных 

траекторий развития физического лица в целях обеспечения его участия в реализации НТИ. 

Процедура закупки – совокупность последовательных действий, направленных  

на удовлетворение нужд АНО «Университета НТИ 2035» в услугах по реализации соответствующего 

Проекта / Практики (включая услуги, получателем которых являются третьи лица – договоры в пользу 

третьего лица (обучающегося)), с момента принятия решения о приобретении соответствующей услуги, до 

момента заключения АНО «Университетом НТИ 2035» договора с Центром проектов и практик. 

CDO – Chief Data Officer – руководитель по работе с данными (должностное лицо  

в региональных или федеральных органах власти или подведомственных и иных организациях) – лидер, 

оказывающий влияние на существующие или создающий новые процессы на основе работы с данными с 

целью повышения эффективности процессов, а также эффективности деятельности органов власти и 

решения задач социально-экономического развития. 

Управление, основанное на данных – применение методов и технологий сбора, структурирования, 

анализа данных для построения организационных и управленческих моделей и их последующее применение 

в социально-экономических процессах (в том числе с помощью Big data – совокупности инструментов, 

подходов и методов обработки больших объемов данных). 

Данные – поддающееся многократной интерпретации представление информации  

в формализованном виде, пригодном для передачи, связи, обработки, принятия решений. Данные являются 

ресурсом для совершенствования уже существующих и создания новых видов социально-экономической 

деятельности и управленческих процессов. 

Кейс управленческой команды – часть Образовательной программы, представляющая собой 

совокупность подходов и инструментов, направленных на решение конкретной задач(и), проблем(ы) в 

области управления, основанного на данных; проект (кейс) формируется и реализуется в рамках 

образовательной программы. 

Датасет/Набор Данных (dataset) – совокупность однородных элементов машиночитаемых данных и 

описывающей их метаинформации. 

Карта Данных – систематизированное представление перечня наборов Данных (Датасетов), позволяющее 

осуществлять навигацию по наборам Данных и получать ключевые параметры этих наборов, включая 

гиперссылки, необходимые для доступа к наборам Данных или предоставляющие информацию о том, где 

наборы Данных находятся, в случае их отсутствия в открытом, доступном или пригодном для использования 

виде. 

Команда CDO – проектирует цели и ставит задачи на проект с отраслевыми представителями; 

осуществляет поиск данных и статистический анализ данных, поиск закономерностей; строит и проверяет 

гипотезы; визуализирует результаты работы с данными; улучшает модели данных и процессов; определяет, 

какое техническое оборудование, программное обеспечение и какие потоки данных требуются для 

выполнения проекта; выбирает необходимые базы данных и создает процессы обработки данных. 

Задачи CDO и Команды CDO: 

а) формирование и реализация политики работы с данными; 

б) организация процесса решения задач, стоящих перед органами власти и организациями на 

основе данных; 

в) участие в подготовке программ и стратегий развития органов власти и организаций на основе 

работы с данными; 

г) разработка и реализация проектов внедрения технологий, необходимых для процесса 

формирования и сбора данных и принятия на их основе управленческих решений; 

д) координация ведомств, подведомственных организаций и структурных подразделений органов 

власти и организаций по работе с данными, включая обеспечение соблюдения требований безопасности; 

е) увеличение количества всех типов данных в органах власти и организациях  

и повышение их качества; 

ж) «управление» открытыми федеральными и региональными данными и данными организаций. 

Функции CDO и Команды CDO: 

а) подготовка аналитики и прогнозирование на основе данных; 

б) формирование систем автоматизации сбора данных; 

в) формирование системы принятия решений на основе данных и внедрение механизмов 

автоматического принятия и исполнения решений с использованием технологий работы с данными; 
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г) разработка продуктов и решений, позволяющих обеспечить формирование, анализ и 

эффективное управление данными; 

д) подготовка предложений к стратегиям развития органов власти и организаций  

на основе работы с данными; 

е) разработка стандарта и контроль соблюдения требований к форматам работы  

с данными; 

ж) разработка требований к адаптерам к существующим форматам работы с данными; 

з) согласование/итоговая сверка всех новых внедряемых систем данных; 

и) разработка реестра источников и форматов данных (карты данных); 

к) разработка инструментов предоставления общедоступных данных с целью создания на их 

основе новых продуктов и решений. 

Базовые компетенции CDO и Команды CDO: 

а) знание технологий и навыки работы с данными; 

б) знание процессов государственного управления, федеральных и региональных социальных и 

экономических процессов;  

в) знание трендов развития технологий; 

г) знание основных математических методов анализа данных; 

д) навыки стратегического управления людьми и организациями; 

е) навыки проектирования, внедрения и эксплуатации IT решений; 

ж) базовые навыки программирования для работы с продуктами по работе с данными. 

Расширенное описание компетенций CDO: 

а) способность применять навыки формулирования и постановки задачи на применение 

технологий, методов и подходов к сбору, структурированию, анализу и визуализации данных для внедрения 

проектов и решений в процессы профессиональной деятельности;  

б) терминологическая осведомленность в сфере работы с данными и государственными и частными 

информационными системами, знание основной терминологии и аббревиатур в сфере работы с данными и 

государственными и частными информационными системами; 

в) системное представление процессов государственного управления, федеральных  

и региональных социальных и экономических процессов в целом и в соответствующей роду деятельности 

отрасли;  

г) способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом основных трендов развития 

сквозных технологий цифровой экономики (большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, 

системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная 

реальности) в случае, если они имеют к ней объективное и очевидное отношение; 

д) способность применять инструменты стратегического управления  

в решении задач профессиональной деятельности; 

е) способность формулировать задачу и техническое задание на проектирование, внедрение и 

эксплуатацию IT решений и продуктов в сфере работы с данными для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ж) способность применять инструменты стратегического управления в решении задач 

профессиональной деятельности; 

з) способность применять базовые методы программной инженерии (Python, R, Scala, Java, др.); 

и) способность применять знания юридических аспектов использования данных  

в формировании и внедрении IT- решений и продуктов в сфере работы с данными  

и постановки задачи на внедрение IT-решений и продуктов в сфере работы с данными; 

к) способность применять основные подходы проектного управления для формирования и 

внедрения IT-проектов и продуктов в сфере работы с данными; 

л) способность формирования и внедрения политики и культуры работы с данными  

в организации. 

