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Приложевие Ne l
Утверждено
постановлением адмипистрации
города Чебоксары
от 29.10.2018 Ns 2090

20/9 Na ,r//l

о внесении изменений в постановление
адмиflистации города Чебоксары
от 29.10.2018 N9 2090

В соответствии с муниципальной проФаммой горда Чебоксары

<<Развитие образования>, }твержденной постановлением админлстации
города Чебоксары от 30.12.2013 ]ф 44З8, в цеJrях развития муниципальной

системы образования города Чебоксары, стимулироваIlия инновационной

деятельвосIи мунпципальЕых образовательных учреждений адмияистрация

горолаЧебоксары п оста н о вл я ет:

l.Ввести в посгановление администрации города Чебоксары

от 29.10.20l8 Ns 2090 <<Об организации и проведении конýФса на пол)л{ение

гранюв дJuI поддержки инноваций в сфере образованиrr, след)лощие

измевения:

в преамбуле слова (стимулирования иановациоtlной делельности
}rл{иципальных дошкольпых образовательньгх утеждений> заменить

сJIовами ((стимулирванttя инновационной деятельности муниципальных

образовательных организаций>;

прltложения Лs l и Ns 2 изложmь в редакции согласно приложевиям

Nр l и Ns 2 к настояцему постаноаленшю.

2. Управлению информачии, общественных связей и молодежноfi

политики администрации города Чебоксары оrryбликоsать настоящее

постановлевие в средствах массовой информации.

3. Настояшее по вступает в силу со дня его офици!цьного

отryбликования.

4. Контол

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ

ГРАНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВДЦИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

l. Обшие положевпя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
прведения конк}рса на полученис грантов для поддержи инвоваций в
сфере образования (лалее - конкурс, гранты).

1,2. Щелью конкурса является выявлепие и поддержка муниципапьtъп
образовательных организаций города Чебоксары (далее - образовательные

организачии), внедряюцих инновационвые соtдltцьно значимые проекты в
сфере образования.

1.3. Грапты прис)окдtlются ежеrOдно в р }мере:

дошкольные образовательные оргавизачии - 150,0 тыс. руб.;
общеобразовательные организации - l50,0 тыс. руб.;
организации дополнительного образоваяия l50,0 тыс. руб.

2. Оргаrrпзацпя п провед€нпс копкурса

2.1. Право на rIастие в конкурсе имеют образовательньте организации
(дошкольные обрщовательные организацииl общеобразовательные

орt:lнизации} организации дополнительного образования),
подведомственные управлению образования администации города
Чебоксары и расположенные Еа территории муниципaLльного образования

города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.
2.2, Конкурс орmнизуется по номинации (Инновационная

образовательная орmнизация)).
2.З. К )ryастию в конкурсе не допускаются образовательные

организации:
не имеющие лицензии яа право ведения образовательвой

деятельности;
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находящиеся в стадии реорганизации или ликаидацииi
осуществJIяющие реализацию анмогичных проектов в рамках

муниципаJIьных, республиканских и федераJIьных проФдмм;
предоставившие документы Ее в полном объеме, либо представленвые

документы содерхат не достоверные сведения.
2.4. Организация конкурса возлавется на управление образования

адмицистрации города Чебоксары (да,,Iее - управJIение обрц}ования).
2.5. Управление образования в течение 5 дней после подписания

постацовления админисФации города Чебоксары <Об оргацизации и
пров€дении конк)?са на пол)лсвие Фантов для поддержки инноваций в
сфере образованияll публикует на офичиальном сайте в сети Интернет
http://gov.cap,ru/DefaцIt.aspx?gov_id=l39 информачию о проведении
конк)Фса а также перечень док}ъ{ентов для )ластия в конкуре (приложение
Nе l к Полоlкению) и форму змвки для уtастия в конкурсе (лриложение Nч 2
к Полож€пию) (далее - копкурсцая докумснтация).

2,6. Прием конкурсной документации осуществляется на бумажном
носителе в управлении образования по адресу: г. Чебоксары, Московский
проспект, д. 8, каб, 28.

