
 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Починковского муниципального района 

от 16.09.2011 № 1087-р 

 

Положение 

о грантах администрации Починковского муниципального района для 

талантливой молодёжи 

 

I. Общие положения 

 1.1. Положение о грантах администрации Починковского 

муниципального района разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке детских и молодежных 

объединений» и другими правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими предоставление поддержки инициативной, способной, 

талантливой молодежи. 

 1.2. Гранты являются инструментом поддержки талантливых 

обучающихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей Починковского муниципального района. 

 1.3. Финансовым обеспечением реализации настоящего Положения 

являются средства районного бюджета. 

 

II. Цели и задачи 

 2.1. Цель - создание дополнительных условий и возможностей для 

совершенствования личностных качеств детей и подростков в интересах 

развития района. 

 2.2. Задачи: 

 - стимулирование социальной активности среди обучающихся школ; 

 - выявление одаренных обучающихся, достигших значимых результатов; 

 - поощрение грантами. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 3.1. Гранты администрации Починковского муниципального района 

присуждаются ежегодно с 1 сентября. 

 3.2. Ходатайства о назначении гранта за подписью директоров 

образовательных учреждений направляются до 25 августа текущего года в 

управление образования администрации Починковского муниципального 

района. 

 3.3. К заявке прилагается документация, которая включает в себя: 

 - выписку из протокола заседания педагогического совета, где учится 

кандидат на получение гранта, 

 - сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, класс, 

 - сведения о достижениях соискателя (возможно приложение копий 

дипломов и иных наград для учреждений дополнительного образования). 



 3.4. Ходатайство рассматривается начальником управления образования 

администрации Починковского муниципального района и по итогам 

рассмотрения издаѐтся приказ. 

 

IV. Основные критерии оценки 

 4.1. Гранты выплачиваются обучающимся, имеющим годовые отличные 

оценки по всем предметам за все годы обучения в образовательном 

учреждении. 

 4.2. В сфере физической культуры и спорта приоритетными являются 

критерии: наличие в течение учебного года призовых мест на соревнованиях 

зонального, областного, всероссийского и более высокого уровня. 

 

V. Порядок выплаты грантов 

 5.1. Гранты устанавливаются как ежемесячные выплаты в размере 200 

рублей. 

 5.2. Установленные гранты выплачиваются обучающимся в 

образовательных учреждениях района. 


