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Республики Марий Эл 
от       января 2020 г. № 000 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке предоставления грантов Правительства  

Республики Марий Эл для лучших общеобразовательных 

организаций по сохранению исторической памяти героического 

подвига народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

 

1. Гранты Правительства Республики Марий Эл предоставляются 
общеобразовательным организациям, реализующим программы 
дошкольного (при наличии), начального общего, основного общего  
и (или) среднего общего образования, осуществляющих активную 
деятельность по разработке новых методик и практик патриотического 
воспитания подрастающего поколения (далее - общеобразовательные 
организации), победителям конкурса по сохранению исторической  
памяти героического подвига народа в Великой Отечественной  
войне 1941 - 1945 годов (далее - конкурсный отбор) по следующим 
группам: 

для 7 общеобразовательных организаций, расположенных  
в городах и поселках городского типа - 150,0 тыс. рублей; 

для 10 общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности - 75,0 тыс. рублей. 

2. Гранты Правительства Республики Марий Эл предоставляются 
для приобретения средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ в сфере сохранения 
исторической памяти героического подвига народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, организации военно-
патриотической деятельности обучающихся, включая оснащение 
школьных музеев, увековечения памяти защитников Отечества, а также 
участия обучающихся в мероприятиях военно-патриотической 
направленности на территории и за пределами Республики Марий Эл. 

3. В конкурсном отборе могут принимать участие 
общеобразовательные организации независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, реализующие основные 
общеобразовательные программы, расположенные на территории 
Республики Марий Эл (далее - участники конкурсного отбора). 
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4. Конкурсный отбор общеобразовательных организаций 
осуществляется на основании критериев конкурсного отбора (далее - 
критерии отбора):  

наличие действующей не менее трех лет программы и (или) 
развернутого плана работы по военно-патриотическому воспитанию, 
учитывающей специфику образовательной организации; 

наличие системы мер по реализации воспитательного и 
образовательного потенциала образовательной организации по военно-
патриотическому воспитанию, в том числе с использованием элементов 
исследовательского, творческого поиска; 

наличие специальных модулей (курсов), программ, направленных 
на становление личности как гражданина, защитника Отечества; 

высокие результаты участия в общероссийских или региональных 
акциях, программах, движениях, смотрах, конференциях и т.д. по 
патриотическому воспитанию (или активное участие); 

вовлечение в организацию патриотического воспитания 
общественных организаций (наличие модели социального партнерства) 
по месту расположения образовательных организаций (или это можно в 
первый критерий); 

оригинальность, нестандартность подхода к решению вопросов 
патриотического воспитания. 

5. Организация, подготовка и проведение конкурсного отбора 
обеспечиваются организационным комитетом конкурсного отбора 
(далее - оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
Министерства образования и науки  Республики Марий Эл.  

6. Оргкомитет устанавливает методику экспертной оценки 
и максимальный балл по каждому из критериев отбора (по 10-балльной 
шкале), формирует и утверждает персональный состав жюри 
конкурсного отбора (далее - жюри), формирует и направляет  
на утверждение в Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл список победителей конкурсного отбора по представлению 
жюри. 

7. Для участия в конкурсном отборе в оргкомитет направляются 
заявление и информационная карта участника конкурсного отбора 
по установленной оргкомитетом форме (далее - документы участника 
конкурсного отбора), письмо-согласие учредителя общеобразовательной 
организации об участии в конкурсном отборе. 

Документы участника конкурсного отбора направляются  
в оргкомитет на бумажном и электронном носителях в период  
с 15 февраля по 10 марта 2020 г. (с понедельника по пятницу  
с 8.30 часов до 17.30 часов по московскому времени) по адресу: 424001, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 36а, каб. 304.  

Документы участников конкурсного отбора не возвращаются. 
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8. Информация о проведении конкурсного отбора, включая 
методику экспертной оценки и формы документов участника 
конкурсного отбора, публикуется на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, в средствах массовой 
информации не позднее 2 недель до начала приема документов. 

9. Экспертная оценка информационной карты участника 
конкурсного отбора по критериям отбора проводится жюри, в состав 
которого входят председатель (заместитель председателя), 
ответственный секретарь и члены жюри из числа представителей 
образовательных, научных и иных организаций, общественных 
объединений.  

Жюри оставляет за собой право проверки достоверности 
представленных в информационной карте сведений по имеющимся  
в открытых информационных системах данным  
об общеобразовательной организации. 

10. Жюри оценивает представленные информационные карты  
в соответствии с установленной методикой экспертной оценки  
на основании указанных в пункте 4 настоящего Положения критериев 
отбора и представляет рейтинговые таблицы участников конкурсного 
отбора в оргкомитет не позднее 30 марта 2020 г.   

11. Список победителей конкурсного отбора формируется 
оргкомитетом, утверждается Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл и публикуется в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл не позднее 5 апреля 2020 г.   

12. Участники конкурсного отбора награждаются сертификатами 
участника конкурсного отбора, победители конкурсного отбора - 
дипломами победителя конкурсного отбора. По представлению жюри 
оргкомитет вправе присвоить победителю конкурсного отбора 
номинацию за лучший инновационный опыт по отдельным критериям 
отбора. 

13. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о присуждении 
победителям конкурсного отбора грантов в форме субсидий в указанном 
в пункте 1 настоящего Положения размере для каждой группы 
общеобразовательных организаций заключает с каждым победителем 
конкурсного отбора (далее - получатель гранта) соглашение  
о предоставлении гранта Правительства Республики Марий Эл (далее - 
соглашение), форма которого утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашений подает  
в Министерство финансов Республики Марий Эл заявку на выплату 
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средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
для предоставления грантов. 

Министерство финансов Республики Марий Эл в течение  
5 рабочих дней после дня получения заявки на выплату средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл для предоставления 
грантов осуществляет перечисление указанных выше средств на лицевой 
счет Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл осуществляет перечисление 
сумм грантов на расчетные счета получателей грантов, указанных 
в соглашениях. 

14. Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
осуществляет контроль за целевым использованием гранта 
и соблюдением получателем гранта условий соглашения. 

Получатели грантов в срок не позднее 1 декабря текущего года 
представляют в Министерство образования и науки Республики  
Марий Эл документы, подтверждающие целевое использование грантов. 

Ответственность за достоверность представляемых Министерству 
образования и науки Республики Марий Эл сведений и целевое 
использование гранта возлагается на получателя гранта. 

Гранты, не использованные получателями в отчетном финансовом 
году, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подлежат 
возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл путем 
безналичного перечисления средств на лицевой счет Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

В случае установления факта нецелевого использования 
бюджетных средств, полученных получателем гранта, такие средства 
подлежат возврату им в добровольном порядке в течение 
10 календарных дней со дня выявления нарушений условий либо 
в случае отказа или нарушения срока, установленного 
для добровольного возврата предоставленного гранта, в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

__________ 


