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  Приложение № 1 

к приказу № 167/2-о 

 от 27.09.2021  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах для поддержки школьных инициатив 

«Я считаю!» 

МАОУ СОШ №58 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка 

предоставления грантов обучающимся МАОУ СОШ №58 на осуществление 

учебной, исследовательской, социальной, культурной и спортивной 

деятельности в школе.  

1.2. Способом проведения отбора заявок для предоставления грантов 

является конкурс. 

1.3. Информация о гранте размещается на официальном сайте 

учреждения, в электронном журнале, на информационных стендах и в 

социальных сетях учреждения. 

2. Порядок проведения конкурса получателей гранта 

2.1. Любой обучающийся с 5-го по 10 класс или группа обучающихся в 

МАОУ СОШ № 58 имеют право подать заявку на получение гранта. 

2.2. Обучающийся или группа обучающихся для реализации проекта 

должны выбрать куратора проекта из числа учителей школы. 

2.3. Условиями предоставления грантов являются: 

- общественная значимость проекта, его востребованность; 

- оригинальность и новизна подхода к раскрытию темы; 

- реалистичность программы действий соискателя гранта по 

реализации проекта; 

- реалистичность проекта с точки зрения финансовых затрат; 

- перспектива продолжения реализации проекта после окончания 

финансирования.  

2.3. Заявления на получение граната по форме (приложение), 

размещенной на сайте МАОУ СОШ № 58, принимаются до 20.11.2021 г. на 

электронную почту organizator@58shkola.ru  в формате PDF или в каб. 2.12 с 

9.00 до 17.00.  

2.4. Проекты, представленные соискателями, не рецензируются, 

документы и материалы не возвращаются. 

2.5. Срок реализации грантов не позднее 31 мая 2022 года. 
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2.5. Комиссия из числа педагогов и администрации школы проверяет 

заявки на соответствие форме и до 24.11.2021 публикует список кандидатур 

на получение грантов на официальном сайте учреждения, в электронном 

журнале, на информационных стендах и в социальных сетях учреждения. 

2.6. Кандидатуры, прошедшие в следующий этап, могут принимать 

участие в презентации своих проектов для учеников школы (презентации, 

видео-ролики, афиши, агитации, флеш-мобы и пр.) с 25.11.2021 г. по 

10.12.2021 г. 

2.7. Решение о получении грантов принимается путем тайного 

голосования среди учеников 5-10 классов. Голосование проводится до 

15.12.2021 г. Победителями конкурсного отбора считаются проекты, 

набравшие наибольшее количество голосов.  

2.8. Размер каждого выделяемого гранта определяется Комиссией в 

пределах средств, предусмотренных бюджетом на указанные цели. 

2.9. Решение Комиссии утверждается приказом директора МАОУ СОШ 

№ 58.   

2.10. Информация о назначенных грантах публикуется до 25.12.2021 г. 

на информационных стендах школы, официальном сайте учреждения, а 

также в социальных сетях. 

3. Размер и порядок выплат грантов 

3.1. Гранты выплачиваются из средств фонда МАОУ СОШ №58. 

3.2. Общий грантовый фонд составляет до 60 тыс.руб. 

3.3. Сумма финансирования одного проекта составляет до 20 тыс.руб. 

3.4. Сумма финансирования проекта, получившего Гран-при, будет 

увеличена.   

3.5. Оплата происходит по безналичному расчёту. 

3.6. Грантополучатель обязан предоставить Комиссии смету расходов, 

отчет о целевом использовании средств гранта и отчет, содержащий 

информацию о выполнении всех мероприятий проекта не позднее 30 дней по 

истечении срока его реализации. 


