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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в 2021 году конкурсного отбора образовательных организаций
высшего образования на предоставление из бюджета Ставропольского края
грантов в форме субсидий на подготовку обучающихся 8 - 11 классов госу
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставро
польского края к участию во всероссийской олимпиаде школьник эв по от
дельным предметным областям

Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования
на предоставление из бюджета Ставропольского края грантов в форме субси
дий на подготовку обучающихся 8 - 1 1 классов государственных муници
пальных общеобразовательных организаций Ставропольского края к участию
во всероссийской олимпиаде школьников по отдельным предмете ым обла
стям осуществляется в соответствии с постановлением Правител! ства Рос
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Порядком предоставления из бюджета Ставропольского края грантов в фор
ме субсидий образовательным организациям высшего образования на подго
товку обучающихся 8 - 11 классов государственных и муниципальных об
щеобразовательных организаций Ставропольского края к участию во всерос
сийской олимпиаде школьников по отдельным предметным областям, утвер
жденным постановлением Правительства Ставропольского края от 03 сен
тября 2021 года № 457-п (далее соответственно - Порядок, конкурсный от
бор, образовательная организация, подготовка школьников).
2.
Конкурсный отбор проводится с 13 сентября по 12 октября 2021 г
да.
Срок начала приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее - за
явка) - 13 сентября 2021 года в 10.00. Окончание приема заявок - 12 октября
2021 года 17.00. Режим приема заявок: понедельник - пятница: | с 10:00 до
17:00, суббота и воскресенье: прием заявок в электронной форме.
Заявки на участие в отборе должны быть получены министерством об
разования Ставропольского края (далее - министерство) не позднее установ
ленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока окончания
их приема, не допускаются на конкурсный отбор.

3. Организатором конкурсного отбора является министерство, являю
щееся главным распорядителем бюджетных средств.
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурсного отбора:
355003, город Ставрополь, улица Ломоносова, дом 3.
Сетевой
адрес
официального
сайта
министерства:
http://www.stavminobr.ru.
4. Предметом проведения конкурсного отбора образовательных орга
низаций является предоставление им грантов в форме субсидий за счет бюд
жетных ассигнований бюджета Ставропольского края на подготовку школь
ников.
Подготовка школьников осуществляется по следующим учебным
предметам: русский язык, литература, история, математика, физика, химия,
астрономия, география, экология, биология, экономика, английский язык,
обществознание (далее - учебный предмет).
5. Участниками конкурсного отбора являются образовательные органи
зации высшего образования, имеющие лицензию на осуществление образо
вательной деятельности по образовательным программам основного общего
и (или) среднего общего образования, расположенные на территории Став
ропольского края (далее - участник конкурсного отбора).
6. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение за
трат образовательной организации на подготовку школьников, включающих
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагоги
ческих
работников
образовательной
организации
(профессорскопреподавательского состава), осуществляющих подготовку школьников,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством Рос
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащи
ми нормы трудового права.
Конкретным и измеримым результатом предоставления грантов для
каждого получателя гранта является увеличение численности обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Ставропольского края, ставших победителями и призерами заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников.
7. Образовательная организация, претендующая на участие в конкурс
ном отборе, должна соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие у образовательной организации на 1-е чи<Ьло месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) отсутствие у образовательной организации на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Ставрополь
ского края, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Ставропольским краем;
3) отсутствие в отношении образовательной организации на -е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение кон
курсного отбора, процесса реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к образовательной организации другого юридического
лица), ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановления дея
тельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации;
4) образовательная организация на 1-е число месяца, предшествующе
го месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, не явля
ется получателем средств краевого бюджета на основании иных норматив
ных правовых актов Ставропольского края на цель, указанную в пункте 1
настоящего Порядка;
5) образовательная организация на 1-е число месяца, предше ствующе
го месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, не явля
ется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп
ности превышает 50 процентов;
6) наличие согласия органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя образовательной организации, на участие образовательной орга
низации в конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного органа;
7) наличие согласия образовательной организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля Ставро
польского края обязательных проверок соблюдения ею условий, цели и порядка предоставления грантов;
8) соблюдение образовательной организацией запрета на приобретение за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
9) наличие у образовательной организации лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности по образовательным программам основ
ного общего и (или) среднего общего образования;
10) согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурс
ного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора заявке, иной ин
формации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим
конкурсным отбором.
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8. Все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, несут обра
зовательные организации.
9. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация
представляет в министерство заявку, в состав которой включаются следую
щие документы:
1) заявление об участии в конкурсном отборе с обязательным указани
ем учебного предмета, по которому образовательная организация будет
участвовать в конкурсном отборе, содержащее согласие на публика дию (раз
мещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин
формации об образовательной организации, о подаваемой ею заявке, иной
информации об образовательной организации, связанной с конкурсным от
бором, подписанное руководителем образовательной организации или иным
должностным лицом образовательной организации, уполномоченным на ее
подписание от имени образовательной организации (далее - уполнс моченное
лицо), и скрепленное печатью образовательной организации;
2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного
лица, заверенная руководителем образовательной организации и скэепленная
печатью образовательной организации;
3) копии учредительных документов образовательной организации, за
веренные руководителем образовательной организации или уполно иоченным
лицом и скрепленные печатью образовательной организации;
4) справка, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, образовательная организация не получает средства краевогэ бюджета
на основании иных нормативных правовых актов Ставропольского края на
цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, оформленная в свободной
форме, подписанная руководителем образовательной организации или упол
номоченным лицом и скрепленная печатью образовательной организации;
5) справка, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, у образовательной организации отсутствует просроченная задолжен
ность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
Ставропольского края, а также иная просроченная задолженность по денеж
ным обязательствам перед Ставропольским краем, оформленная в свободной
форме, подписанная руководителем образовательной организации или упол
номоченным лицом и скрепленная печатью образовательной организации;
6) справка, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, образовательная организация не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре
гистрации которых является государство (территория), включенг ые в утвер
жденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нал ого------------------------------------------- т п п т х г г
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формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово
купности превышает 50 процентов, подписанная руководителем образова
тельной организации или уполномоченным лицом и скрепленная печатью
образовательной организации;
7) согласие органа, осуществляющего функции и полномочие учреди
теля образовательной организации, на участие образовательной организации
в конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного органа;
8) справка, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, деятельность образовательной организации не приостановлена в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оформ
ленная в свободной форме, подписанная руководителем образовательной ор
ганизации или уполномоченным лицом и скрепленная печатью образова
тельной организации;
9) согласие образовательной организации на осуществление министер
ством и органами государственного финансового контроля Ставропольского
края обязательных проверок соблюдения ею цели и порядка предоставления
грантов, подписанное руководителем образовательной организации или
уполномоченным лицом и скрепленное печатью образовательной организа
ции;
10) программа подготовки школьников по отдельному учебному пред
мету, включающая направления подготовки школьников, сформированная
исходя из образовательной нагрузки 5 академических часов подготовки
школьников в день в течение 20 дней, утвержденная Ученым советом или
иным уполномоченным органом образовательной организации, подписанная
руководителем образовательной организации или уполномоченным лицом и
скрепленная печатью образовательной организации. Программа подготовки
школьников разрабатывается с учетом положений Порядка проведения все
российской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678.
10.
Заявки представляются образовательной организацией в министе
ство лично либо уполномоченным лицом при наличии доверенности, под
тверждающей его полномочия и оформленной в порядке, устаноЕ ленном за
конодательством Российской Федерации, или посредством постового от
правления (заказного письма) непосредственно в министерство, и ни в форме
электронных документов в порядке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов» в срок не позднее даты окончания срока приема
заявок, указанной в объявлении о проведении конкурсного отбора.
Заявка предоставляется на русском языке.
Исправления в заявке не допускаются.
Одна образовательная организация вправе представить одну заявку по
каждому учебному предмету, по которому проводится конкурсный отбор.
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11. Заявка может быть отозвана образовательной организацией до даты
окончания срока приема заявок, указанной в объявлении о проведении кон
курсного отбора, путем направления представившей ее образовательной ор
ганизацией соответствующего обращения в министерство. Отозванные обра
зовательными организациями заявки не учитываются при определении коли
чества заявок, представленных для участия в конкурсном отборе.
Образовательная организация, отозвавшая заявку, вправе повторно
представить заявку до даты окончания срока приема заявок, указанной в объ
явлении о проведении конкурсного отбора.
Представленные для участия в конкурсном отборе заявки образова
тельным организациям не возвращаются.
12. Конкурсная комиссия оценивает представленные заявки в соответ
ствии с критериями оценки заявок, содержащимися в приложении к Порядку.
Итоговая оценка каждой заявки участника конкурсного отбор а (далее итоговая оценка) определяется конкурсной комиссией путем сложения
баллов по каждому критерию оценки заявок.
Итоговая оценка определяет значение (место) участника конкурсного
отбора по отношению к другим участникам конкурсного отбора с присвоени
ем ему порядкового номера. Первое место присваивается участнику конкурс
ного отбора, получившему наибольшую итоговую оценку, второе и последу
ющие места присваиваются участникам конкурсного отбора в порядке
уменьшения полученных ими итоговых оценок.
Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня определения
итоговых оценок формирует рейтинг заявок по каждому учебном) предмету
в порядке убывания присвоенных им баллов в соответствии с балльной шка
лой.
Если заявки нескольких участников конкурсного отбора наЗрали рав
ное количество баллов по одному учебному предмету, победителем конкурс
ного отбора признается участник конкурсного отбора, набравший наиболь
шее количество баллов по критерию оценки заявок «Наличие опыга в прове
дении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на базе
образовательной организации по учебному предмету, указанному в заявке
(за предыдущие 5 лет)».
