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0б утреэ*шении гр*нтов |убернатора |ахалинской о6ласти в сферах
д9!||коль;|ого и до!|олннтель}|ого о6разования детей

3 целях развития до!школьного и дополнитедьного образования детей в

(ахалинской области {| о ста н 0 в л п [о :

1. 9тредить фанть| [убернатора [аха-пинской области в сферах

до1!]кольног0 и дополнительного образования детей.

2. 9твердить |1оло)к8н!{е о щантах [убернатора [ахалинской области в

сферах до.11]кольного и дополнительного образовани'1 детей (прнлагается).

3 . &1инистерству образования |ахалинской области :

3.1' обеспечить орга}{и3аци}о 
'1 

ежегодно€ проведение конкурса на

получение щан"ов [убернатора (ахалинской области в сферах до1шк0льног0

и дополнительного образов ан'1я детей;

3.2. осуществлять расходь| на ре€шизаци}о грантов [убврнатора

[ахалинской области в сферак до-1школьного и д0полнительн0го образования

детей в ]]редедах средств' предусмотре}!нь]х в областном бгоджете на

вь1полнение государственной прощаммь| <<Развухтуте о6разовання в

[ахалинской области на 2ош - 2020 г0дь1}' утвержденной постан0влением

|1равительства [ахадинской области 0т 2в.о6.2013 }ф 331.



4. $пу6лик0вать настоящий указ в газете <[убернские ведом0сти>), на

к$фициа;тьном интернет*ттортале лравовой информации}' на официально}.{

сайте [убернатора и ||равительства |ахалганской области.

[убернатор |аха-г:инск 8.}!.(охсемяк0



утввРждвно

ук€вом [убернатора
€ахалинской области

от 2з.||.2017 ]\ъ 35

полоя{шнив,
о грантах |убернатора €ахалинской области в сферах
до|цкольного и дополнительного образования детей

1.0бгцие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |{олоэкение о щантах |убернатора €ахалинской области

образования детей в €ахалинской области и определяет порядок проведения

конкурса и предоставления грантов [убернатора €ахалинской области в

сферах до1пкольного и дополнительного образования детей (далее - щантьт).

\ .2. [1оняти\ ислользуемь]е в |{оло>кении :

- щанть1 - безвозмездное целевое предоставление финансовь1х средств из

областного бтод>кета;

- соискатели на получение щантов - государственнь1е и муницип€|-пьнь1е

до1школьнь1е образовательнь1е учре)кдения, г{реждения дополнительного

образования' подав1пие в министерство образования (аха;уинской области

3аявку на соискание щанта в соответс"[вии с настоящим |{оложением;

- щантополучатели - полу{атели щантов, определеннь1е распорях{ением

министерства образ ования € ахалинской области.

1 .3 . [рантьт предн€}знача}от ся для приобрет е\тия унебного оборуАов ания,

прощаммного и методического обеспенения, модернизации материы1ьно-

технической унебной базът, повь11шения квалификации педагогических
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работников.

Бьтплата щантов учреждениям осуществляется е)кегодно до 15 декабря,

из них:

- до1пкольнь1м образовательнь1м учре)!(дениям - тш1ть щантов;

- учре)кдениям дополнительного образоваъ|ия - три щанта.

Размер щантов в сферах до1пкольного и дополнительного образования

детей утверждается распоряя{ением уполномоченного органа по организации

проведения конкурса и предоставления щантов.

1.4. [ранть1 предоставля1отся по результатам конкурса в виде целевь1х

безвозмезднь1х су б сидий.

1.5. }полномоченнь|м органом по организации проведения конкурса и

предоставления щантов является министерство образования €ахалинской

области (далее - министерство).

\.6. Бьтделение грантов осуществляется в пределах средств,

предусмотреннь1х в бторкете облаоти на онередной финансовьтй год на

ре€}лизацик) государственной прощаммь1 <<Развитие образования в

€ахалинской области ъ|а 2014 - 2020 годь1)>' утвер}кденной постановлением

|1равительства €ахалинской области от 28.06.2013 ]\9 331.

2. [1орядок проведения конкурса и предоставления грантов

2.|. йинистерство и3вещает о нач€|_пе конкурсной процедурь1 на

получение щанта путем р€вмещения информации об условиях проведения

конкурса на своем официальном сайте.

йзвещение о проведении конкурса дошкно содер)кать следующу!о

информацито:

- сроки приема конкурснои документации;

- дату окончания лриема конкурсной документации;

- дату начала проведения конкурсаи место проведения конкурса.

2.2. [ляучастия в конкурсе представля}отся следу}ощие документь1:

- заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем

образовательного учре)кдения и согласованная муниципапьнь!м органом,



осуществля1о1цим управление в сфере образова||ия, по форме к настоящему

|{оло>кениго;

- устав образовательного )[чреждения, лицензи}о на осуществление

образовательной деятельности (с прилоя<ениями);

- прощамма развития учре)кде|1ия;

- проект сметь1 расходов с ук€ванием источников финансирования

м еропр и'1тия пр ощамм ь1 р азвития у{р е)кд ен ия ;

- отчет о результатах самообследования.

2.з. [ля проведения конкурса министерством со3дается конкурсная

комиссия по присут{дени}о щантов [убернатора €ахалинской области в

|{редседатель и состав конкурсной комиссии утвержда}отся

министерством. [{редседатель конкурсной комиссии руководит ее

деятельность}о, н€шначает и проводит заседания конкурсной комиссии. Б

отсутствие председателя его полномочия возлагатотся на заместителя

председателя конкурсной комиссии.

