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                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Ф.В.Габышева, 1 заместитель министра образования и науки 

                                                                                                                                                                  Республики Саха (Якутия) 

«25» января 2017 г. 

 

Сетевой план-график  

по реализации конкурсных мероприятий на выделение гранта Главы Республики Саха (Якутия)  

общеобразовательным организациям в 2017 году   

 

 

№ 
Мероприятие Ответственные исполнители 

Контрольный 

показатель 

Дата 

 начала 

Дата 

окончания 

Выделение гранта Главы Республики Саха (Якутия) общеобразовательным организациям (далее – Организация) 

1.  Информирование педагогической 

общественности об условиях 

участия в конкурсном отборе на 

выделение гранта Главы 

Республики Саха (Якутия) (далее – 

конкурс), формирование 

конкурсной документации по 

Порядку 

Конкурсная комиссия 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

оператор конкурса ИРОиПК 

Публикации в СМИ; 

на официальных 

сайтах органов 

управлений 

образованием; 

письма в 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

10.01.2017 03.05.2017 

2.  Объявление о приеме конкурсной 

документации, подача и прием 

материалов Организаций – 

проведение  муниципального этапа 

конкурсного отбора 

Конкурсная комиссия 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

оператор конкурса ИРОиПК 

Публикации в СМИ; 

письма в 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

конкурсные 

материалы 

20 дней  

03.05.2017 

 

22.05.2017 

3.  Проведение проверки соответствия  

представленных документов 

Конкурсные комиссии 

муниципальных органов 

Протокол 

муниципальной 

10 дней  

23.05.2017 

 

01.06.2017 
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Организаций на муниципальном 

этапе конкурсного отбора по 

критериям отбора и критериям 

участия 

управления образованием комиссии о допуске к 

конкурсу  

4.  Формирование рейтингового 

перечня Организаций  

Конкурсные комиссии 

муниципальных органов 

управления образованием 

Рейтинговый 

перечень 

Организаций; 

3 дня 

02.06.2017 

 

05.06.2017 

5.  Представление итоговых 

документов конкурсных комиссий, 

передача материалов Организаций 

– победителей конкурса на 

муниципальном этапе 

Конкурсные комиссии 

муниципальных органов 

управления образованием 

Протокол итогового 

заседания 

муниципальной 

конкурсной 

комиссии со списком 

3 лучших 

Организаций по 

рейтингу.  

Сводная ведомость.  

7  дней 

06.06.2017 

 

12.06.2017 

 

 

6.  Проведение проверки 

представленных материалов по 

критериям конкурсного отбора и 

подведение итогов конкурса, 

формирование списков 

Организаций-победителей конкурса 

– проведение республиканского 

этапа конкурсного отбора 

Конкурсная комиссия 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

оператор конкурса ИРОиПК 

Оценочные листы по 

критериям и 

показателям отбора. 

Сводная ведомость 

проверки материалов 

Организаций. 

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

14 дней 

13.06.2017 

 

26.06.2017 

 

 

7.  Направление списков  

общеобразовательных организаций 

– победителей конкурса и 

конкурсного материала  в 

Межведомственную комиссию по 

выделению грантов Главы 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия)  

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии  

 

7 дней 

27.06.2017 

 

 

 

 

03.07.2017 
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Республики Саха (Якутия) 

8.  Направление списков  Организаций 

– победителей конкурса 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия)  

ПроектРаспоряжения 

Главы Республики 

Саха (Якутия)  о 

присуждении грантов 

Главы Республики 

Саха (Якутия) 

20 дней 

04.07.2017 

 

24.07.2017 

9.  Направление письменных 

уведомлений Организациям, не 

прошедшим конкурсный отбор 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные конкурсные 

комиссии, оператор конкурса 

ИРОиПК 

Письма-уведомления  7 дней 

11.07.2017 

 

17.07.2017 

10.  Заключение соглашения 

Организаций – победителей 

конкурса с Министерством 

образования Республики Саха 

(Якутия)  о предоставлении грантов 

по форме 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители Организаций – 

победителей конкурса 

Соглашения по 

форме, утвержденной 

Министерством 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия)  

14 дней с момента 

подписания 

Распоряжения Главы 

11.  Представление сметы расходов 

общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) о 

расходовании средств выделенного 

гранта Организациям -

победителями конкурса 2017 года 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

руководители Организаций – 

победителей конкурса 

По утвержденной 

форме 

Вместе с Соглашением 

12.  Выплата грантов Главы Республики 

Саха (Якутия) Организациям – 

победителям конкурса  

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

Платежные 

документы 

В течение 14 дней 

после подписания 

Согласшения 

13.  Представление отчетов 

общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) о 

расходовании средств выделенного 

Конкурсная комиссия 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

01.07.2017 01.08.2017 
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гранта Организациям-победителям 

конкурса 2016 года 

управления образованием, 

руководители Организаций – 

победителей конкурса, оператор 

конкурса ИРОиПК 

(Якутия); 

 

Отчет  

14.  Вручение дипломов Министерства 

образования Республики Саха 

(Якутия) общеобразовательным 

организациям – победителям  

конкурса  

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

оператор конкурса ИРОиПК 

 

Дипломы  

Август-сентябрь 

15.   Подготовка и представление 

отчетов общеобразовательных 

организаций Республики Саха 

(Якутия) о расходовании средств 

выделенного гранта Организациям -

победителям конкурса 2017 года 

Конкурсная комиссия 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

оператор конкурса ИРОиПК 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия); 

 

Отчет  

01.07.2018 01.08.2018 

 


