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О БЪ ЯВЛ ЕН И Е
о проведении в 2022 году конкурсного отбора на предоставление из бю джета
С тавропольского края грантов в форме субсидий образовательны м
организациям вы сш его образования на подготовку обучаю щ ихся 8-11
классов
государственны х
и
м униципальны х
общ еобразовательны х
организаций Ставропольского края к участию во В сероссийской олимпиаде
ш кольников по отдельны м предметным областям
К онкурсны й отбор образовательны х организаций высш его образования
на предоставление из бю дж ета С тавропольского края грантов в форме
субсидий на подготовку обучаю щ ихся 8 - 1 1 классов государственных и
муниципальны х общ еобразовательны х организаций С тавропольского края к
участию
во всероссийской
олимпиаде
ш кольников по отдельным
предметным областям осущ ествляется в соответствии с постановлением
П равительства Российской Ф едерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об
общ их требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирую щ им предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, ю ридическим лицам, индивидуальны м
предпринимателям, а такж е физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утративш ими силу некоторы х актов
П равительства Российской Ф едерации и отдельны х положений некоторых
актов П равительства Российской Ф едерации», П орядком предоставления из
бю дж ета С тавропольского края грантов в форме субсидий образовательны м
организациям высш его образования на подготовку обучаю щ ихся 8 11
классов
государственны х
и
муниципальны х
общ еобразовательных
организаций Ставропольского края к участию во всероссийской олимпиаде
ш кольников
по
отдельным
предметным
областям,
утверж денным
постановлением П равительства С тавропольского края от 03 сентября 2021
года № 457-п (далее соответственно - П орядок, конкурсный отбор,
образовательная организация, подготовка ш кольников).
2. К онкурсны й отбор проводится с 31 января по 22 февраля 2022 года.
Срок начала приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее заявка) - 31 января 2022 года в 10.00. О кончание приема заявок - 22 февраля
2022 года 17.00. Реж им 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
образования Ставропольского края (далее — министерство) не позднее
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установленного срока. Заявки, поступивш ие позже установленного срока
окончания их приема, не допускаю тся на конкурсный отбор.
3. О рганизатором конкурсного отбора является министерство,
являю щ ееся главны м распорядителем бю дж етны х средств.
М естонахож дение и почтовый адрес организатора конкурсного отбора:
355003, город С таврополь, улица Л омоносова, дом 3.
Сетевой
адрес
оф ициального
сайта
министерства:
http://w w w .stavm inobr.ru.
4. П редметом проведения конкурсного отбора образовательны х
организаций является предоставление им грантов в форме субсидий за счет
бю дж етных ассигнований бю джета С тавропольского края на подготовку
ш кольников.
П одготовка ш кольников осущ ествляется по следую щ им учебным
предметам: русский язык, литература, история, математика, физика, химия,
астрономия, география, экология, биология, экономика, английский язык,
общ ествознание (далее - учебный предмет).
5. У частниками конкурсного отбора являю тся образовательны е
организации вы сш его образования, имею щ ие лицензию на осущ ествление
образовательной деятельности по образовательны м программам основного
общ его и (или) среднего общ его образования, и (или) дополнительного
образования детей, располож енны е на территории Ставропольского края
(далее - участник конкурсного отбора).
6. Ц елью предоставления грантов является финансовое обеспечение
затрат
образовательной
организации
на
подготовку
ш кольников,
вклю чаю щ их затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда
педагогических
работников
образовательной
организации
(проф ессорско-преподавательского состава), осущ ествляю щ их подготовку
ш кольников, вклю чая страховые взносы в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, Ф онд социального страхования Российской Ф едерации и
Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний в соответствии с трудовы м
законодательством
Российской Ф едерации
и иными нормативными
правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права.
К онкретны м и измеримым результатом предоставления грантов для
каждого получателя гранта является увеличение численности обучаю щ ихся
государственны х и муниципальны х общ еобразовательны х организаций
Ставропольского края, ставш их победителями и призерами заклю чительного
этапа всероссийской олимпиады ш кольников.
