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Об утверждении Полоясения
о грантах для поддержки школьных
инициатив <<Я считаю!>> МАОУ СОШ NЬ 58

В целях поддержки инициативы обучающихся МАоУ СоШ J\b 58, а
также согJIасно плану воспитательной работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о грантах для поддержки школьных
инициатив <<Я считаю!>> МАОУ СОШ J\Ъ 58 (Приложение J\Ъ 1).

2. Контроль исполнения данного прик€ва возложить на заместителя
директора Е.М. Левакову, педагога-организатора Г.В. Немолочнову.

Щиректор А.В. Ерохин



Приложение М 1

к приказу Jф 16712-о

от 27.09.202|

ПОЛОЖЕНИЕ

о грантах для поддержки школьных инициатив
<<Я считаю!>>

мАоу сош л}58

1. С)бшlие положениrI

предоставления грантов обучающимся МАОУ СОШ J\Ъ58 на осуществление
учебной, исследовательской, социальной, культурной и спортивной
деятельности в школе.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка

IIреlцосl,аI]JIсIIия граII,гов

IIа официалI)IIом сай,ге

1.2. Сrlособом прове/(еIIияl оr,бора заявок l{JIя
яl]ляе,гся Kolrкypc.

1.3. Информация о гранте размещается
учреждения, в электронном журн€Lле, на информационных стендах и в
социальных сетях учреждения.

2. Порядок проведения конкурса получателей гранта
2.1. Любой обучающийся с 5-го по 10 класс иJIи группа обучающихся в

МАОУ СОШ Ns 5 8 имеют право подать заявку на получение гранта.

должны выбрать куратора проекта из числа учителей школы.
2.З. Условиями предоставления грантов являются:
- общественная значимость проекта, его востребованность;
- оригинальЕIость и новизна подхода к раскрытиIо TеMLI;
- реалистичIlостL программы действий соиокателя гранта

реализации проекта;
- реалистичI,Iо0,гь lIpoeк,l,a с 1,очки зрсIIия фиItаllсоtjI)Iх за,гра,l,;
* перспек,[ива IIро/]оJIжсIIия реализаIIии проекта посJIс окоIIчаIIия

фиrrансиро]]ания.
2,З. Заяв;lения IIа IIоJIучеI{ие r,раI,Iата llo (lopMc (lrриrrожение),

размеIr{еIrIiой rtа сай,ге N4AOY СШШ j\Ъ 58, I]риIIимаIо,гся:цо 20,||.2021 r,. IIа

электронную почту organizator@S8shkola.ru в формате PDF или в ка6.2.|2 с
9.00 дtо 17,00.

2,4. Проектl,r, преl(стаI]JIеI]ные соискатеJIями, це рецензируIсrl,ся,
lIoKyMeHTLI и ма,гериаJIы I{e возI]раuIаIо,гся.

2.5. Срок реаJIизаrIии l,раII,гоl] lle llоз/{ttес 3 1 мая 2022 l,o/Ia.

2.2. Обучаюшдийся или группа обучающихся для ре€tлизации проекта

по



2.5. КОМИссИЯ из числа IIе/]агогоI} и а/{миI-Iис,IраI{ии IпкоJIы проверяет
заявки на соответствие форме и до 24.|12021 публикует список кандидатур
На ПОЛУЧеНИе Грантов на официальном саЙте учреждения, в электронном
журнаJIе, на информационных стендах и в соци€Lльных сетях учреждения.

2.6, Каr,rlцИl{атуры, IIроIIIеI{пIие в сJIслуIопIий э,гаtt, MoгyT tIриниматL
участие I] Irрезен,l,аIIии сIjоих llpocкl,olr l(JIr{ уLIсIIиков IIIKoJII)I (llрсзсIt.t.аllии,
видео-роJIики, афиlttи, агиl,аIlии, флсltl-мобы и пр.) с 25. 1 1 .2021 г. IIо
I0.|2,202| r.

2.7. РеIшеt,lие о IIоJIучении Iран,гов tlринимаеtся пу,гем тайного
I'оJIосоваIIия среди учецикоIз 5-10 KJIaccoI]. Го.посование llровоi{ится l(o
I5,|2,2021 г, lIобсли,гсJIями KoIIKypcIIoI,o о,r,бора счи,гаIо,I,ся lIроок,гы,
trабравtrtие l tаибо;tIllI lQC KoJ lичсс,1,I]о I,oJIoco I],

2,8. Размер каж/{ого вLI/IсJIяемого lраI{,га оIIрс/(сJIяе,гоя Ксtмиссисй в
rIределах ореl{с,гв, предусмотренIiI)Iх бIоджетом па указаI{I]ые IIеJIи.

2.9, Решеrtие КомиQсии утIrсрх{/цается IIриказом lцирек,гора МАОУ COIII
Nь 5tl.

2,10. Иr,rформаIIия о IIа:]IIачеIIIIых I,paIITax rtубltикуеl,ся дцо 25 .I2.2021 l-,
на информационных стендах школы, официальном саЙте учреждения, а
,гакже в социаJIы{ых сетях.

3. Размер и поря/Iок вLIIIлаr, I,раII,гов
3.1. I'pallTLI I}I)IIIJIачиI]аIо,I,ся из cpe/Io,l,B фоlI21а N4AOY COIII JrIs5t].

3.2. Обrций Iратт,r,оl]ый фоrл7ц сос,l,аl]JIrIс,l,/цо 60 ,гыс.руб.

З.3. Сумма фиIrаIIсироI]аIIия oi{Iloгo llpoeкl,a сос,гаl]JIясl,i цо 20 ,r,ыс.руб.

З.4, Сумма фиrrалlсироl]аIIия проек,га, поJIуIливIIIеI,о Граlr-llри, буl{е,г
yI]eJIиLIeIIa.

З.5. Оплаl,а llроисхоl(и1, tto безIIыIичIIому расчё,гу.
З.6. ГраIl,гоIIоJIучаL:е.lll, обязаII прс/(осl,аI]иl,ь Itомиссии cMc,lу pacxoiloB,

оТЧет о IIслевом исIIоJILзоваI{ии срсдс,l,в граII,га и отче,г, со2lержащий
ИIrформациIо о вtIполнеIIии вссх мсроприятий проекта IIе по:]IIIIсс 30 /{rrей lro
ио,гечеIIии срока еl,о реаJIизаIIии.



lIриложеl,rие
к lIоJIожеIIиIO о I,parITaX

Паспорт проекта

1. Название проекта
2. I_{ель проекта
(что хотим полr{ить при
реализации)

3. Основные целевые группы
(для кого проект)

4. Щенность про9кта для
целевых групп
(зачем им нужен проект)

5. Краткое описание проекта
(что планируется сделать и
как)

6. Ожидаемые результаты:
- количественные
(динамика в цифрах)

- качественные (описание
изменения характеристик
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8. Смета расходов
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ИТоГо:
10. Команда

3. Участники проекта:

2


