
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/11/2019 № 4301 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 18/07/2019 № 1528 

«Об учреждении грантов главы администрации  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области для одаренных детей»  

 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Сосновоборского городского округа от 18.07.2019 № 1528 «Об 

учреждении грантов главы администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской круг Ленинградской области для одаренных детей». 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.09.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 

 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа          М.В.Воронков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Сосновоборского  городского округа 

от 29/11/2019 № 4301 

(приложение) 

 

Изменения,  

которые вносятся в постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 18.07.2019 года  № 1528 «Об учреждении грантов главы администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области для одаренных детей»  

 

 

1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об учреждении 

грантов главы Сосновоборского городского округа для одаренных детей». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о грантах главы Сосновоборского городского округа для 

одаренных детей (далее - Положение) (Приложение № 1)». 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить Состав комиссии по выдвижению кандидатов на гранты главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей по должностям 

(Приложение № 2)» 

4. Пункт 5 исключить. 

5. Положение о грантах главы Сосновоборского городского округа для 

одаренных детей изложить в новой редакции (Приложение №1): 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ 

 о грантах главы Сосновоборского городского округа для одаренных детей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает критерии отбора кандидатов из 

числа обучающихся в образовательных организациях Сосновоборского городского 

округа, определяет порядок выдвижения кандидатов и присуждения грантов главы 

Сосновоборского городского округа для муниципальной поддержки особо одаренных 

детей из средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа в 

рамках реализации муниципальной программы «Современное образование в 

Сосновоборском городском округе». 

1.2. В рамках реализации подпрограммы 2. «Развитие общего образования 

детей в Сосновоборском городском округе» муниципальной программы «Современное 

образование в Сосновоборском городском округе» главой Сосновоборского 

городского округа выделяются гранты одаренным детям - учащимся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа победителям 

и призерам всероссийской предметной олимпиады школьников; победителям и 

призерам международных, всероссийских, региональных, областных и городских 

конкурсов; лауреатам и дипломантам  выставок, конференций всех уровней и 

направленностей. 

1.3. Гранты выделяются с целью создания условий для развития одаренных 

детей, эффективной реализации их творческого и интеллектуального потенциала, 

повышения мотивации участия в олимпиадном и конкурсном движении различного 

уровня. 



 

 

2. Критерии отбора кандидатов на получение грантов главы Сосновоборского 

городского округа. 

2.1. Основными критериями отбора кандидатов на получение гранта являются 

победа или призовое место на заключительном или региональном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников, в заключительном этапе региональных олимпиад 

Ленинградской области, в региональных или межрегиональных конкурсных 

мероприятий, включенных в федеральный или региональный перечень мероприятий.  

2.2. Дополнительными критериями отбора является портфолио учащегося, 

включающее сведения об участии в международных конкурсных мероприятиях, о 

достижениях в конкурсных федеральных мероприятиях по отдельным номинациям, о 

победах и призовых местах в региональных мероприятиях иной направленности, о 

победах в конкурсных мероприятиях Сосновоборского городского округа. 

Достижения должны быть подтверждены соответствующими документами (копии 

приказов, итоговых протоколов, дипломов, грамот, удостоверений). 

3. Для отбора кандидатов на получение гранта главы Сосновоборского 

городского округа создается комиссия по выдвижению кандидатов на гранты главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей по должностям. 

4. Выдвижение кандидатов на получение гранта: 

4.1 Руководитель общеобразовательной организации не позднее 1 октября 

текущего года предоставляет секретарю комиссии по выдвижению кандидатов на 

гранты главы Сосновоборского городского округа для одаренных детей по 

должностям следующие документы кандидатов на получение гранта главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей: 

- заявление кандидата (приложение к настоящему положению); 

- справка об обучении в общеобразовательной организации Сосновоборского 

городского округа; 

- ксерокопия паспорта (первая страница и страница с регистрацией); 

- ходатайство от общеобразовательной организации; 

- копии наградных дипломов, грамот, свидетельств о достигнутых результатах, 

статей, фотографий и иных документах, характеризующих кандидата. 

