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Муниципальным координаторам 
проекта «500 +»

О заключении договоров 
с кураторами проекта 500+

ГКУ КК Центр оценки качества образования сообщает, что в рамках реа
лизации федерального проекта «500+», с кураторами образовательных организа
ций Федеральный институт оценки качества образования (далее -  ФИОКО) за
ключит договор до 30 декабря 2022 года, для реализации методической под
держки образовательным организациям, имеющим низкие образовательные ре
зультаты обучающихся.

Для своевременной отправки документов в ФИОКО, просим муниципаль
ных координаторов осуществить сбор следующих документов кураторов:

1) скан паспорта -  первая страница и страница с пропиской;
2) скан СНИЛС;
3) скан согласия на обработку персональных данных, заполненное от руки
(приложение 1);
4) скан банковских реквизитов;
5) скан сертификата по вакцинации, с указанием срока действия сертифи

ката и датами произведенных прививок (выгрузить с портала Госсуслуг), либо 
официальный медотвод или сертификат после перенесенного СОVID- 19с указа
нием окончания срока действия;

6) заполненный файл «Форма подачи данных для оформления кон- 
тракта.ёосх» (приложение 2).

Обращаем внимание, что все кураторы, с которыми заключаются дого
воры, должны иметь Сертификат о вакцинации.

Все файлы на одного куратора должны быть помещены в одну папку и за
архивированы в формате zip, 7z или гаг. Размер одного файла-архива не должен 
превышать 40 МБ.

Имя файл а-архива должно быть в следующем формате: Краснодар- 
ский_край_Иванов_Иван_Иванович.

Комплект документов на каждого куратора просим предоставить в срок до 
28 февраля 2022 года по защищенному каналу связи «VipNet Деловая почта» на
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электронный адрес: АП ЦОКО Стасова, 180, тему письма указать: «Наименова
ние МО Кураторы 500+».

Справки по телефону: (861)231-63-04 -  Евайшене Ирина Александровна.

Приложения: в электронном виде.

Руководитель ^ Г И.Р. Карамов

Ирина Александровна Евайшене, 
8 (861)231-63-04