9лен конкурсной комиссии не мо)кет являться соискателем щанта'

руководителем соискателя щанта, состоять с ним в трудовь|х или в близких

родственнь1х отно1пени'{х. в слу{ае на]тичия ук€ваннь1х оснований, член

конкурсной комиссии обязан заявить председател}о конкурсной комиссии

самоотвод в срок, не превь1тцатощий ляти рабоних дней до дня рассмощения

документов конкурсной комиссией.

Фрганизационно-техническу}о деятельность конкурсной комиссии

осуществляет секретарь конкурснои комиссии.

2.4. 1{онкурс проводится с участием экспертной щуппь1, в состав

которой вкл}оча}отся независимь1е эксперть! и консультанть! по вопросам

до1пкольного и дополнительного образования (ассоциаций попенителей,

профессиона_т1ьнь1х объединений

общественнь1х организаций).

работодателей, родителей и других
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2.5. [{ри рассмотрении заявленнь1х документов экспертная группа

руководствуется следу1ощими крит ериями :

- эффективность реализации программь] ра3вития учреждения

(Аостюкение целей прощаммь1 развития образования в соответствии с

установленнь1ми в ней пок€вате лями результативности);

- соответствие механизмов реализации прощаммь| развития о)кидаемь1м

результатам;

- измеримость и конкретность о)!(идаемь|х результатов;

- создание ресурсно-методической базьт для других образовательнь1х

унре>кдений муниципалитета или области по одному или нескольким

направлениям развития образования' иъ|\\овационнь|х илр| инь|х площадок

ф едерального, р еги он €!_[|ьно го или му ницип €ш1ьно го уровней ;

- создание условий для сохранения здоровья' пол)[чения инкл1озивного

образования детей-инвалидов и детей с ФБ3;

- позитивное отно1шение родителей (законньтх представителей),

вь1пускников и местного сообщества к учре}(дени}о.

2.6. Фценка по ка;кдому из установленнь1х критериев конкурса

осуществляется по 1 0-балльной 1пка.]1е.

2.7. Ёа основании результатов конкурса конкурсн€ш1 комиссия

формирует рейтинг утре:кдений дошкольного и дополнительного

образования.

Ёа основании рейтинга формируется список учре>кдений - победителей

конкурса.

2.8. Атоги конкурса оформля}отся протоколом, которьтй подпись1вается

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Б протоколе конкурсной комиссии о предоставлении щантов допжнь!

бьтть ук€вань1 получатели грантов и сумма щанта ка}кдому получателто. Фб

итогах конкурса министерство письменно извещает соискателей на

получение щантов в пятидневньтй срок со дня подведения его итогов.

|{одписанньтй протокол с результатами конкурса является основанием
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для подготовки министерством проекта распорях{ения [убернатора

€ахалинской области о предоставлении щантов победителям конкурса.

2.9.[рант предоставляется по договору о предоставлении щанта (далее -

договор), подготовленного в соответствии с типовой формой, установленной

министерством финансов €ахалинской области.

Бьтплата грантов прои3водится министерством путем перечисле|1ия

средств на счет щантополунателей.

[рантьт моцт бьлть исполь3овань1 щантополучателем на цели и

направлени'! расходованутя средств, ук€шаннь1е в пункте 1.3 настоящего

|{олоясения.

3. (онтроль 3а реали3ацией грантов и порядок
во3врата дене)кнь!х средств в случае нару[цения условпй,,

установленнь|х при их предоставлении

3.1 . (онщоль за целевь1м использованием средств бтод>кета €ахалинской

области, вь1деленнь1х на гранть1' соблтодением условий и порядка

предоставления субсидий осуществляется министерством и органом

государственного финансового контроля.

1!1инистерство при осуществлении контро ля за целевь1м использованием

средств принимает и оценивает отчеть1 щантополу{ателей об использовании

гранта, представленнь1е щантополучателями по форме и в сроки,

установленнь1е договором.

з.2. в случае установления фактов нецелевого использования средств,

министерство не позднее чем в десятидневньтй срок со дня обнарухсения

нару1пений налравляет щантополучател!о уведомление о возврате денежнь1х

средств в полном объеме в бтод>кет (,ахалинокой области.

[рантополучатель в теченио десяти к€!_г|ендарньтх дней со дня пол)гчения

направленного министерством уведомления о возврате денех{нь1х средств

осуществляет их во3врат в бтодх<ет €ахалинской области.

|{осле во3врата дене)кнь1х средств договор о предоставлении щанта

считаетс я утратив1шим силу.

3.3. в случае невозврата дене}кньтх средств по уведомлени1о
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министерства' их взь1скание с грантополучателя производится в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации' а

грантополг{атель теряет право |!а получение грантов [убернатора

€ахалинской области в сферах до1школьного и дополнительного образования

детей в дс|"льней1шем.



ФоРмА
к |{олоэкени}о о щантах [убернатора

€ахатлинской области в сферах до1школьного и
дополнительного образования детей,
утвер}(денному указом [убернатора

€ахалинской области
от 2з.|\.201^7 ]ъ 35

зАявкА
на участие в конкурсе

Регисщационньтй }{!

Аата регисщации заявки

Ф.и.о. руководите.]ш{

|{очтовьт й | торидический адрес }нре>кдения

1{онтактньтй телефон

Факс

Б-гпа|1:

Ё{аличие сайт а образовательного учре}кдения

Банковские реквизить! образовательного учрех{дения

|!одпись руководителя
образовательного учре)кдения

€огласовано муницип€}пьнь1м органом'
осуществлятощим управление в сфере
образования

[ата подачи 3аявки: (( ))
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