4.2 Ответственность за своевременность и достоверность предоставленных 

сведений и документов несет руководитель муниципальной общеобразовательной 

организации. 

4.3 Секретарь комиссии является ответственным за сбор документов и 

представление документов в комиссию по выдвижению кандидатов на гранты главы 

Сосновоборского городского округа, а также за составление рейтинга достижений 

кандидатов на получение гранта главы Сосновоборского городского округа в 

соответствии с критериями (п. 2 настоящего Положения). 

4.4 Секретарь комиссии до 20 октября текущего года проводит проверку 

предоставленных документов и подготавливает проект рейтинга достижений 

кандидатов на получение грантов для рассмотрения на комиссии. 

5. Выделение грантов 

5.1 Комиссия рассматривает документы кандидатов на получение гранта и 

формирует список грантополучателей, который утверждается постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа. Данное постановление 

направляется в Комитет образования Сосновоборского городского округа для 

организации выплаты грантов. 

5.2 Заседания комиссии проходят до 30 ноября текущего года и считаются 

правомочными при наличии не менее 2/3 списочного состава комиссии. 

5.3 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равного количества голосов 

присутствующих членов комиссии решение принимается в пользу кандидата, 



 

 

имеющего численное преимущество наград всероссийского и международного 

уровней. 

6. Размер и количество грантов 

6.1 Размер гранта составляет 10 000 рублей. Количество грантов определяется 

ежегодно по итогам решения комиссии по выдвижению кандидатов на гранты главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей по должностям в 

соответствии с выделенными средствами на реализацию мероприятия подпрограммы 2 

«Развитие общего образования детей в Сосновоборском городском округе» 

муниципальной программы «Современное образование в Сосновоборском городском 

округе». 

7. Порядок выплаты грантов 

7.1 Грантополучатели в соответствии с утвержденным списком  

представляют в Комитет образования Сосновоборского городского округа 

следующие документы: 

- личное заявление; 

- банковские реквизиты для перечисления гранта; 

-  копии СНИЛС и ИНН. 

7.2 Выплата грантов производится Комитетом образования 

Сосновоборского городского округа на основании постановления администрации 

Сосновоборского городского округа и решения комиссии путем перечисления 

средств на личные счета грантополучателей, открытые в кредитных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к 

Положению о грантах главы 

Сосновоборского городского округа 

для одаренных детей 

 

Главе Сосновоборского городского 

округа 

____________________________________ 

от 

 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: 

 

Паспортные данные 

 
(серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон 

 

 

Заявление 

кандидата на получение гранта главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей 

 

Прошу рассмотреть заявление на получение гранта главы Сосновоборского 

городского округа для одаренных детей в 20____/ 20_____ учебном году
 

__________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата полностью) 

Обучающегося _____________класса ________________(образовательная 

организация) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- справку с места учебы; 

- копию паспорта (первую страницу и страницу с регистрацией); 

- «портфолио». 

«____» ___________ 20__ г. __________________ /_____________________/ 
подпись                         расшифровка подписи 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________(Фамилия, имя) _________________года рождения 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о достижениях в олимпиадном и конкурсном движении. 

"____" ___________ 20__ г. __________________ /_____________________/ 

подпись
i
                         расшифровка подписи 

 

 

i 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают 

их родители (законные представители).» 

 



 

 

6. Состав комиссии по выдвижению кандидатов на гранты главы 

Сосновоборского городского округа для одаренных детей изложить в новой редакции 

(Приложение №2): 

«Состав комиссии 

 по выдвижению кандидатов на гранты главы Сосновоборского 

городского округа для одаренных детей по должностям: 

 

Председатель комиссии – Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам; 

Секретарь комиссии – методист городского методического кабинета; 

Члены комиссии:  

Председатель Комитета образования Сосновоборского городского 

округа; 

Заместитель председателя Комитета образования 

Сосновоборского городского округа; 

Заведующий городским методическим кабинетом; 

Главный специалист Комитета образования; 

Представитель средств массовой информации Сосновоборского 

городского округа; 

Депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа.» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шерепа Н.Л. 

тел. 20194 

 

 


