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О согласовании перечней оборудования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.01.2022 г. 

№ 05-56 «О порядке согласования перечней оборудования» Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) сообщает о 

согласовании перечней оборудования получателям субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания 

(обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» для оснащения мастерских, запланированных к созданию в 2022 году в 

соответствии со списком, представленным в приложении к настоящему письму. 

Обращаем ваше внимание, что перечни оборудования по инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс Россия, которые не представлены на ECAT, согласованы ранее письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29.10.2021 г. №05-1452. 



Дополнительно сообщаем, что Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.01.2022 №Р-22 на базе ФГБОУ ДПО ИРПО создан Федеральный центр 

сопровождения развития материально-технической базы, учебной и производственной 

инфраструктуре в системе среднего профессионального образования, который осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными (муниципальными) учреждениями и иными организациями. 

 

Приложения:  

Приложение №1. Список получателей субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания 

(обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», которым согласован перечень оборудования для оснащения мастерских, 

запланированных к созданию в 2022 году на 65 листах. 

Приложение №2. Список рассылки на 2 листах. 

 

 

С уважением, 

 

И.о. ректора           Н.М. Золотарева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огуенко Наталия Петровна 

Начальник Федерального центра 

+7(495)114-55-21, доб.310, mtb@firpo.ru 


