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Министерство просвещения Российской Федерации 
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным поведением закрытого типа»

(Мончегорское СУВУ)
ул. Кольская 3/1 , г. Мончегорск Мурманской обл. 184511 

телефон (8-81536) 3-23-06, (8-81536) 3-07-66 
факс (8-81536) 3-23-06, e-mail: spu.monch@spuztl .ru

на № от

Председателю правления Фонда 
поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

М. В. Гордеевой

О рассмотрении возможности замены 
приобретаемых основных средств, товаров, услуг

Уважаемая Марина Владимировна!
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Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением закрытого типа» (далее -  Мончегорское СУВУ), 
реализующее проект «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда 
элементов профессиональной деятельности» (далее -  Проект) в соответствии 
с договором от 28.04.2018 № 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении 
денежных средств (гранта) (далее -  Договор) просит Вас рассмотреть 
возможность замены приобретаемых основных средств, товаров, услугв 
приложении №4 к вышеуказанному договору (прилагается).

Замены обусловлены необходимостью открытия дополнительного 
кабинета профессионального мастерства и его оснащением для проведения 
занятий по профессиональной подготовке несовершеннолетних целевой 
группы. Замена не потребует изменений запланированных мероприятий, 
охвата целевых групп, утвержденных годовых объемов финансирования. 
Приобретенное оборудование способствуют достижению более эффективных 
результатов от выполнения Проекта.

Мончегорское СУВУ гарантирует выполнение плана мероприятий 
проекта «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 
профессиональной деятельности»в полном объёме.

Приложение на 4 листах.

Директор
\

А. А. Цыганков



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ул. Ильинка, д.21, Москва, 127994 

тел./факс 8 (495) 374-53-06 
ОГРН 1087799030549 

ИНН/КПП 7709441865/771001001

На № ___________________ от____________________

Директору федерального 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Мончегорское 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа»

А.А. Цыганкову

Ул. Кольская, 3/1, г. Мончегорск, 
Мурманская область, 184511

Уважаемый Александр Анатольевич!

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

рассмотрел Ваше обращение от 13 июля 2018 г. № 924/02-02 (Договор от 28 апреля 

2018 г. № 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств (гранта) на 

реализацию Проекта «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 

профессиональной деятельности» и не возражает против замены оборудования 

указанного в Вашем обращении, при условии, если лимиты средств гранта Фонда, 

выделенные на реализацию указанных мероприятий, не будут превышены, а 

запланированные показатели будут выполнены.

Председатель правления Фонда

Исп. Артамонова E.B. 
8 (495) 606-16-30



Приложение к письму Мончегорского СУВУ 
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Замена приобретаемых основных средств, товаров, услуг в приложении № 4 
к договору от 28.04.2018 № 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств
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1.Создание и работа 
кабинета 
профориентации 
«Кладезь ремесел» 
на базе СУВУ (п.З 
комплексного плана)

Программное обеспечение 
«У ниверсальная 
психодиагностическая 
система «Мультипсихометр» 
(185 500 руб.),
компьютер (50 000 руб.), 
МФУ (35 000 руб.)

АППДК
«Мультипсихометр» МПМ 
УЗ база (в комплектации для 
учебных заведений-ПК, 
МФУ, ИБП, КСПУ, 
монитор, УПС) (205 000 
руб.)
Проектор с экраном (35 000 
руб.)

Замена обусловлена 
более низкой ценой 
приобретаемого 
оборудования в 
комплекте с более 
полной комплектацией.

Приобретаемое оборудование 
позволит провести тестирование 
20 и более несовершеннолетних 
целевой группы (определение 
профессиональной 
направленности, готовности 
обучающихся к 
профессиональному 
самоопределению). Кроме этого, 
будут протестированы все 
обучающиеся, поступавшие в 
учреждение в течение года (до 
50 человек).
По итогам диагностики будут 
разработаны индивидуальные 
планы (программы) работы с 
обучающимися и их семьями, 
даны рекомендации по 
профориентации

2.Разработка 
программ
предпрофессиональн 
ой подготовки 
несовершеннолетних 
(профессиональных 
проб) (п.5 
комплексного плана)

Пароконвектомат 
(214 900 руб.),
Стенд под пароконвектомат 
(15 043 руб.)

Пароконвектомат ATESY 
«Рубикон» АПК-6-2/3-2 
(110 000 руб.)

Замена обусловлена 
более низкой ценой 
приобретаемого 
оборудования при 
обеспечении тех же 
возможностей.

Оборудование приобретается для 
учебно-производственной 
мастерской «Поварское дело» 
для проведения на его базе 
профпроб и целях формирования 
у обучающихся более 
эффективного представления о 
профессии и выполнения 
практических работ во время
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• профпроб
Презентации и плакаты 
«Повар-кондитер » 
Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. Часть 
1" (21 900 руб.), Презентации 
и плакаты «Повар- 
кондитер». Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. Часть 
2" (26 850 руб.), Презентации 
и плакаты «Товароведение 
продовольственных товаров» 
(20 800 руб.), Презентации и 
плакаты «Кулинария» (2 080 
руб.)

