
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении Конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия) для 
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты,  

в 2022 году 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 

2020 №1586 «Об учреждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) для 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты», в 

соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) на 2022 год, в связи с действием ограничительных 

мер из-за COVID-19 

приказываю: 

1. Провести Конкурс на грант Главы Республики Саха (Якутия) для 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты (далее 

- Конкурс), в 2022 году в дистанционном режиме 29-31 марта т.г. в г. Якутске 

в целях финансового обеспечения затрат на внедрение новых моделей 

структуры и содержания образования, организационно-правовых форм 

образовательных институтов, экономических условий деятельности, моделей 

управления образованием в рамках реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) 

на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 

2021 года №353. 

2. Назначить ответственным организатором за проведение Конкурса 

АОУ РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II» (директор Павлов Н.М.), находящегося по адресу: г. 
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Якутск, пр. Ленина,3, эл. адрес iroipk@mail.ru, сайт iroipk.ykt.ru (далее - 

организатор). 

3. Назначить датами начала и окончания приема заявок на Конкурс с 1 

по 20 марта т.г. 

4. Провести конкурс на сайте iroipk.ykt.ru. 

5. Организатору Конкурса: 

5.1. предоставить участникам конкурса разъяснения о проведении 

конкурса; 

5.2. допустить на участие в Конкурсе образовательные организации, 

соответствующие следующим требованиям: 

5.2.1. государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования; 

5.2.2. представившим заявку для участия в Конкурсе следующие 

документы: 

5.2.2.1. согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя на участие в отборе; 

5.2.2.2. одну заявку в соответствии с формой N 1 согласно приложению 

к настоящему приказу;  

5.2.2.3. один проект в соответствии с формой N 2 согласно приложению 

(размещается на сайте образовательной организации) к настоящему приказу 

(не более чем на 20 страницах);  

5.2.2.4. согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике конкурса, 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике, 

связанной с соответствующим отбором. 

5.2.3. участники конкурса должны на 1 число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

соответствовать следующим требованиям: 

5.2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах; 

5.2.3.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия), из которого планируется предоставление гранта в соответствии с 

правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется 

предоставление гранта в соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 

связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам); 

5.2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

5.2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

5.2.3.5. участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 



юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5.2.3.6. участники отбора не должны получать средства из 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета), из которого планируется предоставление гранта в соответствии с 

настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные 

Порядком проведения отбора лиц для предоставления гранта. 

5.3. путем межведомственного взаимодействия запросить информацию 

о соответствии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение конкурса: 

справку территориального налогового органа об отсутствии у 

образовательной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

справку территориального налогового органа о том, что образовательная 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность участника 

конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

справку территориального налогового органа об отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 

конкурса, являющегося юридическим лицом; 

справку финансового органа об отсутствии у образовательной 



организации просроченной задолженности по возврату в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия), из которого планируется предоставление 

гранта в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед публично-правовым образованием; 

справку финансового органа о том, что образовательная организация не 

является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

справку финансового органа, что образовательная организация не 

получает средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

из которого планируется предоставление гранта на цели, установленные 

настоящим правовым актом. 

5.4. отклонить заявки участников, в случае несоответствия участников 

требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящего приказа, 

недостоверности представленной участником конкурса информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, подачи 

участником Конкурса заявки после даты, определенного для подачи заявок, 

несоответствия представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным пунктом 5.2. 

настоящего приказа. 

6. Утвердить состав экспертной комиссии согласно приложению №4 к 

настоящему приказу. 

7. Определить критериями оценки проектов участников конкурса 

согласно приложению №3 к настоящему приказу. 



8. Экспертной комиссии: 

8.1. присудить статус «Республиканская инновационная площадка» 

участникам Конкурса при условии, если среднее значение суммы баллов, 

выставленное членами комиссии, составляет 70 и более баллов; 

8.2. представить по итогам конкурса 5 образовательных организаций, 

имеющих статус РИП и набравших наибольшее количество баллов получение 

гранта. При равенстве количества баллов приоритет имеет организация, 

подавшая заявку раньше остальных. 

9. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.): 

9.1. разместить информацию о проведении конкурса, о результатах 

конкурса на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" после 15 дней после окончания конкурса; 

9.2. подготовить и разместить приказ о присуждении грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) в форме субсидий на сайте Министерства в  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 

календарных дней со дня утверждения; 

9.3. организовать подписание соглашения между Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) и образовательной 

организацией в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия), во втором квартале т.г.; 

9.4.  осуществить проверку и контроль (мониторинг) соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления гранта получателем гранта; 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

Департамент государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.). 

 
Министр 

образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 

 



Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на грант Главы 

Республики Саха (Якутия) для образовательных 
организаций, реализующих инновационные проекты 

 
1. Наименование проекта. 

2. Название образовательной организации (по уставу). 

3. Юридический адрес образовательной организации. 

4. Контакты (телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта). 

5. Автор (авторы) инициативы. 

6. Тема. 

7. Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным 
текстом проекта. 

8. Согласие учредителя о согласии организации на участие в конкурсе, 
оформленное (на официальном бланке) для бюджетных и автономных 
организаций. 