 

5. Цель и практическая значимость Услуг 

 

Целью оказания услуг является формирование компетенций у сотрудников органов власти, ведомств, 

государственных компаний, государственных корпораций, бюджетных и иных организаций по решению 

задач на основе данных, увеличение количества и качества решений, принимаемых на основе данных o 

процессах, на которые влияют эти решения и увеличение количества и качества собираемых, 

обрабатываемых и используемых данных для принятия решений и построения моделей деятельности. 
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6. Решаемые задачи при выполнении Услуг 

 

Задачи программы повышения квалификации трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-

менеджеров в соответствии с требованиями цифровой экономики: 

а) появление навыков по управлению данными у сотрудников органов государственной власти и 

управления, бюджетных организаций, региональных корпорация (организаций) развития; 

б) формирование перечня предложений и инициатив, являющихся предметом федеральной повестки, в 

том числе для проработки в рамках реализации национальных программ и федеральных проектов. 

 

Дополнительным подтверждающим элементом качества программ служат: 

а) проекты в сфере управления, основанного на данных и их имплементация  

в процессы управления органов государственной власти; 

б) формирование датасетов, соответствующих параметрам, указанным в требованиях  

к проектам/кейсам управленческих команд в Стандарте деятельности Центров проектов и практик 

 

Задачи Центров проектов и практик: 

а) формирование моделей компетенций и обеспечение доступа участников отношений в сфере 

образования к формированию и реализации персональных траекторий развития физических лиц при 

подготовке кадров в интересах реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ и для цифровой 

экономики; 

б) обеспечение сбора данных, составляющих Цифровой след; 

в) привлечение ведущих компаний, экспертов, ученых к разработке программ повышения 

квалификации и (или) программ профессиональной переподготовки в области цифровой экономики; 

г) участие в формировании депозитария лучших практик применения в сфере образования моделей 

компетенций и протоколов обмена данными в соответствии с требованиями к компетенциям цифровой 

экономики; 

д) участие в реализации сетевых проектов, в том числе с апробацией новых моделей в рамках 

мероприятий цифровой экономики. 

 

7. Порядок рассмотрения и приемки работ 

 

7.1. Приемка результатов работы осуществляется в порядке, установленном договором. 

7.2. Порядок составления и оформления отчетных, рабочих и информационно-аналитических материалов 

определяется Заказчиком по предложениям Исполнителя. 

Материалы должны оформляться в формате: doc/docx/rtf/vsd/ppt/xls/xlsx/PDF. Разработанная документация 

должна представляться Заказчику для согласования и утверждения в пронумерованном, отпечатанном виде, 

а также в электронной форме.  

Документы в электронной форме должны быть представлены на флеш-накопителе, опечатанном в конверт 

без признаков вскрытия. 

Язык отчетных материалов – русский. 

7.3. Отчетные материалы, представленные Исполнителем, по решению Заказчика могут быть направлены 

на независимую экспертизу. Приемка таких материалов осуществляется с учетом результатов экспертизы. 

7.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль хода выполнения работы,  

а Исполнитель обязан предоставить возможность проведения такого контроля. 

 

8. Предложения по внедрению созданной продукции 
 

8.1. Результаты оказанных Услуг предполагается использовать в рамках реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» и национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

9. Ожидаемый результат оказания Услуг 

 

9.1. Результатом оказания Услуги должно явиться количество обученных в Центрах проектов и практик по 

управлению, основанному на данных в соответствии с численностью обучающихся, заявленной в лоте: 

№ Наименование лота Численность Уровень программы 

подготовки 

1. 1 Разработка и реализация программы 

повышения квалификации команд в 

250 Повышение квалификации 
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области управления, основанного на 

данных (команд CDO-менеджеров), в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в Сибирский и Уральский 

федеральные округа 

9.2. Итоговый отчет должен содержать: 

Акт оказанных услуг с подробным описанием фактических выполненных услуг  

в соответствии с условиями закупки. В качестве подтверждения оказанных услуг предоставляется также 

копия свидетельства о повышении квалификации, разрабатываемой и реализованной в рамках оказания 

данной услуги, заверенная лицом наделенным правом подписи, выданным слушателям, прошедшим 

обучение по образовательной программе.  

9.3 Оказание услуги подразумевает передачу неисключительных прав Автономной некоммерческой 

организацией «Университет Национальной технологической инициативы 2035» на результаты 

Проектов/Практик, Образовательных проектов, на Образовательные программы и (или) иные проекты, 

нацеленные на: 

обучение сотрудников органов государственной власти и управления, бюджетных организаций, 

корпораций (организаций) развития; 

обеспечение условий для развития и внедрения практик и проектов в сфере управления, основанного на 

данных, в органах государственной власти и управления, бюджетных организациях, корпорациях 

(организациях) развития; 

формирование опыта сетевого межрегионального взаимодействия органов государственной власти и 

управления, бюджетных организаций, корпораций (организаций) развития в сфере управления, основанного 

на данных; 

формирование предложений и инициатив для включения в федеральную повестку, в том числе в рамках 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, в том числе в части устранения 

административных барьеров, препятствующих реализации проектов в сфере управления, основанного на 

данных. 

 

10. Требования к программе повышения квалификации 

 

Программа разрабатывается на основании анализа потребностей органов власти и организаций субъектов 

Российской Федерации, входящих в соответствующие федеральные округа. Обучение по программе 

осуществляется для удовлетворения потребностей соответствующей целевой аудитории. Повторное 

обучение одних и тех же лиц при оказании услуги в рамках разных лотов процедуры закупки не допускается. 

Структура программы должна включать: цель; планируемые результаты обучения; учебный план; 

календарный учебный график; рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы и иные компоненты. 

Учебные планы дополнительных профессиональных программ должны определять перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

В структуре программы должно быть представлено описание перечня компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, формирование/ качественное изменение которых осуществляется в результате освоения 

программы; должны быть сформулированы количественные или качественные критерии оценки уровня 

сформированности/совершенствования каждой компетенции. Средства оценки результатов освоения 

программы должны предусматривать использование цифрового следа деятельности слушателей в рамках 

освоения программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы – не менее 108 академических часов (при продолжительности академического 

часа – 45 минут), из них аудиторная работа должна составлять не менее 60 академических часов (на одного 

слушателя). 

В рамках реализации программы должны быть сформированы команды в сфере управления, основанного 

на данных (команды CDO-менеджеров)  

с целью выполнения проектной работы. Численность одной команды должна составлять не более 15 

человек, структура команды должна предусматривать наличие лидера команды; представителей IT-блока 

(группы разработчиков, программистов), стратегического и отраслевого блоков (главного аналитика, группы 

аналитиков – представителей органов государственной власти и управления). 

 Данные о характере образовательных активностей должны быть подтверждены в соответствии со 

стандартом цифрового следа, который утверждается Университетом 20.35». 

 Итоговая аттестация слушателей программы повышения квалификации должна быть проведена в 

форме защиты разработанного технического задания на сервис, основанный на данных, и связанные с этим 
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предложения по изменению административных процессов (регламент) при сформулированной 

гипотезе, подтвержденной или опровергнутой на основе анализа данных, включая цифровой след. В целях 

проведения итоговой аттестации слушателей по решению исполнителя допускается формирование 

аттестационной комиссии, в состав которой должны войти представители органов государственной власти и 

управления, корпораций (организаций) развития, высокотехнологичных компаний и компаний, 

специализирующихся на работе с данными. 

 Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

 При разработке и реализации программы повышения квалификации должна применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, а также использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 Оказание услуги подразумевает передачу прав на результаты деятельности Центров проектов и 

практик (включая неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) автономной 

некоммерческой организацией «Университет Национальной технологической инициативы 2035» в целях: 

 тиражирования лучших созданных практик в других центрах проектов и практик, включая 

обучение работников и слушателей таких центров проектов и практик; 

 обеспечения условий для развития и внедрения практик и проектов в сфере управления, 

основанного на данных, в органах государственной власти и управления, бюджетных организациях, 

корпорациях (организациях) развития; 

 формирования опыта сетевого межрегионального взаимодействия органов государственной 

власти и управления, бюджетных организаций, корпораций (организаций) развития в сфере управления, 

основанного на данных; 

 сбора цифрового следа и построения индивидуальных траекторий обучения слушателей и 

преподавателей, принявших участие в программах, финансируемых в рамках данного проекта; 

 формирования предложений и инициатив для включения в федеральную повестку, в том 

числе в рамках национальных проектов (программ) и федеральных проектов, в том числе в части устранения 

административных барьеров, препятствующих реализации проектов в сфере управления, основанного на 

данных. 

 

11. Требование к организации питания слушателей 

 

В период реализации очной Образовательной программы необходимо обеспечить централизованное 

трехразовое питание слушателей, которое включает в себя: завтрак, обед и ужин. Питание не может быть 

оплачено за счет средств, получаемых на реализацию услуг по разработке и реализации Образовательных 

программ. 

 

12. Недопустимо повторное финансирование за счет средств бюджетов (федерального и 

регионального) услуг, финансируемых в рамках настоящего мероприятия федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», в том числе за счет установления критериев допустимых расходов, требований к 

отчетности и контрольных процедур;  

 Недопустимо повторное обучение слушателей, прошедших обучение по программе CDTO в 

РАНХиГС за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

13. Требования к критериям оценки заявки на участие в конкурсе  

на присвоение статуса Центра проектов и практик 

Представление информации для оценки по данному критерию необходимо осуществлять согласно форме, 

приведенной в п.14. 

13.1. Уровень проработанности концепции и плана мероприятий Центра проектов  

и практик 

13.1.1. Концепция создания и деятельности Центра проектов и практик должна содержать: 

а) Основную специализацию Центра проектов и практик. Центры проектов  

и практик могут иметь локальную и федеральную направленность. 

 Отраслями специализации Центров проектов и практик могут быть: 
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 государственные услуги; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 кадастровый учет; 

 культура и туризм;  

 сельское хозяйство;  

 социальная сфера; 

 городская среда. 

 Центр проектов и практик выбирает одну или несколько специализаций и выстраивает свою 

деятельность согласно выбранным специализациям. Специализация должна отвечать опыту деятельности 

организации в соответствующем направлении, выраженным в проектах, инициативах или программах, а 

также существованием компетенций у сотрудников или партнеров в соответствующем направлении. 

 

б) Цели, задачи и результаты деятельности Центра проектов и практик. 

 Цели деятельности Центра проектов и практик должны соответствовать деятельности по 

формированию и реализации Образовательных программ и работе с проектами команд, а также 

осуществлении и накоплении проектов и кейсов по управлению данными, их сопровождению и 

мониторингу. 

 В задачи Центров проектов и практик может входить формирование образовательной программы, 

организация образовательных интенсивов, менторство регионов и организаций  

по проектам или отдельным элементам управления, основанного на данных, трансляция лучших практик 

управления, основанного на данных. Необходимо обосновать выбор конкретных целей, задач в соотношении 

с результатами, которые будут достигнуты при их выполнении.  

 Цели, задачи и результаты, изложенные в концепции деятельности Центров проектов  

и практик, оцениваются с учетом проработанности и описании вышеизложенных положений,  

а также в сравнении с другими заявками, поданными на участие в Процедуре закупки услуг  

по реализации Проекта / Практики, организуемой АНО «Университет НТИ 2035». 

 

в) Описание подходов к оценке эффективности деятельности Центра проектов  

и практик. 

При проектировании деятельности Центра проектов и практик необходимо отразить какие подходы к 

оценке деятельности Центра проектов и практик планируется использовать, обосновать выбор именно этих 

подходов с указанием планируемых показателей. 

 

г) Концептуальный и организационный формат обучения и формирования проектов  

и управленческих команд. 

Концептуальный и организационный формат обучения представляет собой описание образовательной 

программы, перечень образовательных элементов и активностей. 

Описание программы обозначает основные направления и актуальность в соответствии с аналогичными 

успешно зарекомендовавшими себя российскими и международными программами и технологическими 

трендами. 

 

№ Категория 

образовательн

ой активности 

Вид 

образоват

ельной 

активнос

ти 

Наименование (здесь 

необходимо вписать название 

образовательной активности) - 

не понятна тема 

Видение результата 

  МОДУЛЬ 1 (очный/заочный) 

  

  ИТОГ МОДУЛЯ: "Получение общих представлений и понимание значимости использования 

современных технологий работы с большими данными. Навыки проблематизации  в области  

управления, основанного на данных, и навыки моделирования процесса решения анализа данных" 
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1 Вводная Лекция  Управление на основе данных – 

новые стратегии, процессы и 

методы решения управленческих 

задач. 

Понимание необходимости 

совершенствования 

административных процессов в 

контексте управления на основе 

данных  

2 Организационн

ая 

Лекция Обзор задач и функций CDO. 

Цель и задачи обучения, 

структура и содержание модулей. 

Ознакомление с целью и задачами 

программы,  структурой и 

содержанием модулей. Организация, 

содержание и виды работы команд 

3 Технологическ

ая 

Лекция Выстраивание процессов 

управления данными в 

коммерческих и 

государственных организациях 

и ведомствах. Тренды и 

тенденции управления 

процессами. 

Знание методологии организации 

бизнес-процессов, основанных на  

данных.  Представление об 

особенностях процессов управления 

данными  

4 Технологическ

ая 

Лекция Управление проектами и 

командообразование на примере 

инновационных проектов 

Ознакомление с подходами к 

формированию команд, основы 

управления командой. Управление 

проектами на примере инновационных 

проектов 

5 Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Прикладные задачи 

формирования команды для 

инициации и реализации проекта 

по управлению на основе данных 

Формирование команды.  Выбор 

модели управления проектом 

6 Работа с 

проектом 

групповая 

работа: 

командообр

азование 

Постановка проблем принятия и 

обоснования управленческих 

решений, основанных на данных.  