Презентации и плакаты 
«Повар» (20 420 руб.)

Замена обусловлена 
более низкой 
стоимостью 
универсальных 
плакатов по учебной 
программе 
предпрофильной 
подготовки «Повар»

Учебно-методические материалы 
позволят обучающимся наглядно 
получить представление о 
профессии «Повар» 20 и более 
обучающимся в учебно
производственной мастерской 
«Поварское дело»

Т ренажер-эмулятор 
«Оператор токарного станка 
с ЧПУ» (на 1 рабочее место) 
(125 880 руб.)

Лазерный станок для 
гравировки и резки LASER 
LINE 4030 (с 
дополнительной 
комплектацией) (220 500 
руб.)

*

Замена позволит
обеспечить
практическое
использование
оборудования по
направлению «Столяр
строительный»

Практическое ознакомление 20 и 
более обучающихся с 
современным оборудованием с 
разными видами работ по 
направлению «Столяр 
строительный». В итоге 
обучающиеся повысят свою 
мотивацию и будут осознано 
подходить к выбору профессии, 
что способствует более 
эффективной реализации проекта 
Кроме этого, замена позволит 
готовить на станке материалы 
для оформления проектов 
обучающихся по направлению 
«Ландшафтный дизайн», для 
подготовки необходимых 
деталей для направления 
«Слесарь по ремонту



Трезентации и плакаты 
«Основы теории резания и 
инструмент» (15 548 руб.), 
Презентации и плакаты 
Металлорежущие станки и 
технологии обработки (13 
000 руб.)

МФУ TASKalfa 350Н (140 
000 руб.)

Проектор (70 000 руб.)
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Злакаты «Т ехнология
столярно-плотничных, 
паркетных работ» (11 011 
руб.)

Набор для моделирования 
«Ландшафтный дизайн» 
(7500 руб.)
Программное обеспечение 
«Наш сад» (2500)

Замена обусловлена 
более низкой
стоимостью 
универсальных 
плакатов по учебной 
программе 
предпрофильной 
подготовки «Столяр» 
Приобретается 
дополнительно по
направлению 
«Ландшафтный дизайн»

МФУ TASKalfa 35011 
(+BF-730 + DF-7110 +
CB7110V + DP7100+ 
АК-7100 + тонер-катриджи 
4 шт) (340 000 руб.)

Расширение
спецификации
обусловлено
необходимостью более
эффективного
использования
возможностей МФУ
(автоматический
брошюровщик
(буклетчик), финишёр
(степлирование
буклетов),
автоподатчик)

Проектор с экраном (30 000 Замена обусловлена 
руб.) более низкой ценой

приобретаемого 
оборудования при
обеспечении тех же

автомобилей»
Учебно-методический материал 
для обучающихся для реализации 
содержания профессиональных 
проб по направлению «Столяр 
строительный» позволит более 
наглядно и доступно ознакомить 
обучающихся с профессией

Учебно-методический материал 
для 20 и более обучающихся для 
формирования практических 
навыков обучающихся и 
более наглядного представления
о профессии________________ __
Приобретаемое оборудование 
позволит полностью обеспечить 
обучающихся учебно
методическими авторскими
материалами преподавателей по 
направлениям профподготовки 
(тетрадями для обучающихся на 
печатной основе).
Кроме этого, подготовка 
рекламных буклетов для 
обучающихся и родителей, 
итогового сборника
инф ормационно-мето дических 
материалов, материалов итоговой 
конференции и материалов 
профконкурсов для обучающихся 
В ходе реализации проекта в 
связи с увеличением количества 
участников проекта выявилась 
необходимость оборудования 
второго______________ кабинета
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возможностей. профессионального мастерства. 
Будет обучено 20 и более 
обучающихся, что способствует 
более эффективной реализации 
проекта.

Компьютер (50 000 руб.) Персональный компьютер 2 
ед. (100 000 руб.)

Замена обусловлена 
необходимостью 
обеспечения ПЭВМ 2-х 
кабинетов 
предпрофильной 
подготовки, а не одного

Стол ученический 2-местный 
гр. 2, 3, 4, 5, 6 (5 шт.) (6 730 
руб.)

Стол __ ученический 1- 
местный гр. 2, 3, 4, 5, 6 (10 
шт.) (11 300 руб.)

Замена обусловлена 
необходимостью 
создания более 
комфортных условий в 
рассадке обучающихся 
при проведении 
занятий.

3.Создание 
портфолио 
достижений и 
успехов
несовершеннолетних 
(п. 13 комплексного 
плана)

Фотоаппарат (55 000 руб.), 
фотопринтер (40 000 руб.)

Исключить позиции в 
связи с наличием 
указанного
оборудования на 
балансе Мончегорского 
СУВУ

Внесенные изменения не 
повлияют на формирование 20 
портфолио достижений 
несовершеннолетних целевой 
группы, включающие 
фотоматериалы с мероприятий и 
другие материалы, 
демонстрирующие историю 
успеха несовершеннолетнего


