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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРО ВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

на 2017 год образовательных организаций , реализующих общеобразовательные программы, в 

целях предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам 

на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий 

и содержания обучения и воспитания в рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, 
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Федеральной целевой про граммы развития образования на 2016 - 2020 годы 

Конкурс ФЦПРО-2 . 3-03-05. «Инновации в школьном технологическом образовании» 

Москва 2017 



1. Конкурсный отбор образовательных организаций (далее - Конкурс) в 

целях предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам на 

реализацию про грамм инновационной деятельности по отработке новых технологий 

и содержания обучения и воспитания в рамках мероприятия 2.3 {{Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» про водится в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016 - 2020 годы (далее - мероприятие 2.3, 

ФЦПРО), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года N2 497 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1 июня 

2015 года, N2 22, с. 3232), а также приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2016 

г. N2 1681 «О проведении в 2016-2017 годах конкурсного отбора юридических лиц 

на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятиям 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов», 3.1 «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей» и 5.4 «Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования». 

Конкурс является публичным. 

2. Участниками конкурса могут быть государственные (муниципальные) 

и негосударственные образовательные организации вне зависимости от 

организационно-правовой формы, реализующие программы общего образования, 

имеющие соответствующую лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, а также действующее свидетельство о государственной аккредитации 

программ общего образования, подавшие заявку на участие в конкурсе (далее -

заявка), кроме казенных образовательных организаций. Образовательная 

организация вправе подать только одну заявку в рамках данного конкурсного 

отбора. 



Участие в Конкурсе бюджетных и автономных учреждений, не находящееся 

в ведении Министерства, в том числе созданных субъектов Российской Федерации, 

муниципальным образованием, возможно при условии предоставления ими согласия 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных 

учреждений, на участие учреждений в конкурсе, оформленного на бланке органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Участие в конкурсе негосударственных учреждений (организаций) возможно 

при условии предоставления ими согласия учредителя (участников) данных 

юридических лиц на участие учреждения (организаций) в конкурсе, оформленного в 

форме выписки из протокола общего собрания учредителей (участников). 

Образовательные организации, ставшие победителями конкурсного отбора 

по конкурсам инноваций в рамках мероприятия 2.3 Фцпро в 2016 году участвовать 

в конкурсном отборе 2017 года не могут. 

Победители конкурса из числа образовательных организаций - участников 

конкурса отбираются по следующим критериям: 

а) соответствие проекта целям и условиям конкурса; 

б) качество описания целевых групп проекта, проработки проблем целевых 

групп и доказательств их объективного существования; 

в) степень обоснованности финансовых, материально-технических и кадровых 

ресурсов, требующихся для достижения конечных целей проекта, решения проблем 

целевых групп; 

г) степень новизны проекта и способов его реализации. 

3. Дата, время и место начала и окончания приёма заявок, вскрытие 

конвертов с заявками 

Срок начала приема заявок - 30 января 2017 года в 14-00. 

Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 1 марта 2017 года в 10-00. 

Режим приема заявок: понедельник - пятница: с 9-00 до 17-00, суббота -

воскресенье: выходные. 



Заявки предоставляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская д. 11 с пометкой 

«Департамент управления программами и конкурсных процедур», кабинет N~ 715. 

Вскрытие заявок на участие в конкурсе состоится в 14-00 часов по 

московскому времени 1 марта 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

4. Порядок оформления и подача заявки 

Рекомендуемый образец заявки приведен в Конкурсной документации на 

предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации федеральной целевой программы 

развитие образования на 2016 - 2020 годы (далее - Конкурсная документация), 

размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» : httр://минобрнауки. рф/. 

Все документы конкурсной заявки в соответствии с Конкурсной 

документацией скрепляются печатью участника конкурса (при её наличии) и 

заверяются подписью уполномоченного лица участника конкурса. Применение 

факсимильных подписей в документах конкурсной заявки не допускаются. 

Все документы, входящие в состав конкурсной заявки, должны быть 

расположены в порядке, указанном в описи документов в составе заявки на участие 

в конкурсе. 

Все листы конкурсной заявки, а также листы тома заявки должны быть 

прошиты И пронумерованы. При наличии в заявки двух и более отдельных томов 

нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. При нумерации 

страниц заявки, номера на оригиналах официальных документов (если оригиналы 

представляются в составе заявки), выданных участнику конкурса третьими лицами 

(лицензии, нотариально заверенной копией и др.), проставляются простым 

карандашом на обороте листа в левом нижнем углу. 

Каждый отдельный том заявки должен быть скреплен на оборотной стороне 

последнего листа печатью участника конкурса (при её наличии) и подписан 

уполномоченным представителем участника конкурса. 



Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - Times New Roman, 

начертание - обычный, размер - 14 пт. , междустрочный интервал - 1,5, поля: сверху 

- 3 см, снизу - 2 см, слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, нумерация страниц - сверху 

по центру). 

Исправления в заявке не допускаются. 

Заявка составляется на русском языке. 

В электронном виде Заявка в обязательном порядке предоставляется в двух 

экземплярах на оптическом диске CD-R или любом другом носителе информации, 

исключающем возможность изменения информации, в форматах *doc. и *rtf. 

(таблицы могут быть выполнены в формате Мiсrоsоft Excel). 

В случае расхождений между оригиналом и копиями преимущество будет 

иметь оригинал. 

Заявки не рецензируются и не возвращаются в организации. 

Оригинал Заявки запечатывается в отдельный конверт (внутренний конверт), с 

пометкой соответственно «Оригинал». Внутренний конверт необходимо скрепить 

печатью образовательной организации. Внутренний конверт с оригиналом заявки, 

электронная версия Заявки и пакет документов к заявке запечатываются во внешний 

конверт. Внешний конверт необходимо скрепить печатью образовательной 

организации. 

