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07.05.2020 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 
31.01.2019 № 37-п «Об утверждении Положений о грантах главы Шарыповского 
района в сфере образования» 
 
 

C целью поддержки внедрения инновационных образовательных программ, 
поощрения лучших обучающихся образовательных учреждений, руководствуясь 
статьей 19 Устава Шарыповского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Шарыповского района от 
31.01.2019 № 37-п «Об утверждении Положений о грантах главы Шарыповского 
района в сфере образования», (далее - Постановление) следующие изменения: 

В приложение № 3 к Постановлению: 
1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Стипендии 

учреждаются победителям муниципальных, региональных, всероссийских 
олимпиад, конкурсов, конференций и иных мероприятий (в т.ч. спортивной, 
творческой, военно-патриотической и профориентационной направленности)». 

1.2. Абзац 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. На 
получение Стипендии могут претендовать обучающиеся образовательных 
учреждений, набравшие наибольшее количество баллов согласно критериям 
положений мероприятий:  

- учебно-исследовательская конференция школьников Шарыповского 
района «Первые шаги в науку»; 

- конференция исследовательских работ дошкольников; 
- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников; 
- спортивные, творческие, военно-патриотические и профориентационные 

мероприятия». 
1.3. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Порядок конкурсного 

отбора устанавливается положениями, утвержденными организаторами 
мероприятий, указанных в п. 1.4. настоящего Положения и является 
обязательным: 

-  учебно-исследовательская конференция школьников Шарыповского 
района «Первые шаги в науку» (организатор – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Шарыповский 
районный Детско-юношеский центр № 35); 



- конференция исследовательских работ дошкольников (организатор –
муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского 
района»); 

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (организатор 
– муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского 
района»); 

- спортивные, творческие военно-патриотические и профориентационные 
мероприятия (организатор – муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Шарыповского района»)». 

2. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Баха А.В., 
заместителя главы района по общим вопросам. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Ведомости Шарыповского 
района», и подлежит размещению на официальном сайте Шарыповского района в 
сети Интернет.  

 
 

Глава района                                                                                                  Г.В. Качаев 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации  
Шарыповского района 
от _________ №_____ 
 
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Шарыповского района 
от 31.01.2019 № 37-п 

 
 

Положение  
о порядке конкурсного отбора среди обучающихся профориентационных 
групп общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Шарыповского района, на получение гранта главы Шарыповского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Грант главы Шарыповского района (далее – Денежное поощрение) 
учреждается в рамках реализации муниципальной программы Шарыповского 
района «Развитие образования Шарыповского района» на основании 
постановления администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 846-п «Об 
утверждении муниципальной программы Шарыповского района «Развитие 
образования Шарыповского района».  

1.2. Денежное поощрение устанавливается обучающимся 
профориентационных групп общеобразовательных учреждений (далее – 
участники), расположенных на территории Шарыповского района, в целях 
стимулирования профориентационной подготовки школьников, поощрения и 
материальной поддержки обучающихся.  

1.3. Денежное поощрение в размере одной тысячи рублей учреждается 
лучшим обучающимся профориентационных групп общеобразовательных 
учреждений согласно выделенной квоте: 

педагогической направленности:  
- МБОУ Ивановская СОШ – 2; 
- МБОУ Шушенская СОШ № 8 – 2. 

медицинской направленности:  
- МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Елисеева – 4; 
- МБОУ Родниковская СОШ – 3; 
- Ингольская СОШ филиал МБОУ Ивановской СОШ – 2. 

сельскохозяйственной направленности: 
- МБОУ Березовская СОШ №1 – 4; 
- МБОУ Новоалтатская СОШ – 3; 
- Белоозерская ООШ филиал МБОУ Новоалтатской СОШ – 1; 
- Большеозерская ООШ филиал МБОУ Парнинской СОШ – 1; 
- Гляденская ООШ филиал МБОУ Холмогорской СОШ – 1; 
- Горбинская ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ № 1 – 1; 
- Ершовская ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ № 1 – 1; 
- Оракская ООШ филиал МБОУ Парнинской СОШ – 1; 
- Скрипачниковская ООШ им. полного кавалера ордена Славы Н. А. Сухих 
филиал МБОУ Новоалтатской СОШ – 1. 

