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прикАз
о проведеЕпп мупЕцЕпiJIьного этапа коЕцФсного отбора сред

общеобразоватqпьЕых оргlвпзацпй па гракт
Главы Ресrryблuкц Сахд (ftсутиr)

В цел,ш< обеспечеЕия реаJIизации Указа Главы Ресrryблики Саха (Якугия) от 18

декабря 2014 г. Ns 2З4 <Об },.rре)rtдении грапmв Главы Ресrryблики Саха (Якушя) щя
общеобразоватеJьньD( оргаЕизаций>, Постшrовления Правrтгельстм Реопубrrrrки Саха
(Якугия) от 28 окгября 2015 г. Ns 405 (О Порядке предоставлеЕия грантов Главы
Ресrryблики Саха (Якугия) общеобразоватеJьным организациям), Постановления
Правrrтепьства Ресrryбrптки Сжа (Якуrия) от 9 января 2017 r. J'lb l (О внесении
изменепий в Порядок предоставлеЕия грш{юв Главы РС (Я) общеобразоватеJIьным
организацшIм)) IIРИКАЗЫВАЮ:

I. Утверлить Положение о коЕк}тспой комиссии МУ кХангаласское РУО),
осуществJиющей конкурсный отбор среди общеобразомтельньD(
организаrшй на грант Главы РеспФJшки Саха (Якутяя) (Приложение l).

II. Утвер,шть cocTllB конкуlrсяой комиссии МУ <Хапгшrасское РУО>,
осуществrrлощей ковкурсный обор средi общеобразовательвъо<

оргаЕиздцrЙ на граrт Главы Ресrryбrшки Саха (Якlтия) (Приложеlше 2).

I1I. Првести муниципаJБt{ый этап кою(урсЕого оIбора среди общеобразовательЕьD(
оргаЕизациЙ Еа грант Главы Ресrrубrшки Саха (Якугпя) с 04 мая по 05июяя
2017 года.

IV. Контро-ть за испОЛЁением пастоящею приказа оставJIяю за собой.

Форма
по окпо

Скрябlна Н.П.

Код

212з98в

t
1

С приказом ознакомлен (а):

И.о. начальпика



Приложенпе l
к приказу 0l -021376 m 04.05.2017г.

Полоlкеппе о кошlсурсной комхсспп
МУ <d(апгаласское РУО),

осуществJtяющей копкурспый отбор средв общеобра:rовtтеlьпых орrаЕпзrцd
на грrшг Глевы Республвкr Саха (Ящ"гпя)

l.Общпе положенпя
1.1. KoHKypcHa,jx комиссия МУ кХанга.пасское РУО) МР <Хангаласский yrryc>

Респуб.rпrки Саха (Яryтия) создается для прведеIIиJI коЕý/рсного отбора српr
общеобразомтельньD( оргаЕизаrшй в цеJID( реаJшзацни Указа Главы Ресrrуб.тплки
Саха (Якушя) от 18 декабря 2014 г. IЪ 2З4 <Об учреждении грантов Главы
Республики Саха (Якугпя) для общеобразоватеJIьньD( организаций> (далее -
Конкl,рсная комиссия).

1.2. В своей работе КоЕкурсная комиссия руководствуется Поряддом предоставленпя
грzштов Главы Респубlшrоr Саха (Яýггr.я), }тверждеЕIъшrr Постаповлением
Правительства Респфлики Саха (Якlпия) от 28 окгября 2015 г. ЛЪ 405.

l,З. Состав Конкlрсной комиссии )дверждается прикiвом начаJIьЕика МУ
кХаrrгшrасское РУО) МР <Хаrга.ltасский улус> Республики Саха (ftсупrя). В ее
состав входят не мепее 7 человек: председaIтеJIь, заместцтеJIь председатепя,
секретарь комиссии, члепы - представитеJIи МУ <Хаlrгаласское РУО>,
обществепньD( организаций.