Формулирование проблем 

управления на основе данных 

7 Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Подведение промежуточных 

итогов 

Рефлексия по итогам работы 

команды 

          

  МОДУЛЬ 2 (очный/заочный)  

  

  ИТОГ МОДУЛЯ: "Знания нормативного регулирования и стандартов работы с данными. Навыки 

решения прикладных задач анализа данных" 

1 Технологическ

ая 

Лекция Концептуальные и 

архитектурные модели 

системного проектирования в 

контексте управления данными 

Навыки постановки задач 

системного проектирования в 

контексте управления на основе 

данных 

2 Правовая Лекция Нормативно-правовое 

регулирование и стандарты 

работы с данными. Вопросы 

информационной безопасности и 

защиты данных. 

Знание нормативного регулирования 

и стандартов работы с данными 

2 Отраслевая видеокурс Прикладные задачи анализа 

данных 

Знания особенностей постановки 

задач анализа больших данных. 

Простые методы решения сложных 

задач 
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3 Отраслевая видеокурс Прикладные задачи анализа 

данных 

Представление о  методах 

интеллектуального анализа больших 

данных 

4 Работа с 

проектом 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

Отбор источников данных, 

формирование DataSet. 

Навыки обоснования проблем 

управления на основе данных 

5 Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Работа в  команде Рефлексия по итогам работы 

команды 

4 Работа с 

проектом 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

Этапы обработки и анализа 

данных. 

Навыки планирования процесса 

сбора, обработки и анализа данных 

для решения задач управления на 

основе данных 

6 Работа с 

проектом 

формиров

ание 

дорожной 

карты 

решения 

кейса 

Подведение промежуточных 

итогов 

Навыки решения прикладной задачи 

анализа данных  на примере учебного 

кейса  

  МОДУЛЬ 3 (очный/заочный)  

  

  ИТОГ МОДУЛЯ: "Знание механизмов и примеров формирования цифровой среды организации. 

Осведомленность о особенностях бизнес-процессов в  дата-ориентированных компаниях. Навыки 

формирования DataSet и  обработки данных " 

1 Отраслевая Лекция Успешные проекты и практики 

по управлению данными в 

различных ведомствах и 

организациях (на примере работы 

МФЦ). 

Осведомленность об особенностях 

бизнес-процессов в  дата-

ориентированных компаниях 

2 Отраслевая Лекция Постановка и решение 

управленческих задач с 

использованием данных. 

Успешные проекты и практики 

по управлению данными (на 

примере ПАО "Сбербанк"). 

Осведомленность об особенностях 

бизнес-процессов в  дата-

ориентированных компаниях 

3 Работа с 

проектом 

работа в 

технологич

еских 

лаборатори

ях 

Формирование практических 

навыков работы с инструментами 

анализа и обработки данных, 

инструментами машинного 

обучения 

Описание этапов процесса обработки 

и анализа данных для технического 

задания на информационный сервис, 

повышающий эффективность решения 

задач управления 

4 Работа с 

проектом 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

Представление проектов 

технического задания на сервис 

для решения задач управления 

Анализ  итоговых результатов 

группового проекта    

5 Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Работа в  команде. Подведение 

итогов. 

Рефлексия по итогам работы 

команды 

6 Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Работа в  команде. Подготовка материалов (данных, 

описания регламента 

административного процесса) для 

проекта 

7 Отраслевая Лекция Инициация и ведение проектов 

по управлению данными в 

организациях.  

Знание особенностей реализации 

проектов по управлению данными 

8 Отраслевая Лекция Успешные проекты и практики 

по управлению данными  

Знакомство с  особенностями бизнес-

процессов в  дата-ориентированных 

компаниях 



 25 

9 Работа с 

проектом 

работа в 

технологич

еских 

лаборатори

ях 

Разработка технического 

задания на информационный 

сервис для поддержки принятия 

управленческих решений. 

Проект технического задания на 

сервис для решения задач управления, 

основанного на данных 

1

0 

Работа с 

проектом 

клубы 

мышления 

Работа в  команде. Подведение 

итогов. 

Рефлексия по представлению 

результатов работы команды 

          

  МОДУЛЬ 4 (очный/заочный)  

  

  ИТОГ МОДУЛЯ: "Навыки организации бизнес-процессов, основанных на  данных.  Разработка 

предложений по изменению административных процессов  на основе данных с целью повышения их 

эффективности" 

  Работа с 

проектом 

работа в 

технологич

еских 

лаборатори

ях 

Разработка технического 

задания на информационный 

сервис для поддержки принятия 

управленческих решений. 

Проект технического задания на 

сервис для решения задач управления, 

основанного на данных 

  Работа с 

проектом 

интеракти

вный 

мастер-

класс 

Разработка регламента 

административного процесса 

управления на основе данных 

Предложения по изменению 

административных процессов на 

основе данных с целью повышения их 

эффективности 

6 Работа с 

проектом 

мероприят

ие с data 

scientists и 

дата 

аналитиков 

из других 

программ 

вуза или 

площадки 

Центра 

проектов и 

практик; 

Представление групповых 

проектов "Разработка 

технического задания на 

информационный сервис для 

поддержки принятия 

управленческих решений" 

Представление групповых проектов  

7 Работа с 

проектом 

мероприят

ие с data 

scientists и 

дата 

аналитиков 

из других 

программ 

вуза или 

площадки 

Центра 

проектов и 

практик; 

Анализ представления 

групповых проектов  

Анализ групповых проектов  

 

 

 

д) Описание видения дальнейшего развития своей деятельности в части формирования набора 

лучших практик и проектов, накопления данных и совершенствования, и доработки Проектов и Практик, 

реализуемых Центром проектов и практик с помощью работы с данными. 

 Оцениваются планы и возможности по развитию своей деятельности после реализации 

Образовательных программ. 

13.1.2. План мероприятий по реализации деятельности Центра проектов и практик на период 2019-2021 

гг. должен содержать: 
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а) Совокупность взаимоувязанных методов, проектов и мероприятий, направленных  

на обеспечение участия и вовлеченности в реализацию соответствующих проектов и практик, реализуемых в 

рамках Центра проектов и практик, лиц, относящихся  

к целевой аудитории в соответствии со Стандартом деятельности Центра проектов  

и практик, который устанавливает требования к соответствующему Образовательному проекту, включая 

кадровое, материально-техническое, финансовое и инфраструктурное обеспечение соответствующих 

проектов и программ (с подтверждением квалификации, профессионального опыта, реализованных проектов 

в различных сферах, цитируемости (если применимо)). 