инженерной направленности:  



- МБОУ Холмогорская СОШ – 2. 
строительной направленности:  

- Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШ – 1. 
культурной направленности: 

  - МБОУ Холмогорская СОШ – 2; 
  - МБОУ Малоозерская СОШ им. Героя Советского Союза А.П.  Прокопчика – 2. 

1.4. На получение гранта главы могут претендовать только обучающиеся 
профориентационных групп общеобразовательных учреждений, набравшие 
наибольшее количество баллов согласно критериям, установленным и 
утвержденным общеобразовательным учреждением. 

II. Состав конкурсной комиссии 

2.1. Конкурсный отбор участников осуществляет школьная экспертная 
комиссия, утвержденная приказом директора общеобразовательного учреждения, 
по результатам выполнения технического задания. 

Председателем школьной экспертной комиссии является директор 
общеобразовательного учреждения. 

В состав экспертной школьной комиссии входят: заместитель директора 
(методист) по учебно-воспитательной работе, заместитель директора (методист) 
по воспитательной работе, педагоги, педагог-психолог, представитель 
родительской общественности, председатель управляющего совета.  

Количество членов комиссии должно составлять не менее 7 человек.  
Заседание комиссии считается состоявшимся при условии, если в нем 

приняло участие не менее 60 % членов комиссии. 
Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя комиссии.  

III. Порядок и условия отбора. 
3.1. Школьная экспертная комиссия общеобразовательного учреждения в 

течение установленного времени оценивает участников по критериям отбора. 
Протокол с результатами профориентационной работы с подписями всех членов 
школьной экспертной комиссии по итогам учебного года направляет в 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского 
района» (далее – МКУ УО ШР). 

3.2. В соответствии с критериями отбора школьная экспертная комиссия 
готовит протокол с указанием участников на получение гранта главы 
Шарыповского района. В случае одинакового количества баллов у претендентов 
на получение Денежного поощрения будет учитываться рейтинг баллов, 
набранных при выполнении технического задания, согласно критериям 
выполнения технического задания, установленного и утвержденного положением 
общеобразовательного учреждения. 

3.3. Отбор участников на получение гранта главы Шарыповского района 
осуществляется на основании протокола школьной экспертной комиссии.  

3.4. Для утверждения получателей гранта главы Шарыповского района 
создается муниципальная экспертная комиссия, которая утверждается 
распоряжением администрации Шарыповского района. 

Председателем муниципальной экспертной комиссии является заместитель 
главы района по общим вопросам. 

В муниципальную экспертную комиссию могут входить представители 
администрации Шарыповского района, МКУ УО ШР, общеобразовательных 
учреждений, общественных организаций, профсоюза работников образования, 



представители родительской общественности, молодежных объединений и 
организаций.  

Количество членов комиссии должно составлять не менее 7 человек.  
Заседание комиссии считается состоявшимся при условии, если в нем 

приняло участие не менее 60 % членов комиссии. 
Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя комиссии.  

Решение комиссии вносится в протокол о присуждении гранта главы 
Шарыповского района.   

3.5. Согласно протоколу муниципальной экспертной комиссии, 
руководитель МКУ УО ШР издаёт приказ о выплате гранта главы Шарыповского 
района обучающимся профориентационных групп образовательных учреждений. 

3.6. На основании приказа о присуждении гранта главы Шарыповского 
района готовится сертификат и вручается участникам на торжественном 
мероприятии с приглашением общественности и СМИ. 

 
IV. Финансирование 

4.1. Финансирование осуществляется за счет средств районного 
бюджета, предусмотренных на соответствующие цели. 

4.2. Выплата Денежного поощрения в размере одной тысячи рублей 
осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского 
учета» Шарыповского района на основании приказа руководителя МКУ УО ШР о 
победителях среди обучающихся профориентационных групп образовательных 
учреждений через уполномоченных лиц (раздатчиков). 
 


