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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

№ 28/22 01.11.2022 

Руководителям органов 

местного самоуправления в 

сфере управления 

образованием, 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций   

Уважаемые коллеги! 

Национальный центр деловых и образовательных проектов предлагает услуги 

научно-методического сопровождения органов местного самоуправления в сфере 

управления образованием и образовательных организаций в 2023 году. Указанные 

услуги оказываются согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по направлению научно-методическое 

обеспечение управления системой образования, не требующего прохождения отбора (п. 

5 указанной статьи). 

Специалисты ЧОУ ДПО «НЦДОП» предлагают опыт сопровождения специалистов и 

организаций / ИП (образование, молодежная политика, культура, физическая культура и 

спорт) и органов местного самоуправления по проведению организационного аудита на 

соответствие деятельности действующему законодательству и/или обязательным 

требованиям и совершенствования системы управления организацией в соответствии с 

действующим законодательством, развития объекта управления, инновационного 

проектирования, получения статуса региональной или федеральной инновационной 

площадки, лицензирования и аккредитации, конкурсной и грантовой деятельности по 

привлечению дополнительного финансирования, подготовки к контрольно-надзорным 

мероприятиям, досудебного урегулирования и индивидуальные решения под конкретную 

организацию и ситуацию. 

Количество организаций, с которыми заключаются договора на годовое научно-

методическое сопровождение, ограничено. Прием заявок и заключение договоров на 2023 

год до 31 января 2023 года.  

Научно-методическое сопровождение деятельности организаций является 

инновационным направлением, реализуемым Национальным центром деловых и 

образовательных проектов с 2015 года, отнесено к видам уставной деятельности 

юридического лица, что делает его единственным поставщиком, т.к. юридические лица, 

осуществляющие консультационную деятельность, не содержат такого указания.  

Научно-методическое сопровождение осуществляется в форме консультационной 

деятельности по направлениям: аналитическое, проектное, нормативно-

документационное, кадровое, методическое, информационное, экономическое, 

экспертное. Подробнее о стоимости сопровождения и мероприятиях технического 

задания, форме заявки, сотрудничающих организациях и результативности 

сопровождения по qr-коду. Информация о совместных проектах с ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

публикуется в Областной газете. 

Специалисты Национального центра имеют 15-летний опыт консультационной 

деятельности по проектированию и повышению эффективности систем управления 

организаций и органов местного самоуправления, который опубликован центральными 

издательствами в виде учебных пособий, имеющих граф УМО по образованию в области 



менеджмента (направления подготовки магистратуры «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Государственное и муниципальное управление»). 

Договор с ЧОУ ДПО «НЦДОП» заключаются как с поставщиком из реестра СОНКО 

согласно законодательства о закупках, и начинается от 10000 руб. в зависимости от 

потребности Заказчика. Возможно заключение договора НМС в формате платной 

образовательной услуги по стажировке руководителя организации. 

Сроки согласования технических заданий на годовое сопровождение на 2023 год: декабрь 

2022 г. - январь 2023 г. 

Порядок заключения договора научно-методического сопровождения: 

1. Получение заявки от юридического или физического лица. 

2. Обратная связь для конкретизации технического задания, сроков выполнения работ и 

стоимости. 

3. Заключение договора научно-методического сопровождения ОО или договора на 

стажировку руководителя по управлению развитием организации. 

4. Подключение к информационной рассылке с комментариями по актуальным 

изменениям в сфере отраслевого, трудового, административного и др. законодательства. 

Официальная страница сайта ЧОУ ДПО «НЦДОП» по научно-методическому 

сопровождению имеет более 3000 просмотров https://nzdop.siteedu.ru.  

Заявки (форма прилагается) принимаются в 2 этапа: с 05.09.2022 — от учреждений, 

заключившими договоров НМС в 2022 году и ранее; с 15.11.2022 начинается работа со 

всеми учреждениями, претендующими на заключение договора НМС на 2023 год. 

Заключение договоров НМС в течение 2023 года возможно только при наличии свободных 

мест. Контакты для консультирования указаны в реквизитах коммерческого предложения. 

Заявка направляется в форматах pdf и doc на e-mail lyshem@mail.ru.  

НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЕЛАЕТ ТО,  

ЧТО ДРУГИЕ ПОКА МОГУТ ТОЛЬКО КОПИРОВАТЬ! 

 

 
 

Генеральный директор, 

канд. пед. наук, доцент 

 

М.П. 

                                         

 

Л.Ю. Шемятихина     
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