7. О бразовательная организация, претендую щ ая на участие в
конкурсном отборе, долж на соответствовать следую щ им требованиям:
1)
отсутствие у образовательной организации на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховы х взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлеж ащ их уплате в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации о налогах и сборах;
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2) отсутствие у образовательной организации на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу подачи заявки, просроченной задолж енности по
возврату
в
краевой
бю джет
субсидий,
бю дж етных
инвестиций,
предоставленны х, в том числе в соответствии с иными правовыми актами
С тавропольского края, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолж енности по денежны м обязательствам перед С тавропольским краем;
3) отсутствие в отнош ении образовательной организации на 1-е число
месяца, предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение
конкурсного
отбора,
процесса
реорганизации
(за
исклю чением
реорганизации в форме присоединения к образовательной организации
другого ю ридического лица), ликвидации, введения процедуры банкротства,
приостановления
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Ф едерации;
4) образовательная
организация на
1-е
число
месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, не является получателем средств краевого бю дж ета на основании
иных норм ативны х правовых актов С тавропольского края на цель,
указанную в пункте 1 настоящ его Порядка;
5) образовательная
организация на
1-е
число
месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, не является иностранным ю ридическим лицом, а такж е российским
ю ридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранны х ю ридических лиц, местом регистрации которых
является государство или
территория, вклю ченны е в утверж денный
М инистерством финансов Российской Ф едерации перечень государств и
территорий, предоставляю щ их льготный налоговы й режим налогооблож ения
и (или) не предусматриваю щ их раскрытия и предоставления информации
при проведении ф инансовы х операций (офш орны е зоны) в отнош ении таких
ю ридических лиц, в совокупности превы ш ает 50 процентов;
6) наличие согласия органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия
учредителя образовательной организации, на участие образовательной
организации в конкурсном отборе, оф ормленное на бланке указанного
органа;
7) наличие согласия образовательной организации на осущ ествление
министерством и органами государственного финансового контроля
С тавропольского края обязательных проверок соблю дения ею условий, цели
и порядка предоставления грантов;
8) соблю дение
образовательной
организацией
запрета
на
приобретение за счет полученны х средств гранта иностранной валюты, за
исклю чением операций, осущ ествляемых в соответствии с валю тным
законодательством
Российской
Ф едерации
при
закупке
(поставке)
вы сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую щ их
изделий;
9) наличие
у
образовательной
организации
лицензии
на
осущ ествление
образовательной
деятельности
по
образовательны м
программам основного общ его и (или) среднего общ его образования, и (или)
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дополнительного образования детей и взрослых;
10) согласие
на публикацию
(разм ещ ение) в информ ационно
телекомм уникационной сети «И нтернет» информации об участнике
конкурсного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора заявке,
иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с
соответствую щ им конкурсным отбором.
8. Все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, несут
образовательны е организации.
9. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация
представляет в министерство заявку, в состав которой включаю тся
следую щ ие документы :
1) заявление об участии в конкурсном отборе с обязательным
указанием учебного предмета, по которому образовательная организация
будет участвовать в конкурсном отборе, содерж ащ ее согласие на
публикацию (размещ ение) в информационно-телекоммуникационной сети
«И нтернет» информации об образовательной организации, о подаваемой ею
заявке, иной информации об образовательной организации, связанной с
конкурсным
отбором,
подписанное
руководителем
образовательной
организации или иным долж ностным лицом образовательной организации,
уполномоченны м на ее подписание от имени образовательной организации
(далее - уполном оченное лицо), и скрепленное печатью образовательной
организации;
2) копия докум ента, подтверж даю щ его полномочия уполномоченного
лица, заверенная руководителем образовательной организации и скрепленная
печатью образовательной организации;
3) копии учредительны х документов образовательной организации,
заверенные
руководителем
образовательной
организации
или
уполномоченны м
лицом
и
скрепленны е печатью
образовательной
организации;
4) справка, подтверж даю щ ая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, образовательная организация не получает средства краевого бю дж ета
на основании иных нормативных правовых актов С тавропольского края на
цель, указанную в пункте 1 настоящ его П орядка, оф ормленная в свободной
форме, подписанная руководителем образовательной организации или
уполномоченны м
лицом
и
скрепленная печатью
образовательной
организации;
5) справка, подтверждаю щ ая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора,
у
образовательной
организации отсутствует
просроченная
задолж енность по возврату в краевой бю дж ет субсидий, бю дж етных
инвестиций, предоставленны х в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Ставропольского края, а такж е иная просроченная
задолж енность по денеж ны м обязательствам перед Ставропольским краем,
оф ормленная
в
свободной
форме,
подписанная
руководителем
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образовательной организации или уполном оченны м лицом и скрепленная
печатью образовательной организации;
6) справка, подтверж даю щ ая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, образовательная организация не является иностранным ю ридическим
лицом, а такж е российским ю ридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных ю ридических лиц, местом
регистрации которы х является государство (территория), вклю ченные в
утверж денны й М инистерством финансов Российской Ф едерации перечень
государств и территорий, предоставляю щ их льготны й налоговый режим
налогооблож ения
и
(или)
не предусматриваю щ их
раскрытия
и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офш орные зоны), в совокупности превы ш ает 50 процентов, подписанная
руководителем образовательной организации или уполномоченны м лицом и
скрепленная печатью образовательной организации;
7) согласие органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия
учредителя образовательной организации, на участие образовательной
организации в конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного
органа;
8) справка, подтверж даю щ ая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется проведение конкурсного
отбора, деятельность образовательной организации не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Ф едерации,
оформленная
в свободной
форме,
подписанная
руководителем
образовательной организации или уполномоченны м лицом и скрепленная
печатью образовательной организации;
9)
согласие
образовательной
организации
на
осущ ествление
министерством и органами государственного финансового контроля
С тавропольского края обязательных проверок соблю дения ею цели и порядка
предоставления грантов, подписанное руководителем образовательной
организации
или уполномоченны м лицом
и скрепленное печатью
образовательной организации;
10) програм ма подготовки ш кольников по отдельному учебному
предмету, и (или) дополнительная образовательная программа подготовки
ш кольников,
вклю чаю щ ая
направления
подготовки
ш кольников,
сформированная исходя из образовательной нагрузки 5 академических часов
подготовки ш кольников в день в течение 20 дней, утверж денная Ученым
советом или иным уполномоченны м органом образовательной организации,
подписанная
руководителем
образовательной
организации
или
уполномоченны м
лицом
и
скрепленная
печатью
образовательной
организации. П рограм м а подготовки ш кольников разрабаты вается с учетом
положений П орядка проведения всероссийской олимпиады ш кольников,
утверж денного приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации
от 27 ноября 2020 г. № 678.