 

б) Перечень контрольных точек и показателей результативности: 

№ Контрольная точка  Показатель результативности 

1 Разработка и реализация программы повышения 

квалификации «Управление, основанное на 

данных Chief data officer в органах власти» 

Обучено не менее 250 человек 

 

в) Перечень организаций - партнеров, желающих принять участие в реализации программы 

Центра проектов и практик с указанием их функций: 

№ Наименование 

организации 

Ответственный 

представитель организации 

Функции при реализации 

программы 

Дополнительная 

информация 

1 Правительство 

Тюменской 

области 

Рудзевич Мария 

Владимировна 

Директор департамента 

информатизации 

Совместная организация 

проведения обучения 

 

2 ООО «Мейл.РУ 

Груп» 

Генеральный директор 

Багудина Елена Геннадьевна 

Консультирование по 

вопросам организации и 

проведения обучения 

 

3 ПАО 

«Ростелеком» 

Меньшов 

Кирилл Алексеевич 

Старший вице-президент по 

информационным 

технологиям 

Консультирование по 

вопросам организации и 

проведения обучения 

 

4 Уральский банк 

ПАО «Сбербанк 

России» 

отделение 

поТюменской 

области 

Мишукова Елена 

Михайловна, 

Руководитель HR службы 

Консультирование по 

вопросам организации и 

проведения обучения 

 

 

г) Состав организационной группы Центра проектов и практик. 

 В организационную группу Центра проектов и практик должен входить: 

1) руководитель Центра проектов и практик – руководитель организации, заключившей 

соглашение с АНО «Университетом НТИ 2035» – руководитель образовательной организации на базе 

которой формируется Центр проектов и практик/руководитель организации, чьей структурной единицей 

является Центр проектов и практик/должностное лицо органов власти субъекта Российской 

Федерации/работник профильного ведомства, реализующего проекты в сфере управления, основанного на 

данных/руководитель отраслевого проекта в сфере управления, основанного на данных; 

2) программный директор Центра проектов и практик – руководитель или работник Центра 

проектов и практик, осуществляющий непосредственное руководство деятельностью  

по выполнению соглашения, заключенного с АНО «Университетом НТИ 2035» по реализации Программы; 

3) методолог; 

4) дата-аналитик; 

5)      отраслевой специалист – работник органов власти, подведомственной организации или 

компании, участвующей в реализации региональных проектов в сфере управления, основанного на данных в 

отрасли, на которой специализируется Центр проектов и практик. 

6) education data engineer (EDE) аккаунт — лицо, отвечающее за адаптацию образовательных 

программ для работы с данными, необходимыми для выявления потенциала и формирования 

компетентностного профиля обучающихся, поиска ответов на вопросы, связанных со спецификой обучения. 

Функции EDE-аккаунта включают разработку педагогического дизайна образовательной программы, 
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диагностику участников образовательной программы, сбор и анализ Цифрового следа, полученного в ходе 

деятельностных форматов обучения. 

7) tech аккаунт – лицо, отвечающее за работу с сервисами Платформы  

Университета НТИ 2035, в том числе обеспечивает сборку образовательного пространства, формирование 

диагностики, конструирование расписания, выгрузку данных и др. 

 Необходимо предоставить состав организационной группы Центра проектов и практик в 

следующей форме: 

 

№ Роль ФИО Должность Дополнительная 

информация 

1 Руководитель Центра 

проектов и практик 

Яковлев Александр 

Александрович 

Директор центра 

дополнительного 

образования ТюмГУ 

 

2 Программный 

директор Центра 

Воробьева Марина 

Сергеевна 

И.о. директора 

Института математики 

и компьютерных наук 

ТюмГУ 

 

3 Методолог Захарова Ирина 

Гелиевна 

Научный 

руководитель 

магистерской 

программы ТюмГУ  

"Разработка технологий 

Интернет вещей и 

больших данных", 

профессор, д.п.н 

 

4 Дата аналитик Воробьев А.М.  Директор 

департамента 

информационных 

технологий ООО 

«Геомеханические 

системы» 

 

4.1 Дата аналитик Толстогузов 

Сергей Николаевич 

Директор Института 

дистанционного 

образования ТюмГУ 

 

5 Отраслевой 

специалист 

Рудзевич Мария 

Владимировна 

 

Директор 

департамента 

информатизации 

Правительства 

Тюменской области 

 

6 Руководитель 

группы tech акаунт 

 Тян Дмитрий 

Николаевич 

Заведующий 

сектором, Сектор 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения Института 

дистанционного 

образования ТюмГУ 

 

 

д) Планируемые к привлечению внешние эксперты и преподаватели. 

 Необходимо предоставить состав экспертов и преподавателей Центра проектов  

и практик в следующей форме: 

№ ФИО 

привлекаемого 

эксперта, 

преподавателя 

Место работы, 

должность 

Компетенции, ученая 

степень, ученое звание 

Характеристика 

профессионального 

опыта 

Задачи 

деятельности в 

рамках программы 

1 Фучко М.М.  Руководитель 

проекта 

объединенной 

Сертифицированный 

специалист по 

стандартам Вордскил по 

Сотрудник центра 

сертифицировнного 

IT обучения 

Консультирование 
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цифровой 

образовательной 

среды 

"Облачный 

Класс" ООО 

"Западно-

сибирский центр 

компетенций" 

направлению системное 

администрирование 

2 Логинов С.И.  заместитель 

директора 

Департамента 

информатизации 

Тюменской 

области 

Специалист в области 

информационной 

безопасности 

Информационная 

безопасность в 

органах 

государственной 

власти 

Консультирование 

3 Усманов А.Р.  Директор ГКУ 

ТО "Центр 

информационных 

технологий 

Тюменской 

области" 

Специалист в области 

работы с данными 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Консультирование 

4 Воронин А.В.  Генеральный 

директор 

«Западно-

Сибирской 

правовой 

палаты».  

Аккредитованный 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации эксперт, 

уполномоченный на 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов 

Нормативное 

регулирование в 

области 

информационных 

технологий и 

безопасности 

Консультирование 

5 Безруков А.С.  Эксперт Яндекс 

по Тюменскому 

региону, 

ключевой спикер 

Яндекс, 

Директор digital-

агентства 

"Netoria Digital 

Agency" 

Информационные 

технологии, IT 

менеджмент 

Информационное 

пространство 

Консультирование 

6 Дьяконов А.Г.  Профессор 

МГУ 

д.ф.-м.н., профессор 

МГУ 

Эксперт в области 

Data Science и 

Data Mining 

компании 

«ИнфоНет 

Мобил» 

Консультирование 

Преподаватели должны отвечать одному или нескольким требованиям: 

а) иметь опыт реализации проектов в сфере управления, основанного на данных  

или открытых данных; 

б) быть участниками образовательных программ АНО «Университета НТИ 2035» в сфере 

управления, основанного на данных или открытых данных; 

в) иметь преподавательский стаж в российских или зарубежных высших учебных заведениях по 

технологическим и(или) иным дисциплинам из блоков Программы; 

г) иметь подтверждаемую научную квалификацию (ученая степень, научные публикации в 

рецензируемых журналах, патенты) в технологических и иных дисциплинах в сфере управления, 

основанного на данных; 
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д) являться работником компании, представляющей услуги и продукты  

на основе данных, имеющей подтверждаемые реализованные кейсы по управлению  

на основе данных; 

е) являться наставником, победителем, призером или членом команды-победителя/призера 

мировых конкурсов в областях наук о данных, управления на основе данных и смежных (Kaggle, 

WorldSkills); 

ж) иное – необходимо детализировать в характеристике профессионального опыта. 