2.7. Копкурсная документация, предстааленнiц участникitми конк}рса
на бумажном носителе, должна быть прошнурована, пронумерована,
скреплепа печатью, подписана рукоsодителем орmнизации, Все стряицы
долrФы быть отпечатаны (шрифт . TimesNewRoman, начертание - обычный,
размер - l4, междустрочный интервал - одинарный),

3. Порядок предстsвлешri, ri рассмотрсшrlя проектов

3.1. Конкурс проводится ежегодно с 0lяюля ло 23 июля:
с 0lrдоля по 08 июля - прием докумевтов;
с 09 июля по 23июля - экспертиза представленных материaцов на

соо] ветсгвие )словиям конкурса. определение лобедителей,
З,2, Конкурсные зiuвки, подаваемые после окончания срока их

приема, не принимаются,
3.3. Расходы, связапные с подготовкой и предоставлением конкурсных

материалов, нес}т участники конкурса.
3,4. Конкурсвм комиссия проводит проверку поданных на KottKypc

документов на достоверность.
3,5. Ковкурсиая документация не возврапlается и не рецензируется,

4. Крtlтерии оцецки проектов

4.1. Огбор проектов осуществляется конкурсной комиссией на
основании перспективяости решений проекта, экономической
целесообрaчiности предоставления гравта.

4,2, Оценка проектов производится по следующим критериям:
1)соответствие материiцьно-техвической базы организации

требованиям деЙствующего закоtlодательства;
2)наличие собственных ресурсов (финансовьв, техяических,

материalпьtlых и лр,), анализ привлечения дополнительЕых фивансовых
средств для реаJIизации мероприятий проекта, обоснованность
запрациваемой суммы на условиях софинансированriя;

3) создание условий для организации воспитательно-образовательной
деятельности с воспитанниками и обуrающимися образовательных
организаций;

4) наличие перслективного плана мерприятий в рамках реализации
проекта, обеспечивающего современный подход к организации
воспитательно-образовательного процессаi

5) sовлеченt{ость организаций и предприятий в мероприяlия проекта;
6) использование новых совремепных техпологий в общей концепции

проекта.
Максимальное количество баллов за кахцый критерий _ 5,

минимalльнос - 0. Каждый критерий оцениваЕтся открытым голосованием
большинством юлосов членов конкурсной комиссии.

4.3.оргаttизация пFlедстамяет апiшитическ}то записку по
представленным критериям объсмом не более l0 сцвниц. Обор проектов
осуществляется на освовании наибольшей ба,lльной оценки критериев
обора проектов.

4.4. Экспертизу и определение победителей конкурса прводит
конкурсвая комиссия, состав которой )rrверr(даФся лостановлением

администрации города Чебохсары.
4.5. В состав комиссии входит: председатель комиссии, секретарь

комиссии, tul9ны комиссии.
4.6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполпяет

один из членов комиссии, определяемый председатслем комиссии.

4,7.3аседание комиссии явJlяется цравомочЕым при участии в нем
не менее дв}т Фетей от общсго числа ее членов,

4,8. Решевие комиссии приrшмается простым большинством голосов
от числа членов комиссии, участвующих в заседании. В сллае рав9нства
голосов рсшаюцим является голос председательствующего на зассдаЕии
комиссии.

При возникновении прямой }tли косвенной личяой
заинтересоваяности члеяа комиссии, Koтopiш мохет привести к конфликry
интересов при рассмотении вопросаl вкIlюченного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседани' зtцвитъ об этом, В таком
случае соответств}тощий член комиссии пе принимает участие
в голосовании,

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом, который
составляется секретарем комиссии, и подписывается чденами комиссии,
прис}.тств},}ощими ва заседании, и пр€дседательств),ющим в течение трех

рабочих дней со двя проведения заседания комиссии.

з



5

5. Подведевпе ятогов

5.1. Проекты, участвуюцие в коuкурсе, оценивalются кояк),рсвой
комиссией по Еоминации.

5,2.Победителями конlсурса признаются )rчаствики коцкурса,
набравшие максимаJIьное количество баллов среди образовательных
оргаЕизаций (в соответствии с пунктом 2.1 настояшего Положения).

5.3. Итом конк}рса }тверждаются распоряжением администрации
города Чебоксары на основании протокола заседания конкJ.рсноЙ комиссии
в срок пе позднее пяти дней со дня его оформления. Победители
нафаждаются диIulомами администрации города Чебоксары и гlrантами на

реализацию проекта.
5.4. Информация об итогах конкурса публикуется в средствах

массовой информации и размещается на сайтач адмицисцrации города
Чебоксары, управления образования.