10.
Заявки представляю тся
образовательной
организацией
в
министерство лично
либо
уполномоченны м
лицом
при
наличии
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доверенности, подтверж даю щ ей его полномочия и оформленной в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации, или посредством
почтового отправления (заказного письма) непосредственно в министерство,
или в форме электронных документов в порядке, установленном
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 7 июля 2011 г. №
553 «О порядке оф ормления и представления заявлений и иных документов,
необходимы х для предоставления государственны х и (или) муниципальны х
услуг, в форме электронны х документов» в срок не позднее даты окончания
срока приема заявок, указанной в объявлении о проведении конкурсного
отбора.
Заявка предоставляется на русском языке.
И справления в заявке не допускаю тся.
О дна образовательная организация вправе представить одну заявку по
каждому учебному предмету, по которому проводится конкурсный отбор.
11. Заявка м ож ет быть отозвана образовательной организацией до даты
окончания срока приема заявок, указанной в объявлении о проведении
конкурсного отбора, путем направления представивш ей ее образовательной
организацией соответствую щ его обращ ения в министерство. О тозванные
образовательны ми организациями заявки не учиты ваю тся при определении
количества заявок, представленны х для участия в конкурсном отборе.
О бразовательная организация, отозвавш ая заявку, вправе повторно
представить заявку до даты окончания срока приема заявок, указанной в
объявлении о проведении конкурсного отбора.
П редставленны е
для
участия
в
конкурсном
отборе
заявки
образовательны м организациям не возвращ аю тся.
12. К онкурсная комиссия оценивает представленны е заявки в
соответствии с критериями оценки заявок, содерж ащ им ися в приложении к
Порядку.
И тоговая оценка каждой заявки участника конкурсного отбора (далее итоговая оценка) определяется конкурсной комиссией путем сложения
баллов по каж дому критерию оценки заявок.
И тоговая оценка определяет значение (место) участника конкурсного
отбора по отнош ению к другим участникам конкурсного отбора с
присвоением ему порядкового номера. П ервое место присваивается
участнику конкурсного отбора, получивш ему наибольш ую итоговую оценку,
второе и последую щ ие места присваиваю тся участникам конкурсного отбора
в порядке ум еньш ения полученны х ими итоговых оценок.
Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня определения
итоговых оценок ф ормирует рейтинг заявок по каж дому учебному предмету
в порядке убы вания присвоенных им баллов в соответствии с балльной
шкалой.
Если заявки нескольких участников конкурсного отбора набрали
равное количество баллов по одному учебному предмету, победителем
конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, набравш ий
наибольш ее количество баллов по критерию оценки заявок «Наличие опы та в
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады ш кольников на
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базе образовательной организации по учебному предмету, указанному в
заявке (за преды дущ ие 5 лет)».
П обедителем конкурсного отбора по каж дому учебному предмету
признается один участник конкурсного отбора, прош едш ий конкурсный
отбор, заявка которого набрала наибольш ее количество баллов в
соответствии с балльной шкалой, но не менее 50 баллов по балльной шкале,
и имеет в итоговом рейтинге заявок наименьш ий порядковый номер по
итогам оценки заявок конкурсной комиссией.
При наличии одной заявки участника конкурсного отбора, в отнош ении
которого принято реш ение о допуске его к участию в конкурсном отборе,
конкурсный отбор признается состоявш имся. У частник конкурсного отбора,
представивш ий данную заявку, признается победителем конкурсного отбора
в случае, если данной заявке по результатам оценки заявок присвоено не
менее 50 баллов по балльной шкале.
13. Конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня окончания
рассмотрения и оценки заявок формирует оценочную ведомость, оформляет
и передает в министерство протокол заседания конкурсной комиссии, в
котором указы вается итоговый рейтинг заявок и победитель конкурсного
отбора по каж дому учебному предмету (далее - протокол заседания
конкурсной комиссии)..
14. М инистерство на основании протокола заседания конкурсной ко
миссии в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной
комиссии принимает одно из следую щ их реш ений:
1) о предоставлении гранта победителю конкурсного отбора по
каждому учебном у предмету и размере гранта;
2) об отказе в предоставлении гранта.
15. О снованиями для принятия конкурсной комиссией реш ения об
отклонении заявки от участия в конкурсном отборе являются:
1) установление факта несоответствия образовательной организации
требованиям, указанны м в пункте 7 настоящ его О бъявления;
2)
установление
факта
несоответствия
представленны х
образовательной организацией документов, предусмотренны х пунктом 9
настоящ его О бъявления, и документов, содерж ащ их сведения, указанны е в
пункте 15 П орядка, требованиям, установленны м к ним в объявлении о
проведении конкурсного отбора;
3)
установление
факта
недостоверности
представленной
образовательной организацией информации, содерж ащ ейся в заявке, в целях
получения гранта, в том числе информации о месте нахож дения и адресе
образовательной организации;
4) подача образовательной организацией заявки после истечения даты
и (или) времени, определенны х для подачи заявок в объявлении о
проведении конкурсного отбора.
16. Размер гранта, предоставляемого получателю гранта, составляет не
более 1 204,26 тыс. рублей.
17. О бразовательная организация, которой необходимо получить
разъяснения полож ений объявления, мож ет обратиться в министерство в
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рабочие дни путем направления письменного запроса по адресу, указанному
в настоящ ем объявлении, или по адресу электронной почты: , или устно по
телефону: (8652) 35-76-61.
О тветы на письменные запросы участников конкурсного отбора
готовятся в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и
направляю тся по контактны м данным, указанны м в запросе, в случае, если
запрос получен министерством не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
истечения срока подачи заявок, указанного в настоящ ем объявлении.
18.
Заявка
доставляется
участником
конкурсного
отбора
самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При
использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения заявки на
участие в отборе является дата и время доставки (вручения) почтового
отправления по указанном у в настоящ ем объявлении адресу.
Заявки с использованием услуг почтовой связи представляю тся в
министерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л омоносова, д. 3,
министерство образования Ставропольского края, с пометкой «Отдел общ его
образования».
П рием конвертов с заявками в случае самостоятельной доставки
осущ ествляется по адресу: 355003, г. С таврополь, ул. Ломоносова, д. 3,
кабинет № 316.
19. У словием предоставления гранта победителю конкурсного отбора
является
наличие
заклю ченного
с
м инистерством соглаш ения
о
предоставлении гранта (далее - соглаш ение).
20. М инистерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия реш ения о
предоставлении
гранта
направляет участнику
конкурсного
отбора,
признанному победителем конкурсного отбора (далее - получатель гранта),
письменное
уведомление
о
предоставлении
гранта
с
указанием
причитаю щ егося
размера
гранта
и
необходимости заклю чения
с
министерством соглаш ения в соответствии с типовой формой, утверж даемой
министерством финансов Ставропольского края (вместе с проектом
соглаш ения
о
предоставлении
гранта)
(далее
уведомление
о
предоставлении гранта).
П олучатель гранта в течение 2 рабочих дней со дня получения
уведомления о предоставлении гранта заклю чает с министерством
соглаш ение или извещ ает министерство об отказе от заклю чения
соглаш ения.
21. В случае отказа получателя гранта от заклю чения соглаш ения,
вы раженного в письменной форме, министерство заклю чает соглаш ение с
образовательной организацией, занявш ей место в итоговом рейтинге заявок,
следую щ ее за местом, занятым получателем гранта, отказавш имся от
заклю чения соглаш ения, при наличии такой образовательной организации.
22. И нформация о результатах рассмотрения заявок размещ ается в
течение 14 календарны х дней со дня принятия министерством реш ения о
п р ед о ставл ен и и
гранта
на
о ф и ц и ал ьн ом
сайте
м и н и стерства
в
инф орм ационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» и на едином
портале, и вклю чает в себя следую щ ие сведения:
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дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были
рассмотрены;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении конкурсного отбора, которы м не соответствую т
такие заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора,
присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому
из предусмотренны х критериев оценки заявок участников конкурсного
отбора, принятое на основании результатов оценки указанны х предлож ений
реш ение о присвоении таким заявкам порядковы х номеров;
наименование получателей грантов, с которы ми заклю чаю тся
соглаш ения, и размер предоставляемого им гранта.