 При оценке плана мероприятий дополнительные значимые баллы могут быть начислены при 

наличии и результативности предшествующей деятельности по реализации образовательных программах по 

управлению, основанному на данных и подготовке CDO. 

13.1.3. Уровень проработанности методологии формирования контента. 

 Описание методологии формирования содержания Проектов и Практик (включая образовательные 

программы) должно включать: 

а) Основные подходы к разработке содержания Проектов и Практик (включая образовательные 

программы).  

 Оценивается степень проработки содержания образовательных программ, использование анализа 

данных об иных программах, подходы к использованию данных  

о планируемых и реализованных собственных программах, роль использования современных механизмов 

при формировании программ, иные действенные и актуальные с точки зрения работы с данными подходы. 

 

б) Подходы к формированию профиля компетенций лиц, участвующих (привлеченных) в 

реализации Проектов и Практик (включая лиц, проходящих обучение по Образовательным программам). 

 Могут быть представлены собственные наработки по формированию моделей компетенций или 

собственные профили компетенций в сфере работы с данными. 

 

в) Описание подходов к контролю и измерению результатов деятельности обучающихся по 

Образовательным программам (если применимо). 

 Оценивается описание замера прогресса обучающихся на входе и выходе из программы обучения 

или работы над проектом; оценка влияния тех или иных образовательных элементов на прогресс 

обучающихся. 

 

г) Направления развития и совершенствования разрабатываемых Проектов  

и Практик (включая образовательные программы). 

 Оценивается актуальность и практическая значимость разрабатываемых Проектов  

и Практик. Подходы к стимулированию и поддержке развития Проектов и Практик, а также проектов 

команд, появляющихся по итогам обучения.  

д) Обоснование направлений проектной работы лиц, участвующих (привлеченных  

в реализации Проектов и Планов, в том числе, обучающихся), с учетом возможностей формирования 

датасетов. 

 Оценивается востребованность и подверженная актуальность для рынка или региона, возможность 

получить или наличие данных о выбранных направлениях. 

 Присвоение баллов по данным критериям проходит на основе компетенций и опыта привлекаемых 

к оценке экспертов и согласно описанию подходов к оценке каждого из элементов каждого критерия. 

 Высший балл может присваивается только в случае наличия всех элементов, указанных в данном 

Техническом задании, в описании содержания Концепции создания и деятельности Центра проектов и 

практик, Плана мероприятий по реализации деятельности Центра проектов и практик на период 2019-2021 

гг. и Методологии формирования контента. 

13.1.4.  Уровень слушателей программы и обоснование выбора целевых группы и цена договора 

13.1.5. Уровень слушателей программы и обоснование выбора целевых групп 

 Количество баллов определяется по методике оценки, представленной в Приложении №3 к 

Положению о присвоении статуса Центра проектов и практик, представленном на сайте АНО «Университет 

НТИ 2035» https://2035.university. 

https://2035.university/
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 В заявке необходимо отразить обоснование целевых групп реализации соответствующего 

Образовательного проекта, с указанием конкретных органов власти, ведомств, государственных компаний, 

государственных корпораций, бюджетных и иных организаций.  

 Обоснование включает в себя список с указанием сотрудников органов власти, ведомств, 

государственных компаний, государственных корпораций, бюджетных и иных организаций, предполагаемых 

к обучению в Центре проектов и практик в рамках реализации Образовательного проекта, утвержденного 

уполномоченным лицом, с наименованием организаций – работодателей сотрудников – полное 

наименование и ОГРН. 

Пример формы предоставления информации о предполагаемых обучающихся: 

№ ФИО Должность 
Место 

работы 

Категория должности обучающегося 

(лица, замещающие должности 

гражданской и муниципальной службы – 

высшие должности гражданской службы и 

руководители государственных компаний, 

государственных корпораций, или их 

региональных представительств, их 

заместители / лица, замещающие главные 

должности гражданской службы и 

бюджетных или иных организаций, их 

заместители / лица, замещающие ведущие 

должности гражданской службы) 

Утверждение 

кандидатуры 

уполномоченным 

лицом (да/нет) 

1      

 

13.1.6. Цена договора 

 При оценке Заявок в части цены договора, лучшим условием исполнения Договора по указанному 

критерию признается предложение участника Процедуры закупки с наименьшей ценой Договора. 

Ранжирование цен осуществляется посредством присвоения наивысшего балла минимальной предложенной 

цене и далее - по убыванию, по мере увеличения значений цены договора, предложенных участниками 

Процедуры закупки (от 0 до 5). 

13.1.7. Степень вовлеченности (участия) в экосистеме Национальной технологической инициативы 

Количество баллов определяется по методике оценки, представленной в Приложении  

№ 3 к Положению о присвоении статуса Центра проектов и практик, представленном на сайте АНО 

«Университет НТИ 2035» https://2035.university. 

 

14. Форма представления информации для оценки заявки на участие в конкурсе на присвоение статуса 

Центра проектов и практик. 

№ Элементы критерия 1 Содержание Заявки 

1. Уровень проработанности концепции и плана мероприятий Центра проектов и практик. 

1.1. Концепция создания и деятельности Центра проектов и практик и план мероприятий по ее 

реализации на период 2019 – 2021 гг. 

1. Основная специализация Центра проектов и практик  

2. Цели, задачи и результаты деятельности Центра проектов и 

практик 

 

3. Описание подходов к оценке эффективности деятельности  

https://2035.university/
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Центра проектов и практик 

4. Концептуальный и организационный формат обучения и 

формирования проектов и управленческих команд 

 

5. Описание видения дальнейшего развития своей деятельности в 

части формирования набора лучших практик и проектов, 

накопления данных, совершенствования и доработки Проектов и 

Практик, реализуемых Центром проектов и практик с помощью 

работы с данными. 

