
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

06.11.2018                                                                                                     №696    

О конкурсе «Лучший 
образовательный проект»

В целях оказания финансовой поддержки негосударственным организациям, в том
числе  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, оказывающим услуги или выполняющим работы
в сфере образования  в  порядке,  утвержденном постановлением Администрации города
Нягани   от  15.03.2018  № 912  «О  порядке  предоставления  грантов  в  форме  субсидий
негосударственным  организациям,  в  том  числе  социально  ориентированным
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на оказание услуг, выполнение работ в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 27 ноября 2018 года конкурс «Лучший образовательный
проект» среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих  организаций,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц,
осуществляющих деятельность по направлению «Дополнительное образование».

2. Утвердить  положение  о  конкурсе  «Лучший  образовательный  проект»
(приложение). 

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  управления  по
развитию образования И.Б.Зинковскую.

Председатель комитета             И.Н.Ерофеева
образования и науки



СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления развития образования
комитета образования и науки И.Б.Зинковская

Заведующий сектором 
правовой и кадровой политики И.Ю.Филиппова

Ознакомлены:
И.Б.Зинковская
В.В. Фрезе
Л.Э. Ткачук
С.З. Петрова
Т.В. Мандражиева
Е.В. Николаева
Е.Б. Ибрагимова

РАССЫЛКА:
Дело - 1 экз.
Начальник управления образования – 1 экз.
Начальник управления по развитию образования – 1 экз.
Начальник управления по учету и отчетности – 1 экз.
Отдел дополнительного образования и воспитательной работы – 1 экз.
Отдел общего образования – 1 экз.
Сектор анализа и прогнозирования – 1 экз.



Приложение
к приказу комитета
образования и науки
от 06.11.2018 №696

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучший образовательный проект»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  условия  проведения  конкурса  среди

некоммерческих  организаций,  реализующих  социально  значимые  проекты  в  сфере
образования города Нягани.

1.2.  Конкурс  проводится  Комитетом  образования  и  науки  в  соответствии  с
постановлением  Администрации  города  Нягани  от  15.03.2018  №  912  «О  порядке
предоставления грантов в форме субсидий негосударственным  организациям, в том числе
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  на  оказание  услуг,  выполнение  работ  в  сфере
образования».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
Развитие  системы  образования  города  за  счет  грантовой  поддержки

негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
оказывающих услуги и выполняющих работы в сфере образования.

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1.  Стимулирование  инновационной  образовательной  деятельности

негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
оказывающих  услуги  и  выполняющих  работы  в  сфере  образования по  направлению
«Дополнительное образование».

2.2.2. Выявление и поддержка инновационных проектов, направленных на развитие
муниципальной системы образования города.

3. Руководство конкурсом
3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Комитет образования и

науки Администрации города Нягани.
3.2.  Оценивание  работ,  представленных  на  конкурс,  осуществляется  экспертным

советом, созданным в рамках постановления Администрации города Нягани от 15.03.2018
№  912  «О  порядке  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  негосударственным
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание услуг, выполнение
работ в сфере образования».

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1.  Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных  постановлением

Администрации города Нягани от 15.03.2018 № 912 «О порядке предоставления грантов в
форме  субсидий  негосударственным  организациям,  в  том  числе  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам на оказание услуг, выполнение работ в сфере образования».

4.2.  Конкурс  проводится  по  направлению  «Дополнительное  образование»,  сумма
гранта составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

4.3.  В  случае  определения  нескольких  победителей  конкурса,  экспертный  совет
вправе  разделить  грант  между  победителями  пропорционально  масштабам  проекта
(количество детей в возрасте 5- 18 лет, участвующих в образовательном проекте).



5. Требования к содержанию проекта
5.1.  Планируемый  к  реализации  проект  должен  соответствовать  требованиям,

предъявляемым  постановлением Администрации города Нягани от 15.03.2018 №912 «О
порядке предоставления грантов в форме субсидий негосударственным организациям, в
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  на  оказание  услуг,  выполнение  работ  в  сфере
образования».

5.2. Кроме требований, указанных в п.5.1 Положения, проект должен содержать:
 Обоснование актуальности проекта.
 Проблемный  анализ  (анализ  ситуации  в  муниципальном  образовании  с  точки

зрения актуальности проекта).
 Замысел проекта (описание инновационных составляющих проекта).
 Планируемый результат, целевые показатели (критерии результативности).
 Основные этапы проекта  (в пределах финансового года),  их сроки,  направления

деятельности. 
 Финансирование проекта (включая смету).
5.3.  Целевой  аудиторией  образовательного  проекта  должна  стать  группа  детей  в

возрасте от 5 до 18 лет, численностью не менее 20 человек.
5.4.  Образовательный  проект  может  быть  реализован  на  базе  образовательной

организации  города  Нягани  (по  согласованию)  и/или  совместно  с  образовательной
организацией города Нягани.
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