
                                                                                                            
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  16.06.2014 г.                                                                               №  546-п 
 
             
   г. Приволжск. 

 
 

Об  утверждении положения о  гранте Главы администрации Приволжского 
муниципального района для обучающихся  и коллективов учреждений  

образования,  проявивших особые способности в области науки, искусства и 
спорта. 

 
          В целях  реализации основных направлений приоритетного национального  
проекта «Образование», в целях социальной поддержки  
одарённых детей образовательных учреждений  Приволжского муниципального 
района, создания условий для их развития, повышения заинтересованности в 
достижении новых успехов в олимпиадном и конкурсном движении  администрация 
Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить положение  о грантах Главы администрации Приволжского 
муниципального района для обучающихся и коллективов образовательных 
учреждений, проявивших особые способности в области науки, искусства и спорта  
согласно приложению №1. 
 
2. Настоящее положение вступает в силу с даты  его принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
официальном издании «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
  
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                           Зобнин С.В. 

 
 
 
 
 
 



     Приложение №1 
к  Постановлению  администрации 

Приволжского муниципального района 
от  16.06.2014 №  546 

 
Положение 

 О гранте Главы администрации Приволжского муниципального района для 
обучающихся  и коллективов учреждений  образования,  проявивших особые 

способности в области науки, искусства и спорта. 
 1. Цели и задачи 

1.1.Целями и задачами в организации работы отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района с одарёнными учащимися является: 
- поддержка талантливых и способных учащихся; 
- поддержка социальных и позитивных инициатив учащихся; 
- реализация мероприятий в рамках  проекта модернизации системы общего 
образования; 
-развитие системы мер поощрения талантливой и способной молодёжи; 
-развитие системы конкурсов, социальных проектов среди детей и молодёжи и 
поддержка их реализации в муниципальном образовании. 

2.Общие положения. 
2.1.Настоящее Положение определяет порядок назначения  гранта Главы 
администрации   Приволжского муниципального района  коллективам и  учащимся 
общего и дополнительного образования,  проявивших особые способности  в 
развитии своих интеллектуальных, творческих, социальных и двигательных 
способностей, получивших признание на уровне района, области и  России  в 
номинациях: 
-интеллектуальная (академическая, в т. ч. выпускникам общеобразовательных  школ); 
-творческая (художественно-эстетическая, техническая); 
-социальная (лидерская); 
-двигательная (спорт и туризм). 
2.2.Количество и размер  гранта   определяются ежегодно в соответствии с  
выделенными средствами на реализацию плана мероприятий «Одарённые дети».  
Гранты выплачиваются  выпускникам, завершивших обучение  с отличием по 
образовательным программам среднего общего образования, обучающимся общего  и 
дополнительного образования (не более 12 человек), коллективам(1-3) получивших 
признание на уровне района, области и  России  в номинациях. 
2.3. Грант  выплачивается  один раз в   течение учебного года  во время  проведения  
торжественного мероприятия «Выпускник года» (июнь)  и церемонии  награждения 
«Успех года» (декабрь).  
2.4. Получателям  гранта  в торжественной обстановке вручаются  благодарности     
начальника МКУ  отдела образования Приволжского муниципального  района. 
2.5. Грант не выплачивается учащимся, изменившим место жительства или место 
учёбы.  
2.6.Претенденты на грант не должны состоять на  внутришкольном учёте, 
привлечены к уголовной, дисциплинарной и иной ответственности. 
                                   3. Порядок назначения  гранта. 
3.1.Претендентами на получение гранта могут быть  коллективы и обучающиеся 
общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района, 
воспитанники учреждений дополнительного образования детей, чьи особые 



способности  в области образования, творческой, спортивной и общественной 
деятельности подтверждены дипломами победителей и призёров всероссийских, 
международных, межрегиональных и областных, районных  предметных олимпиад, 
научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, 
спортивных соревнований в возрасте от 8 до 18 лет. 
3.2.Кандидатуры на присуждение грантов определяются экспертным советом  по 
рейтингу их участия в олимпиадном движении и общественной жизни 
общеобразовательного учреждения.  
 3.3.На каждую кандидатуру выдвигающий орган составляет представление  

( приложение №1). 
3.4.К представлению прилагаются следующие документы: 
-выписка из решения управляющего совета или педагогического совета; 
-справка с места учёбы; 
-копии наградных дипломов, грамот, свидетельств, о достигнутых результатах, 
статей, фотографий и иных документов, характеризующих кандидата. 
3.5.Организация и осуществление мероприятий по   присуждению именных грантов  
проводится экспертной группой, которая работает при МКУ отделе образования 
администрации Приволжского муниципального района. 
3.5.1.Экспертная  группа формируется   в количестве не менее 5 человек.  В состав 
экспертной группы могут входить представители отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района, учреждений образования и общественных 
организаций, в том числе ученических. 
3.5.2. Представление  и пакет документов на  грант Главы администрации 
Приволжского муниципального района  направляется   в МКУ отдел образования  до 
10 июня и до 10 декабря текущего года.  
3.6.Критерии оценки претендента на соискание гранта: 
-успеваемость отличная-10баллов, хорошая-5 баллов; 
-занятые  призовые места  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др. 
мероприятиях: 
*Международного уровня: за 1 место-20баллов,2 место-15 баллов,3 место-10баллов; 
*Всероссийского уровня: за 1 место-15баллов,2 место-10 баллов 3 место-5 баллов 
*Межрегионального уровня: за 1 место-15 баллов ,2 место-10 баллов ,3 место-5 
баллов. 
*Регионального уровня: за 1 место-15 баллов ,2 место-10 баллов ,3 место-5 баллов. 
*Районного уровеня: за 1 место-10 баллов ,2 место- 8 баллов ,3 место-5 баллов. 
3.6.1.Грант Главы администрации Приволжского муниципального района  
присуждается претендентам, занявшим в рейтинге более высокое положение.                                 
                           
  4. Порядок присуждения  гранта. 
4.1.Претенденты на присуждение  гранта  рассматриваются экспертной группой  до  
10 июня  и до 10  декабря текущего учебного  года. 
4.2.Решение экспертной группы считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов группы. 
4.3. Грант  присуждается  коллективу и учащемуся один раз в год. 
4.4.На основании решения экспертной группы издаётся приказ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района об утверждении списка 
получателей гранта.                                                          
                                                                                                                       
 



    Приложение №1 
                                                                                к положению  

«О гранте Главы администрации 
 Приволжского муниципального района для обучающихся  и коллективов 

учреждений образования,  проявивших особые способности в области науки, 
искусства и спорта». 

 
Представление на грант Главы администрации  

Приволжского  муниципального района 
(заполняется на бланке общеобразовательного учреждения с указанием даты и 

исходящего номера)                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Согласие на обработку персональных данных от родителей. 
 
Подпись  руководителя                                  М.П. 

Ф.И.О. (полностью в соответствии с 
документами) 

 

Дата рождения (ч. м. г.)  
Паспорт,св.о рождении  

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

                           Класс   
Контактная информация (по 
прописке): 

 

                                Домашний адрес  
        Телефон:  
Выдвигающий орган:  
                      Полное наименование  
                             адрес ,телефон  
Ф.И.О.  руководителя                                                 

  
Выдвигает на присуждение именного 

гранта Главы администрации 
Приволжского муниципального 

района для обучающихся 
(коллективов)  за значительные 
достижения в развитии своих 

способностей в (указать номинацию 
и краткие факты), 

для учреждения дополнительного 
образования – спортивная секция, 
студия, сколько лет занимается).   

 
 

 

Дополнительные сведения 
(по желанию) 

 