 

1.2. План мероприятий: 

1. Совокупность взаимоувязанных методов, проектов и 

мероприятий, направленных на обеспечение участия и 

вовлеченности в реализацию соответствующих проектов и 

практик, реализуемых в рамках Центра проектов и практик, лиц, 

относящихся к целевой аудитории 

 

2. Перечень контрольных точек и показателей результативности  

3. Перечень организаций, участвующих в реализации программы 

Центра проектов и практик с указанием их функций 

 

4. Состав организационной группы Центра проектов и практик  

5. Планируемые к привлечению внешние эксперты и 

преподаватели 

 

2.Уровень проработанности методологии формирования содержания контента 

1. Основные подходы к разработке содержания Проектов / Практик  

2. Подходы к формированию профиля компетенций лиц, 

участвующих (привлеченных) в реализации Проектов и Практик 

 

3. Подходы к контролю и измерению результатов деятельности 

обучающихся по Образовательным программам 

 

4. Направления развития и совершенствования разрабатываемых 

Проектов и Практик 

 

5. Обоснование направлений проектной работы лиц, участвующих 

(привлеченных в реализации Проектов и Планов, в том числе, 

обучающихся), с учетом возможностей формирования датасетов. 
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Приложение № 4  

к Договору на предоставление образовательных услуг  

от «___» ________________ 2019 года № _______ 

 

 

Стандарт Цифрового следа 

 

1. Общая логика 

Цифровой след – это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, 

представленные в электронной форме. Цифровой след используется для анализа развития человека с целью 

подтверждения получения им нового опыта деятельности, подготовки рекомендаций по следующему шагу 

развития, накопления данных о траекториях развития, для совершенствования работы системы 

рекомендаций.  

Организация сбора цифрового следа. 

Организация сбора цифрового следа осуществляется с использованием платформы Университета 20.35. 

Цифровой след фиксируется с обязательной привязкой к идентификатору обучающегося (Leader-ID), 

времени фиксации цифрового следа, а также к конкретному мероприятию, если цифровой след связан с 

деятельностью в рамках мероприятия. 

Источниками данных цифрового следа могут быть: 

 информация, вводимая самим обучающимся о ее/его деятельности, и оценка результативности 

обучения и проч.; 

 информация, вводимая иными участниками образовательных активностей, в том числе специально 

выделенными участниками мероприятий, выполняющими функцию фиксации цифрового следа; 

 автоматизированная фиксация и передача данных от цифровых платформ онлайн-обучения или 

оценки/диагностики; 

 автоматизированная фиксация и передача данных, либо ссылок на них при работе обучающихся и 

накоплении данных в средах разработки/коммуникации; 

 технологические решения для сбора биометрических данных. 

Данные цифрового следа могут быть загружены через пользовательские интерфейсы или API платформы 

Университета 20.35.  

Требования к сбору цифрового следа. 

Сбор цифрового следа осуществляется в обязательном порядке при проведении любых образовательных 

мероприятий, организуемых с участием Университета 20.35 или по его заказу. Проведение любых 

мероприятий, в том числе лекций, семинаров, лабораторий, деловых игр, проектных сессий, встреч, а также 

обучения с использованием онлайн-курсов, сопровождается обязательным созданием учебно-методических 

данных на платформе Университета 20.35. Учебно-методические данные в обязательном порядке содержат 

описание мероприятия, разметку его образовательных результатов и связанный с ними цифровой след для 

всех обучающихся (индивидуальный или групповой).  

Обязательной является фиксация цифрового следа в части рефлексивной оценки обучающимся 

образовательных результатов и фиксация фактов деятельности обучающегося. Рефлексивная оценка и факты 

деятельности могут быть привязаны к различным элементам структуры мероприятия. Структура 

мероприятия задается его организатором и может иметь несколько уровней вложенности (например, 

программа, занятие, задание в рамках сценария занятия).  

Сбор иных данных цифрового следа осуществляется по решению организатора мероприятия, или 

обучающегося.  

Целостность цифрового следа (наличие цифрового следа по всем обучающимся/всем элементам 

мероприятия), согласованность структуры мероприятий и образовательных результатов/фактов 

деятельности, наличие дополнительных типов данных влияет на метрики качества цифрового следа по 

мероприятиям и по обучающимся.  

 

2. Требования к структуре обязательных типов цифрового следа: 

Рефлексивная оценка образовательных результатов мероприятия. 

Сбору рефлексии может предшествовать разметка мероприятия со стороны его организатора путем задания 

структуры мероприятия и привязанных к элементам структуры мероприятия планируемых образовательных 

результатов. 

Рефлексия собирается в следующем формате: 

1. Открытый вопрос: чему новому, как вам кажется, вы научились? 

2. Закрытый вопрос: выберите из предложенного списка то, чему вы могли [научиться / чему вы 

научились / что вы уже умели, и вам пригодилось] в рамках мероприятия/занятия/задания 
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(далее перечисляются планируемые образовательные результаты, указанные 

организатором мероприятия, и/или выбранные системой из общего списка образовательных результатов). 

3. Открытый вопрос: поделитесь вашими комментариями или пожеланиями по поводу того, с чем вы 

познакомились? 

4. Открытый вопрос [при отсутствии структуры мероприятия, заданной организатором]: перечислите 

основные этапы деятельности, в которую вы были вовлечены и благодаря которой научились чему-то. 

Фиксация фактов деятельности обучающегося. 

Факт деятельности описывается в цифровом следе по следующей формуле: 

[Какое действие] [с какой целью] [с каким результатом] [с использованием каких инструментов] [в каких 

контекстах (если есть)] [в какой роли или в каком взаимодействии с другими людьми (если есть)] [в какой 

предметной области] [продемонстрировав какие навыки (если есть)] [за какой период времени] было 

реализовано и [какие артефакты при этом возникли (если есть)]. 

Факт деятельности фиксируется в соответствии с этой формулой самостоятельно обучающимся или любым 

другим лицом / технической системой, участвовавшим или наблюдавшем за реализацией деятельности. В 

метаданных факта деятельности указывается кто и когда зафиксировал факт деятельности. 

Например, на мероприятии «Хакатон по компьютерному зрению и распознаванию изображений» 

деятельность может быть описана так: 

Написание программного кода для процесса распознавания номеров автомобиля в ветреную и снежную 

погоду с использованием среды OpenCV и языка С для работы с датасетом «10 000 фото автомобилей на 

снежной трассе» на хакатоне по компьютерному зрению и распознаванию изображений в роли full stack 

программиста в предметной области компьютерное зрение и компьютерное распознавание изображений был 

продемонстрирован навык: программирование на С и быстрое вхождение в новые контексты, а также 

командная работа 12.09.2019. При этом был создан программный код по распознаванию изображений в 

рамках датасета. 

    Цифровой след 

  Элемент деятельности Описание деятельности Артефакты 

1 Действие Какое действие было совершено?   

2 Цель деятельности 
С какой целью проводилась 

деятельность? Какая задача решалась? 
  

3 Результат 

Каково было положение вещей в 

решаемом вопросе до начала 

описываемой деятельности?  

Что стало результатом на момент 

завершения/остановки деятельности? 

- Аудиозаписи, видеозаписи, 

фотографии документов 

- Созданные артефакты 

(проекты, презентации, эссе, 

планы, программный код, 

датасеты и т.д.) 

