
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации 
по конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 
направлениям» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российско� Федерации «Развитие образования» 

от «1» марта 2019 г. Мое 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

.Н. Ракова 

.В. Абанкина, А.Е. Бобров, 
.В. Волосовец, А.В. Гусев, 

№1 

.М. Донник, М.В. Дулинов, Е.М. Зак, 

.М. Збарский, А.В. Зырянова, 

.П. Колударова, Е.В. Сереброва, 

.О. Терехина, А.Е. Тимкин, 

.Д. Фрумин, А.В. Хамардюк, 

.А.Шишкин 

.Р. Невретдинова 

Всего на заседании присутствовало 18 членов комиссии, что составило 90 % 

от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомоч 

В течение установленного срока пода и заявок на участие в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим ицам в рамках реализации мероприятий 

«Реализация пилотных проектов по о 

дополнительного образования по при 

содержания и технологий 

направлениям» в рамках 



федерального проекта «Успех каждого ребенка» ( приложение № 1) 
и «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» (приложение № 2) национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в адрес Министерства 
просвещения Российской Федерации поступили 582 (пятьсот восемьдесят две) 
заявки. 

По результатам вскрытия заявок на предмет соответствия требованиям 
и условиям, установленным в объявлении о проведении отбора, комиссия решила 
допустить к технической экспертизе все поступившие своевременно заявки. Заявки, 
поступившие в неустановленное время, принято решение вскрыт отклонить 

(приложение № 3). 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

А.В. Хамардюк 

А.В. Зырянова 
.. � О.П. Колударова 

� В.В. Сереброва 
v \ / И.О. Терехина

А.В. Тимкин 
И.Д. Фрумин 

Д.А.Шишкин 

О.Р. Невретдинова 



















































































7. ФП «Успех Республика Северная ГБУ ДО «Республиканская детско-юношеская 3 
каждого ребенка» Осетия-Алания спортивная школа» 

8. ФП«Успех Республика Северная ГБУ ДО «Республиканский дворец детского 3 
каждого ребенка» Осетия-Алания творчества имени Билара Емазаевича 

Кабалоева» 
9. ФП «Успех Курганская область ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 1 

каждого ребенка» педагогический университет» 

1 о. ФП «Успех Курганская область ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 3 
каждого ребенка» педагогический университет» 

11. ФП «Поддержка Курганская область ФГБОУ ВО «Шадринский государственный -

семей, имеющих педагогический университет» 
детей» 

12. ФП«Успех Курганская область ФГБОУ ВО «Курганский государственный 3 
каждого ребенка» университет» 

13. ФП «Успех Курганская область ФГБОУ ВО «Курганский государственный 1 
каждого ребенка» университет» 

14. ФП «Успех Курганская область ГБОУ «Губернаторская Куртамышская школа- 3 
каждого ребенка» интернат» 

15. ФП «Успех Калининград МАОУ г. Калининграда СОШ № 31 2 
каждого ребенка» 




