
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 
 

 

        П Р И К А З  

 

09 ноября 2015 г.                                                                                        № 01-16/4793 

      г. Якутск 

 

Об утверждении Положения конкурсной комиссии  

Министерства образования Республики Саха (Якутия),  

осуществляющей конкурсный отбор среди  общеобразовательных 

организаций на грант Главы Республики Саха (Якутия), и ее состава 

 

В целях обеспечения реализации  Указа Главы Республики Саха (Якутия)  

от 18 декабря 2014 г. №234 «Об учреждении грантов Главы Республики Саха 

(Якутия) для общеобразовательных организаций»  и постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2015 г. №405 «О Порядке предоставления 

грантов Главы Республики Саха (Якутия) общеобразовательным организациям»   

приказываю: 

1. Утвердить положение о конкурсной комиссии Министерства образования 

Республики Саха (Якутия), осуществляющей конкурсный отбор среди  

общеобразовательных организаций на грант Главы Республики Саха (Якутия) 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.  Утвердить состав Конкурсной комиссии Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) по осуществлению конкурсного отбора  

общеобразовательных организаций на грант Главы Республики Саха (Якутия)  в 

2015 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Оператором организации конкурсного отбора назначить АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского 

– II» (директор Алексеева Г.И.). 

4. Общую координацию возложить на отдел общего образования 

(руководитель Ситникова Н.В.) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

министра В.В. Гуляева. 

 

Министр                                                                 Ф.В. Габышева 
                  

 

 

 

Исп. Отдел общего образования, 342071 

ИРОиПК, 422069 

 

⌐        
 ¬  
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Приложение 1 к приказу МО РС(Я) 

№01-16/4793 от 09.11.2015 г. 

 

Положение о конкурсной комиссии  

Министерства образования Республики Саха (Якутия),  

осуществляющей конкурсный отбор среди  общеобразовательных организаций 

на грант Главы Республики Саха (Якутия)  

  

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия Министерства образования Республики Саха (Якутия) создается 

для проведения конкурсного отбора среди  общеобразовательных организаций  в целях 

реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2014 г.  № 234 «Об 

учреждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) для общеобразовательных 

организаций» (далее -  Конкурсная комиссия). 

1.2. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется Порядком предоставления 

грантов Главы Республики Саха (Якутия), утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2015 г.№ 405.    

1.3. Состав Конкурсной комиссии назначается приказом министра образования 

Республики Саха (Якутия). В ее состав входят не менее 7 человек: председатель, 

заместитель председателя, члены, секретарь комиссии – представители Министерства 

образования Республики Саха (Якутия),  подведомственных  организаций Министерства 

образования Республики Саха (Якутия), общественных организаций.  

 

2. Основные задачи Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия решает следующие задачи: 

2.1. Организация и проведение конкурсного отбора среди общеобразовательных 

организаций на предоставление гранта Главы Республики Саха (Якутия). 

2.2. Определение лучших по рейтингу общеобразовательных организаций для 

предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия). 

 

3. Основные  функции Конкурсной комиссии.   

В соответствии с возложенными на нее задачами,  Конкурсная комиссия выполняет 

следующие функции: 

3.1. Организует и проводит  сбор заявок от государственных общеобразовательных 

организаций на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта Главы Республики 

Саха (Якутия). 

3.2. Организует и проводит  сбор документов от органов местного самоуправления в 

сфере образования  на участие в конкурсном отборе лучших по рейтингу 

общеобразовательных организаций в муниципальном районе на предоставление гранта 

Главы Республики Саха (Якутия). 

3.3. Осуществляет проверку общеобразовательных организаций по критериям 

конкурсного отбора в соответствии с Порядком предоставления грантов Главы 

Республики Саха (Якутия). 
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3.4. На основании результатов проведенной проверки составляет рейтинг 

общеобразовательных организаций.  

3.5. По результатам рейтинга формирует рейтинговый перечень  общеобразовательных 

организаций и представляет протокол в Министерство образования. 

 

4. Права Конкурсной комиссии.   

Конкурсная комиссия имеет право: 

4.1.  Запрашивать от руководителей государственных общеобразовательных организаций, 

органов местного самоуправления в сфере образования письменные объяснения о 

причинах  предоставления  конкурсных материалов, не соответствующих требованиям 

Порядка предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия).  

4.2.  Конкурсная комиссия в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комиссии 

имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно 

подготовленные документы. 

 

5. Организация работы  Конкурсной комиссии. 

5.1. Конкурсная комиссия работает в соответствии с регламентом, определенным 

Порядком предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия). 

5.2. Заседания  Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.  Все заседания  

Конкурсной комиссии фиксируются протоколами. Протоколы подписывают председатель 

и секретарь Конкурсной комиссии. Решения  Конкурсной комиссии вступают в силу 

только после утверждения Межведомственной комиссией по присуждению грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).   

5.3. Заседание  Конкурсной комиссии и принятые на нем решения считаются 

правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих 

на заседании членов Конкурсной комиссии.   

5.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов  Конкурсной комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает 

председатель  Конкурсной комиссии.   

5.5. Ведение делопроизводства  Конкурсной комиссии, ответственность за их сохранность  

возлагаются на секретаря Конкурсной комиссии. 
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Приложение №2 к приказу МО РС(Я) 

№01-16/4793 от 09.11.2015 г. 

 

Состав  конкурсной комиссии Министерства образования Республики Саха 

(Якутия), осуществляющей конкурсный отбор среди  общеобразовательных 

организаций на грант Главы Республики Саха (Якутия) 

№  Организация Ф.И.О.   Должность 

1. Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Габышева Феодосия 

Васильевна, 

председатель 

Конкурсной комиссии 

министр образования 

2. Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Гуляев Василий 

Васильевич, 

заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии 

заместитель министра 

образования 

3. Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Ситникова Наталья 

Васильевна, член 

руководитель отдела общего 

образования  

4. Общественная палата 

Городского округа «город 

Якутск» 

Алексеева Галина 

Ивановна, член 

директор Института развития 

образования и повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-II 

5. Общественная палата 

Республики Саха (Якутия) 

Иванова Яна 

Николаевна, член 

директор Центр отдыха и 

оздоровления «Сосновый бор» 

 

6. Якутское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

педагогическое собрание» 

Петрова Мария 

Петровна, член 

директор Республиканского 

центра развития 

дополнительного образования 

и детского движения 

7. Ассоциация народной 

педагогики Республики Саха 

(Якутия) 

Кондаков Иван 

Иванович, член 

ветеран педагогического труда 

 

8. Федерация профсоюзов 

Республики Саха (Якутия) 

Мординова Оксана 

Трофимовна 

заместитель председателя 

рескома профсоюза работников 

образования 

9. Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-II 

Яковлева Елизавета 

Николаевна, 

секретарь Конкурсной 

комиссии 

заместитель заведующего 

кафедрой сопровождения 

аттестационных процессов 

Института развития 

образования и повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-II 

 