- Истории чатов 

4 Инструменты 

Какие инструменты использовались во 

время деятельности? 

(например, какие: программное 

обеспечение, оборудование, специальная 

методология) 

  

5 
Контексты, 

обстоятельства 

В каких обстоятельствах происходила 

деятельность 

(проектная сессия, мозговой штурм, 

лекция, рабочая встреча и т.д.) 
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6 Роль / функция 

Это была индивидуальная или 

групповая деятельность? 

Если групповая, то в какой 

функциональной и/или ролевой позиции 

осуществлялась деятельность? 

Состав команды 

7 Навыки / компетенции 

Какие навыки/компетенции были 

продемонстрированы при выполнении 

деятельности? 

  

8 Предметная область  

Какие предметные области были 

затронуты в процессе деятельности?  

Обычно деятельность затрагивает 

несколько областей, например, 

менеджмент, бухгалтерский учет, 

управление жизненным циклом проекта, 

организационная психология 

  

9 Когда 
Когда происходила деятельность? (дата, 

время начала и конца) 
  

3. Форматы передачи цифрового следа 
Существует три варианта передачи информации о собранном цифровом следе: 

1. Загрузка данных через пользовательские интерфейсы платформы Университета 20.35. 

2. Передача агрегированной информации о деятельности человека в виде цифрового следа (в 

соответствии с формулой цифрового следа). Каждая запись должна содержать всю необходимую 

информацию для описания конкретного элемента цифрового следа и представлена в формате XML или 

JSON, соответствующего стандарту xAPI. Датасет сопровождается документацией к структуре. 

3. Передача информации об отдельных элементах цифрового следа отдельными датасетами. При этом 

должны быть предоставлены однозначные правила сборки каждого элемента цифрового следа из 

предоставленных датасетов. Отдельные датасеты могут быть предоставлены в формате CSV, XML или 

JSON.  Каждый датасет сопровождается документом, описывающим структуру полей датасетов. Артефакты, 

подтверждающие деятельность, передаются в виде набора файлов с уникальными идентификаторами либо 

уникальных ссылок на ресурсы в сети интернет. Идентификаторы или ссылки указываются в датасетах. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Проректор 

 

 

________________ Н.В. Фролова 

Автономная некоммерческая организация 

«Университет национальной технологической 

инициативы 2035» (УНИВЕРСИТЕТ 2035) 

 

Генеральный директор 

 

_____________Третьяков В.С. 
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Приложение № 5 

к Договору на предоставление образовательных услуг  

от «___» ________________ 2019 года № _______ 

 

 

Форма Акта сдачи-приемки образовательной услуги 
 

«НАЧАЛО ФОРМЫ 

 

Акт сдачи-приемки образовательной услуги 

 

____________ (образовательная организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 

___________________________________, в лице ___________________(должность, ФИО), 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и  

 

Автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 

2035», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Университет 2035», в лице генерального директора 

Третьякова Василия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

Составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал платные Образовательные услуги по разработке и реализации программы 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки (смотря, что применимо) команд в области 

управления, основанного на данных (команд CDO-менеджеров), в субъектах Российской Федерации, 

входящих в ______________ округа, в рамках реализации Заказчиком мероприятия, предусмотренного п. 15 

ст. 2 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации 

«Университет национальной технологической инициативы 2035» в целях реализации отдельных 

мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утв. постановлением Правительства 

РФ от 26.04.2019 г. № 501, в редакции постановления Правительства РФ от 08.08.2019 г. № 1033. 

(мероприятие 02.01.006.002.001. «Разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров в 

соответствии с требованиями цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

2. Характеристики оказанной Исполнителем платной Образовательной услуги: 

2.1. Наименование Образовательной услуги: «Разработка и реализация программы повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки (смотря, что применимо) команд в области управления, 

основанного на данных (команд CDO-менеджеров), в субъектах Российской Федерации, входящих в 

______________ федеральные округа». 

2.2. Характеристики Образовательной услуги: 

№ Территориальная 

направленность 

Численность 

обучающихся 

Уровень программы 

подготовки 

Продолжительность 

образовательной 

программы 

1     

2.3. Данные о контингенте обучающихся: 

№ лица, замещающие 

должности гражданской 

службы – высшие должности 

гражданской службы и главы 

корпораций развития, 

государственных компаний 

или их региональных 

представительств, их 

заместители  

лица, замещающие главные 

должности гражданской 

службы и бюджетных или 

иных организаций, их 

заместители  

 

лица, замещающие ведущие 

должности гражданской службы  
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1    

2.4. Сроки оказания платной Образовательной услуги (период реализации Образовательной программы): 

_____________________________________________________. 

3. Данные о результатах освоения Образовательной программы Слушателями: 

№ Данные Слушателя (ФИО, паспортные 

данные, дата рождения, место жительства, 

данные СНИЛС, должность, данные 

идентификации на информационном ресурсе 

leader-id 

Категория и группа 

лиц, замещающих 

должности гражданской 

службы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

1    

4. Заказчик и Исполнитель настоящим подтверждают, что Обучающиеся/Слушатели, которые приняли 

условия настоящего Договора как Сторона Договора, на основании подписания соглашения присоединении, 

по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору, не заявляли претензий по качеству 

Образовательных услуг и, таким образом считаются утвердившими настоящий Акт.  

Образовательные услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме. 

Вариант: 

Нижеследующие Обучающиеся/Слушатели, которые приняли условия настоящего Договора как Сторона 

Договора, на основании подписания соглашения присоединении, по форме, установленной Приложением № 

1 к настоящему Договору, завили претензии по качеству Образовательных услуг: 

№ Данные Слушателя (ФИО, паспортные 

данные, дата рождения, место жительства, 

данные СНИЛС, должность, данные 

идентификации на информационном ресурсе 

leader-id 

Характер претензии к 

качеству 

Образовательной 

услуги 

Решение, принятое по 

результатам 

рассмотрения 

претензии к качеству 

образовательной услуги 

1    

Таким образом, Образовательные услуги считаются принятыми в части, в которой Слушателями не было 

предъявлено претензий по качеству Образовательных услуг и в части, когда указанные претензии были 

урегулированы и не принятыми в части, в которой указанные претензии не были урегулированы (до момента 

принятия соответствующего решения судом, в соответствии с коримым Образовательные услуги будут 

приняты или не приняты Заказчиком). 

Образовательные услуги оказаны частично – в части разработки и реализации программы повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки (смотря, что применимо) команд в области управления, 

основанного на данных (команд CDO-менеджеров), в субъектах Российской Федерации, входящих в 

отношении ______________ округа ______ (____________) Слушателей. 

5. Образовательные услуги подлежат оплате в следующем размере ________________ (______________) 

рублей. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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