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Нормативные документы
Во исполнение пункта 2ж) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с инвалидами
и представителями общественных организаций от 31 декабря 2020 года № Пр-2243:
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Постановление № 119 от 5 февраля 2022 года
Правительством Российской Федерации
утверждено «Правила предоставления
сертификатов победителям чемпионатов
по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Распоряжение № Р-30 от 22 февраля 2022 года
Минпросвещения России утверждено «Об
определении оператора реестра победителей
чемпионатов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Оператор реестра – ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»

3

Совместный приказ Минпросвещения Росси и Минобрнауки России № 201/286 от 5 апреля 2022
года (зарегистрирован в Минюсте России 11 мая 2022 года) утвержден «Об утверждении Порядка
отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляющих
образовательные услуги, в рамках направления реализации сертификата победителя
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

НА РЕГИСТРАЦИИ В МИНЮСТЕ РОССИИ:
• Приказ Минпромторга России «Об утверждении

перечня специализированных технических
средств реабилитации, приобретаемых
в рамках направления реализации сертификата»

• Приказ Минпросвещения России «Порядок взаимодействия оператора реестра
победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и исполнителя,
осуществляющего перечисление денежных средств продавцу в целях реализации
сертификатов победителями чемпионатов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В РАБОТЕ:

1

Исполнителя по реализации сертификатов

2

Перечня образовательных организаций,
реализующих программы ДПО и ДО

Реализация сертификатов в 2022 году
В 2022 году сертификаты будут реализованы победителями Национального чемпионата
«Абилимпикс» 2020 года

460

Национальный
чемпионат 2020 года

66

победителей

субъектов Российской Федерации

3 категории победителей: школьники, студенты и специалисты
Сертификат предусматривает поощрение победителей чемпионатов, занявших первое, второе и третье места из расчета
объема выделенного финансирования:

2 место

1 место

154

154

победителя

3 место

152

победителя

победителя

за 1 место: в сумме 100 000,0 рублей

за 2 место: в сумме 75 000,0 рублей

за 3 место: в сумме 50 000,0 рублей

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ПОЛУЧЕНИЕ:

школьник

студент, специалист

- дополнительного образования детей
- приобретение специализированных технических
средств реабилитации

- дополнительного профессионального образования
- приобретение специализированных технических
средств реабилитации

Алгоритм выдачи и реализации сертификатов победителями
Получение сертификатов в бумажном виде лично, или через законного
представителя, или через операторов почтовой связи в течение 30
календарных с даты опубликования на сайте Национального центра
«Абилимпикс»:
https://abilympics-russia.ru

В личном кабинете победителей «Абилимпикс»
создана отдельная кнопка «сертификат», а также
доступны направления реализации сертификата

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТА
Победитель (законный представитель) выбирает

Приобретение специализированных технических средств
реабилитации
(из перечня средств, а также выбор продавца указанных
специализированных ТСР представленных на официальном сайте
Национального центра «Абилимпикс»)

!

В случае, если был утерян
логин и пароль, необходимо
обратиться в службу
техподдержки сайта
«Абилимпикс» для получения
доступа в личный кабинет:

+ 7 (968) 737-53-66
+ 7 (977) 124-20-07

site-support@abilympics-russia.ru

Получение ДПО/ДОД
(выбор продавца из перечня образовательных
организаций представленных на официальном сайте
Национального центра «Абилимпикс»)

Заключение между покупателем, продавцом и
исполнителем договора купли-продажи
товара с использованием сертификата
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Алгоритм выдачи и реализации сертификатов победителями
Для реализации сертификата необходимо
на сайте «Абилимпикс» в личном кабинете
подать заявку, заполнив заявление с
просьбой оплатить расходы в рамках
использования сертификата, указав
выбранный товар и (или) выбранную
образовательную услугу.
Заявление необходимо направить оператору
реестра победителей для внесения в реестр
победителей сведений о выборе продавца в
соответствии с направлениями реализации
сертификата.

Победитель (законный представитель) может
подать единожды заявление оператору
реестра победителей.
К заявлению приложить договор.

Погашение сертификата

Если стоимость выбранного
товара или услуги будет
превышать предельный объем
финансового обеспечения
сертификата, победитель
вправе произвести доплату за
счет собственных средств
Если, меньше предельного
объема финансового
обеспечения сертификата,
неиспользованная сумма
подлежит возврату в
федеральный бюджет
исполнителем

Передача договора на оплату

Подтверждение в личном
кабинете об удовлетворении
заявки.
Оплата и передача в
собственность товара и (или)
услуги производится в
соответствии с заключенным
между покупателем,
продавцом и исполнителем
договора купли-продажи
товара с использованием
сертификата.

Сообщить оператору
реестра победителей

В течение 14 календарных дней после получения товара, услуги необходимо подать оператору реестра победителей ранее
распечатанное заявление лично, через законного представителя или через операторов почтовой связи
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Информация в личном кабинете победителя (активирована 6 июня)
В личном кабинете победителей «Абилимпикс» создана отдельная кнопка «сертификат»
а также доступны направления реализации сертификата

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
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Формирование заявления в личном кабинете
Выбор товара или услуги из реестра

Шаг 4

Направление сформированного заявления
оператору

Шаг 5

7

Перечень образовательных организаций
Подача заявок завершена 10 ИЮНЯ
2022 года
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», уполномоченная Минпросвещения России
организация, в настоящее время проводит отбор организаций, для включения в Перечень организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, предоставляющих образовательные услуги в рамках направления
реализации сертификата

Формируемый перечень программ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приготовление карамельных конфет
Приготовление шоколадных нарезных конфет
Конструкторы lego
Фотограф-репортер
Основы предпринимательства
Кулинарная студия
Школа "Молодого пекаря - кондитера"
Азбука флористики
Основы мультипликации
Конструктор логотипов. Психология цвета
Изостудия "Мир красок"
Разработчик VR&AR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Педагог английского языка
Практическая психология
Социальная работа
Менеджмент в образовании
Педагог дошкольного образования
Экономика
Дизайнер интерьера
Графический дизайн

•
•
•
•
•

ДПО (повышение квалификации)
ДПО (повышение квалификации)
ДПО (повышение квалификации)
ДПО (повышение квалификации)

Бухгалтерский учет и 1С:Бухгалтерия 8.3
Информационно-коммуникационные
технологии
Кадровое делопроизводство
Английский язык для туризма и
делового общения

Подготовлен каталог ТСР из 31 позиции
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Промежуточные итоги об отборе организаций, предоставляющих
образовательные услуги, в рамках направлений реализации сертификата

64 региона подали заявки

Стоимость программ от 1420 до 102 600

200 образовательных
организаций, из них

18 организаций высшего образования
182 организации среднего профессионального
образования

775 образовательные программы

в т.ч. 700 дополнительного профессионального образования
75 дополнительного образования детей
Готовится проект приказа об утверждении перечня образовательных организаций
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