9. Подпись начальника муниципального управления образования. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№2 
 

Структура проекта 
 

Наименование проекта  

Анализ социокультурной 
ситуации 

 

Проблематика проекта  

Цель, задачи проекта  

Основная идея проекта  

Инновационность  

Этапы реализации проекта  

Механизмы реализации  

Дорожная карта реализации 
проекта 

Сроки Ожидаемы
й результат 

Нормативный 
документ (при 

наличии) 

Задача N 1    

Мероприятие N 1    

Мероприятие N 2    

Задача N 2    

Мероприятие N 1    

Мероприятие N 2    

Предполагаемые результаты  

Критерии оценки 
предполагаемых результатов 

 

Кадровое обеспечение 
проекта 

 

Финансовое обеспечение 
проекта: источники и объемы 
финансирования (бюджетное, 
внебюджетное) 

 

 
 
 



Приложение №3 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Экспертная группа ____________________________________________________________ 
Эксперт (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ 
Муниципальное образование (муниципальный район) ______________________________ 
Образовательная организация ___________________________________________________ 
Тема проекта _________________________________________________________________ 
Статус _______________________________________________________________________ 
Срок реализации проекта _______________________________________________________ 
Форма защиты очная (стендовая, традиционная, проведение мастер-класса, дискуссия), 
заочная 

 
Критерии оценки Баллы 

<*> 

Направленность проекта на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
сферы образования Республики Саха (Якутия), внедрение передовых, 
инновационных образовательных технологий 

 

Соотнесение целей и задач с приоритетами государственной политики в 
сфере образования 

 

Анализ социокультурной ситуации (культурно-исторические традиции и 
современный социокультурный фон) 

 

Соответствие целей и задач проекта проблемам, выявленным анализом 
социокультурной ситуации, выполнение роли образовательной 
организацией как центра социокультурного и экономического развития 
населенного пункта, муниципального района, городского округа, 
Республики Саха (Якутия). 

 

Наличие дорожной карты и ее соответствие целям и задачам  

Разработанность механизмов реализации проекта, в т.ч.:  

Нормативно-правовая база  

Научно-методическое обеспечение  

Кадровое обеспечение  

Финансовое обеспечение  

Разработанность и соответствие показателей результативности 
содержанию проекта 

 



Наличие мониторинга показателей результативности проекта  

Достижение новых социальных результатов (влияние на 
социокультурное и экономическое развитие населенного пункта, 
Республики Саха (Якутия) 

 

Наличие инновационности проекта  

Значимость проекта для внедрения в практику образовательных 
организаций республики 

 

 
    -------------------------------- 
    <*> Эксперт оценивает с 0 до 10 баллов 
 
Рекомендации _______________________________________________________________ 
Уточненная  и  скорректированная  в  ходе  проведения  экспертизы  тема 
проекта для внесения в базу данных и издания приказа 
____________________________________________________________________________ 
Общее заключение 

 
Присвоить статус «Республиканская инновационная площадка»  

Сохранить статус «Республиканская инновационная площадка»  

Рекомендовать на грант Главы Республики Саха (Якутия)  
 

  



Приложение №4 
 

Состав экспертной комиссии  
Конкурса на грант Главы Республики Саха (Якутия) для 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты,  
в 2022 году 

 
1. Тен Лена Борисовна, руководитель Департамента государственной 

политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного 
образования. 

2. Петрова Мария Петровна, Председатель Якутского регионального 
отделения «Всероссийского педагогического собрания», член 
общественного совета при Министерстве образования и науки РС(Я). 

3. Бугаев Николай Иннокентьевич, 1 заместитель директора Института 
развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

4. Михалева Ольга Иннокентьевна, зам.директора Института развития 
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

5. Ершова Нина Васильевна, зав.кафедрой управления, педагогики и 
психологии Института развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н.Донского-II. 

6. Андросова Любовь Николаевна, зав.кафедрой филологии Института 
развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

7. Аммосова Варвара Васильевна, ст.преподаватель кафедры филологии 
Института развития образования и повышения квалификации им. 
С.Н.Донского-II. 

8. Птицына Светлана Владимировна, ст. преподаватель кафедры 
управления, педагогики и психологии Института развития образования 
и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

9. Попова Людмила Витальевна, доцент кафедры ПИ СВФУ. 
10. Сидорова Татьяна Васильевна, гл.специалист отдела содержания общего 

образования МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 
образования» МР «Мегино- Кангаласский улус». 

11. Федорова Мария Афанасьевна, гл.специалист отдела общего 
образования МКУ «Управление образования Нюрбинского района» МР 
«Нюрбинский улус». 

12. Григорьева Наталья Егоровна, начальник УМЦ МКУ «Вилюйское
 улусное (районное) управление образованием» МР «Вилюйский улус 
(район)». 

13. Томская Елена Ивановна, специалист отдела
 методической работы МКУ "Управление образования 
Олекминского района МР «Олекминский район». 

14. Филиппов Олег Егорович, начальник ИМЦ МКУ «Верхневилюйское 
управление образования» МР «Верхневилюйский улус». 

15. Варавин П.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования 
Кобяйского улуса» 

16. Карпова Серафима Ивановна, главный специалист информационно-
методического отдела МКУ «Амгинское управление образования» 



17. Кычкин Николай Николаевич, ООО «Статус». 
18. Романов Николай Николаевич, доцент ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова. 
19. Харитонов Сергей Афанасьевич, гл.специалист Департамента по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки РС(Я), сотрудник АНО ДПО «Центр инновационного развития». 

20. Уйгуров Михаил Васильевич, учредитель НКО «Сайдыс». 
21. Николаева Алевтина Васильевна, член Лиги «Женщины-ученые 

Якутии». 
22. Титов Дмитрий Кириллович, директор АНО ДПО «Центр 

инновационного развития». 
23. Андросова Евгения Иннокентьевна, член Партнерства политехнических 

школ РС(Я). 
24. Охотина Клара Михайловна, методист МОБУ НГ «Айыы Кыһата», 

г.Якутска. 
25. Шадрин Вячеслав Иванович, член Совета Ассамблеи народов Якутии и 

Совета по вопросам КМНС при Президенте РС(Я), 1 вице-президент 
Ассоциации КМНС РС(Я). 

 