5.5. Грантопол)чатель может исIIользовать средства муницип!L,Iьцого
гранта искJIючительЕо на цели, связанные с реализаuией проекта,
в соответствии с бюджетом проекта,

По истечении 1 года после подведеЕия итогов конкурса
грантополуrатель обязан представить в управление образования
проrраммную и финансовую отчетЕость по проекту,

ПриложеIIие N9 l
к Положению об организации и
проDедении конкурса ва получсние
граЕтов для поддержки инноваций
в сфере образования

Перечень докумеrrтов для участия в конкурсе ва получеЕпе rрантов для
поддерlrки пнЕов8ций в сфере образовавия

l.Заявка на участие (с обосновани€м необходимости осуществления
проекта и осtlовными ожидаемыми результатами его реализации) согласно
приложению N9 2 к Положевию.

2, Апалитическая записка.
з, Бизнес-план проекта с оцеrrкой социальной, бюджетной fi

экономической эффективности ре.rлизации проекта.
4.Дизайн-проект (эскизный проект) предлагаемого конкурсного

решения. выполненный самостоятельно opl ани]ацией.
5. Решение ияых оргмизаций об участии в софинансировании проекта

с указанием объема софинансирования (в сJtучае привлечения средств

других организаций в целях реализации проекта).
6. Копия документа, подтверждающего ведение организацией

припосящей доход деятельности за прошлый финансовьтй год и текущий
период фияансового гола,

6
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Приложение Ne 2
к Положению об оргаЕизации и
проведевии конкурса на пол)лlение
грантов для поддержки инноваций
в сфере образования

Форма заявки дл, участпя в конкурсе

(наименование организации)

(по номивации)

l. Направляем зшвку для участия в конкурсе на право flол}чеЕия гранта ца

реализацию соццально зпачимого цроекта в сфере

(наименование социiцьно значимого лроекта)

2. Срок действия грапта

3. Объемы и источники финансироваrtия проекта

наимепование пок&зателя Ранее
понесенвые
зататы

(тыс, рублей)

НеобходимыlI
объем

финsвсирования
(тыс. рублой)

Источникrr финавсирования проекта , всего,

собственвые средства

средства по граяту

средства местного бюджета

срелства из иных псточяиков

4, Перечевь мероприятий социально значимого проекта

N9

п/п

[lаимеповаIlие мсроприятия lro лроекту Сумма (тыс, рублей)

1

2,

]

Итого

5, Ожидаемые результаты от реarлизации соци€цьно зЕачимого проекта

N
п/п

напмепование показа[еля Единица измерепия

2,

з

итого

6. К змвке на участие в конкурсе црилагаем документы в соответствии с
перечнем документов, указанных в приложение N9 l к Полохению, в
количестве листов.
7, Почтовый и электронный адреса:

8, Номер телефона и факса:

Руководитель организации
(подпись) (Фио)

м.п.

г

1,

l

г

г-
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Приложение N 2
к постановлению адмиIiистрации
города Чебоксары
от /f 12 2о/9 N9 3/l/
Приложевие N! 2
Утверхден
постаl]овлением администрации
города Чебоксары
от 29.10.2018 Nа 2090

Состав
коitлссшп копкурса fiа получевае граfiтов для поддер2ккп

пЕяовrцпй в сфере образоваппя

Захаров.Щ.А.- начЕL,Iьник управлени, образования администации
города Чебоксары, председатель комиссии;

Давыдова Т.Ю. - директор муниципаJrьпого llBтolloмt{oгo учреждениrr
<<IleHTp развития дошкольцого образования) города Чебоксары Чувашской
Республики, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Иваяова Н.В. - руководитель АУ <I]eHTp моЕиторинга и рцtвити,

образования> торода Чебоксарьт;
trfuьина З.Д. - председатель Чебоксарской городской обществевной

организации профсоюза работпиков народrrого образования и науки
(по согласованию);

Маслова Н.А. - заместитель Еачrцьника }правлеI rr образования
администрации города Чебоксары;

Матвеева М.Е. - заведующий сектором обучения и общего образования

управлеция образования администрации горола Чебоксары;
Сахарова Е.П. - заместитель начaцьника управлевия образоваЕия

администрации города Чебоксары;
Федорова Н,Г, - вачaшьник отдела дошкольliого образования

управлеrrия образования администрации города Чебоксары.