Победителем конкурсного отбора по каждому учебному предмету при
знается один участник конкурсного отбора, прошедший конкурсный отбор,
заявка которого набрала наибольшее количество баллов в соответствии с
балльной шкалой, но не менее 50 баллов по балльной шкале, и им зет в итого
вом рейтинге заявок наименьший порядковый номер по итогам оценки за
явок конкурсной комиссией.
При наличии одной заявки участника конкурсного отбора, в отношении
которого принято решение о допуске его к участию в конкурсном отборе,
конкурсный отбор признается состоявшимся. Участник конкурсного отбора,
представивший данную заявку, признается победителем конкурсного отбора
в случае, если данной заявке по результатам оценки заявок присвоено не ме
нее 50 баллов по балльной шкале.
13. Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня окончания
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рассмотрения и оценки заявок формирует оценочную ведомость, о ф о р м л я е т
и передает в министерство протокол заседания конкурсной комиссии, в
котором указывается итоговый рейтинг заявок и победитель конкурсного
отбора по каждому учебному предмету (далее - протокол заседания
конкурсной комиссии)..
14. Министерство на основании протокола заседания конкурсной ко
миссии в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной
комиссии принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении гранта победителю конкурсного отбора по каж
дому учебному предмету и размере гранта;
2) об отказе в предоставлении гранта.
15. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об от
клонении заявки от участия в конкурсном отборе являются:
1) установление факта несоответствия образовательной организации
требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Объявления;
2) установление факта несоответствия представленных обргдовательной организацией документов, предусмотренных 9 настоящего Объявления,
и документов, содержащих сведения, указанные в пункте 15 Порядка, требо
ваниям, установленным к ним в объявлении о проведении конкурсного отбо
ра;
3) установление факта недостоверности представленной образователь
ной организацией информации, содержащейся в заявке, в целях получения
гранта, в том числе информации о месте нахождения и адресе образователь
ной организации;
4) подача образовательной организацией заявки после истечения даты
и (или) времени, определенных для подачи заявок в объявлении о проведе
нии конкурсного отбора.
16. Размер гранта, предоставляемого получателю гранта, составляет не
более 1 090,52 тыс. рублей.
17. Образовательная организация, которой необходимо пол>чить разъ
яснения положений объявления, может обратиться в министерстве' в рабочие
дни путем направления письменного запроса по адресу, указанному в насто
ящем объявлении, или по адресу электронной почты: vurova@sta|Mminobr.ru,
или устно по телефону: (8652) 35-76-61.
Ответы на письменные запросы участников конкурсного о тбора гото
вятся в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и направляются
по контактным данным, указанным в запросе, в случае, если запрос получен
министерством не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока
подачи заявок, указанного в настоящем объявлении.
18. Заявка доставляется участником конкурсного отбора самостоятель
но либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг
почтовой связи, датой и временем получения заявки на участие в отборе яв
ляется дата и время доставки (вручения) почтового отправления по указан
ному в настоящем объявлении адресу.
Заявки с использованием услуг почтовой связи представляются в ми
нистерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, министер
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ство образования Ставропольского края, с пометкой «Отдел общего образо
вания».
Прием конвертов с заявками в случае самостоятельной доставки осу
ществляется по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, кабинет
№ 231.
19. Условием предоставления гранта победителю конкурсного отбора
является наличие заключенного с министерством соглашения о
предоставлении гранта (далее - соглашение).
20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия р<мнения о
предоставлении гранта направляет участнику конкурсного отбора,
признанному победителем конкурсного отбора (далее - получатель гранта),
письменное уведомление о предоставлении гранта с у Казанием
причитающегося размера гранта и необходимости заключения с
министерством соглашения в соответствии с типовой формой, утверждаемой
министерством финансов Ставропольского края (вместе с проектом
соглашения о предоставлении гранта) (далее уведомление о
предоставлении гранта).
Получатель гранта в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом
ления о предоставлении гранта заключает с министерством соглашение или
извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
21. В случае отказа получателя гранта от заключения соглашения, вы
раженного в письменной форме, министерство заключает соглашение с образовательнои организацией, занявшей место в итоговом рейтинге за т о к , следующее за местом, занятым получателем гранта, отказавшимся от заключения соглашения, при наличии такой образовательной организации.
22. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается в те
чение 14 календарных дней со дня принятия министерством решения о
предоставлении гранта на официальном сайте министерства в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале, и включает
в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отсоора;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки k o t o jрых были
рассмотрены;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки котс|]рых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе пололиений объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие
заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора,
присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому
из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбо
ра, принятое на основании результатов оценки указанных предложений ре
шение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателей грантов, с которыми заключаютсяя соглашения, и размер предоставляемого им гранта.