На внутреннем и внешнем конвертах необходимо указать номер и 

наименование конкурса на который подается заявка. 

На внутреннем и внешнем конвертах необходимо указать адрес Минобрнауки 

России, размещенный в объявлении, и адрес образовательной организации. 

Конверты с заявками должны содержать надпись «Не вскрывать до 14-00 по 

московскому времени 1 марта 2017 года». 

На внешнем конверте необходимо указать наименование и адрес 

образовательной организации для того, чтобы можно было вернуть заявку 

невскрытой, если она поступит позже установленного срока окончания приема 

заявок. 



Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Минобрнауки России не 

позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока 

окончания их приема, не допускаются на конкурс и возвращаются образовательной 

организации невскрытыми. 

5. Требования к составу заявки (документы и сведения): 

опись документов; 

письмо об участии в конкурсе на бланке организации; 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня объявления сбора заявок 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную в 

установленном порядке копию такой выписки; 

сведения из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, полученные не 

ранее чем за три месяца до дня объявления сбора заявок; 

копии учредительных документов; 

согласие Учредителя образовательной организации на участие в конкурсном 

отборе и последующем заключении Соглашения; 

согласие органа государственно-общественного управления образовательной 

организации на реализацию плана (программы) инновационной деятельности по 

выбранному направлению работы; 

согласие ВЫСПlего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации об участии образовательной организации в конкурсном 

отборе и последующем заключении трехстороннего Соглашения; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени образовательной организации без доверенности. В случае, если от имени 

образовательной организации действует иное лицо, к заявке также прикладывается 

доверенность на осуществление действий от образовательной организации, 

заверенная в установленном порядке; 

концепцию выполнения работ в рамках заявки, содержащую информацию о 

мероприятиях, сроках и объемах финансирования мероприятий в рамках реализации 



предоставленной субсидии на весь срок предоставления субсидии в 2017 году 

(объем не менее 1 О и не более 30 страниц формата А4); 

подтверждение в виде выписки из закона о бюджете о наличии 

софинансирования мероприятий, на реализацию которых предоставлен грант, из 

средств бюджета субъекта Российской Федерации или гарантийное письмо за 

подписью руководителя высшего органа исполнительной власти, на территории 

которого находится образовательная организация о внесении соответствующих 

изменений; 

подтверждение о наличии софинансирования мероприятий, на реализацию 

которых предоставлен грант, из внебюджетных источников. 

6. Разъяснение положений конкурсного отбора 

Организация - участник Конкурсного отбора, которой необходимо получить 

разъяснения по оформлению и заполнению заявки, может обратиться в 

~инистерство образования и науки Российской Федерации письмом 

или телеграммой (здесь и далее по тексту «телеграмма» означает телекс или факс), 

которые направляются по адресу, указанному в настоящем объявлении. 

За разъяснениями по оформлению и заполнению заявки организация - участник 

Конкурсного отбора может также обратиться по телефонам: 

8 (499) 681-03-87 доб. 4289, 4150. 

Ответы на письменные запросы Участников конкурсного отбора готовятся в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным 

данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен 

~инистерство не позднее, чем за 1 О (десять) рабочих дней до истечения срока 

подачи заявок, указанного в настоящей конкурсной документации. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет 

организация - участник Конкурсного отбора. 

7. Процедура рассмотрения заявок 

Конкурсная комиссия осуществляет процедуру вскрытия конвертов 

с заявками, поступившими в установленный срок, в присутствии представителей 

организаций - участников Конкурсного отбора, которые пожелают принять в этом 



участие, в час, день и по адресу, которые указаны в настоящем объявлении, а также 

проводит экспертизу и оценку конкурсных заявок в течение 30 дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками. 

Присутствующие представители организаций 

отбора должны зарегистрироваться в 

участников Конкурсного 

«Листе регистрацию> 

на основании доверенности на участие в заседании конкурсной комиссии 

по вскрытию конвертов с заявками, подписанной лицом, уполномоченным 

представлять организацию участника Конкурсного отбора. Лист регистрации 

является приложением к Протоколу конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками. 

При вскрытии конвертов с заявками будут объявлены участники Конкурсного 

отбора, комплектность заявок и иные сведения, которые конкурсная комиссия 

сочтет необходимым довести до сведения присутствующих. 

На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет экспертизу заявок на 

соответствие требованиям Конкурсной документацией. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку участника конкурса по следующим 

причинам: 

образовательной организацией представлены более одной заявки; 

образовательная организация являлась победителем конкурсного отбора в 

2016 году; 

представленная заявка не соответствует содержанию настоящего объявления и 

(или) установленной форме; 

заявка поступила позже установленного срока окончания приема документов; 

отсутствие подтверждения в виде выписки из закона о бюджете о наличии 

софинансирования мероприятий, на реализацию которых предоставлен грант, из 

средств бюджета субъекта Российской Федерации или гарантийного письма за 

подписью руководителя высшего органа исполнительной власти, на территории 

которого находится образовательная организация о внесении соответствующих 

изменений в закон о бюджете; 



отсутствие подтверждения о наличии софинансирование мероприятий, 

на реализацию которых предоставлен грант, из внебюджетных источников; 

отсутствие согласия учредителя образовательной организации на участие 

в конкурсном отборе и последующем заключении трехстороннего соглашения; 

отсутствие согласия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации об участии образовательной организации в 

конкурсном отборе и последующем заключении трехстороннего соглашения. 

Конкурсная комиссия оформляет протоколы: об итогах приема заявок 

и определении участников конкурса. 

Итоги конкурса размещаются Минобрнауки России на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих 

дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 