2, Осповпые задачп КонкурсЕой KoMпccEIl.
Конкурспая комиссия решает следуюIщrе з4дачи:
2.1. организаrия и прведение конкурного обора срдд общеобразовательвьо<

организаций МР кХангшlасский yJrycD на цредостztвлевие гранта Главы
Республики Саха (Як}тия);

2.2. опрделение рейтинга общеобрarзо&!теJьньн организацtпi МР <Хангаласский y.Tlyc>

дJIя предоставления гранта Главы Республики Саха (Якупая).
3. Осповпые фупкцпп Копкурспоfi ком!сспr.
В соответствии с возложенными на нее задачами, Ковкурсвая комиссия выполЕяет

следующие фувкчии:
3 . l . организуег и проводп сбор кошс5рсньD( материдIов от Itfуt{иципаJIьЕьD(

общеобразовательньD( органrзаций МР <Хашга.ltасский улус> на }^lастие в
конкурсном отборе па пр€достllвJIение граЕта Главы Респфлики Саха (Ячпия);

З.2. осуществJIяет экспертизу коЕкл)сньrх материilлов общеобразоватеrьньп<
организациЙ МР кХангаласскиЙ yJryc) по критерtiям коIlýФсrrого отбора в
соответствии с Порядком прлоставлеЕЕя грarЕтов Главы Респубrпrки;

3.3. па основаЕии результатов прведенной экспертизы конкурсных материaшов

сост.lвJIяет реЙтиЕг общеобразоватеIIьЕьD( оргаrIизациЙ МР (ХдIгаласскиЙ yJryc);
3.5. по результагам рейтинга формирует рейтипговьй перечепь общеобразомтеJьЕьD(

организаrиЙ МР кХангаласскиЙ yJryc> и представJIяет проmкол в Министерс,гво
образовапия и науки Ресrryбlшки Саха (Яryтия).

4. Права Конlсурспой компсспп.
Конкурспая комиссЕя имеет цраво:
4.1. запраrrшвать от руководrтелей муничипа.lьвьп< общеобразомтеJьньD( организацй

письменные объяснения о приIшнах пtr едоставлеЕЕя конкурсЕьD( матерЕалов, не
соответствующх трбованиям Порядка предостarвлешrя грантов Главы
Республики Саха (Якугия);



4.2. коrткурная комиссия в лице ее председатеJIя, его зiместителя и секрgтаря комиссип
имеф прtво не прЕпимать к рассмотрепию и возвр цать для доработки
Еекачественпо по.щотовленные доку^{енты.

5. Оргавпзацпя работы Конкурсноfi компссши.
5.1. Заседания Конку,рсной комиссЕи проводятся по мере Ееобходимости. Все

заседания Конкурвой комиссии фикспруются протокола trl.
5.2. Протоколы подшсыв:lют председатеJIь и секретарь Конкурной комиссии.
5.3. Заседание Конкlрсной комиссип и пршятые на нем решения счлтаются

прaвомочными, есJш в голосовании приняли гrастие Ее менее половиЕы
присуIствуюшц{х на заседании .rreHoB Конкурсной компссIпr.

5.4. Решение пршfiмается простым бо.rьшипством голосов присугствующшх на
заседании члепов Ковкурсной комиссии. При разделении голосов поровry
решение принимает председатель Концrрсной комиссц!.



Приложение 2
к пршсазу 01-02/376 от 04.05.20l7г.

Состав копкурной комиссии МУ <Хангшrасское РУОll

l . Макеева Ната:ья FIиколаевна - заместитеJIь начаJIьЕяка МУ <Хангаласское
РУО>, председате.ть.

2. Ахменова Нацежда Тшrrофеевна - начаJьIlик ИМО МУ <Хаrrга;rасское РУО>,
ЗаIr{еСТИТеJЬ пРедСедатеJIя.

3. Арryнова Марина Алексеевна - ЕачаJIьник ОИТ МУ <Хангыrасское РУО>,
секртарь.
члены комиссии:

4. Гераспмом JIrобовь Ильиничнц главньй спеtиалист по кадlювой поJштике lvfУ
<Хшrгмасское РУО>;

5. Николаева JIrобовь Анатольевна - начаJьIfilк окМоко МУ <Ханга.пасское
РУО>;

6. Никпфорова Галша .Щмнтриевна - начаJIьник ОВРи,ЩО МУ <Хапгаласское
РУО>;

7. !ушутина Ната:rъя Алексявцювна - rшен Управrrлощею совета МЮУ
<Мохсого.п.rrохская СОШ с УИОП>;

8. Семенов Вмерий Ромаrrович - председатель Хаrrгаласскою УК профсоюза

рабопrиков образоваrия, пр€дседатеJIь обществеЕIrого совета по НОКОУ;
9. Яковлев Юрий.Щмитриевrч - председатель уJrусного родIтеJIьского комитета.


