РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2015 года ^
г. Калининград

О результатах конкурсного отбора проектов
«Выявление, поддержка

и распространение успешных моделей

образовательных систем, обеспечивающих современное

качество общего

образования в условиях внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов (конкурсный отбор
общеобразовательных организаций «Супершик»)» в 2015 году

В

соответствии

области

от

с

постановлением

13 марта 2015

субсидий

Правительства

Калининградской

года № 1 1 0 «О предоставлении грантов

муниципальным

общеобразовательным

в форме

организациям

на проведение мероприятий, направленных на обеспечение равного

доступа

населения

общего,

среднего
на

к качественным услугам

начального общего,

основного

общего образования, по итогам проведения конкурсных

основании решения конкурсной

«Выявление,

поддержка

образовательных
образования

в

систем,

условиях

образовательных
организаций

и

комиссии конкурсного отбора проектов

распространение

обеспечивающих
внедрения

стандартов

«Супершик»)» в

новых

(конкурсный
2015

отборов»,

году

успешных

современное

качество

федеральных
отбор

(итоговый

моделей
общего

государственных

общеобразовательных
протокол от

30.04.2015

года); п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1)

список

победителей

конкурсного

отбора

проектов

«Выявление,

поддержка и распространение успешных

моделей

образовательных

обеспечивающих

общего

образования

современное

качество

в

систем,

условиях

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов
(конкурсный отбор общеобразовательных организаций «Супершик»)» (далее
- конкурсный отбор) в 2015 году
2.

Предоставить

заключенных

с

согласно приложению;

победителям

Министерством

конкурсного

образования

соглашения 3 гранта в форме субсидии

отбора

на

основании

Калининградской

из областного бюджета:

области

2 гранта в

размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей и 1 грант в размере
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2

3.
до

01

Отделу
июня

Министерством

модернизации
2015

года

образования

образования

обеспечить

(И.Ю.

Андрюхиной)

заключение

Калининградской

в

соглашений

области

и

срок

между

победителями

конкурсного отбора.
4.

Отделу

2015 года

исполнения бюджета

(И.М.

Марковой) в

срок

до

30

июня

обеспечить перечисление грантов в форме субсидии из областного

бюджета: 2 гранта в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
каждый

и

1 грант

в размере

500 000

(пятьсот

конкурсного отбора на основании заключенных

тысяч)

рублей

победителям

соглашении.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Калининградской области
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С.С. Трусенёва

Приложение к приказу
Министерства

образования

Калининградской
от«

»

области

2015 г №

СПИСОК
победителей конкурсного отбора (конкурса) проектов
«Выявление, поддержка и распространение успешных моделей развития
творческой среды в образовательных организациях для выявления
и поддержки талантливых детей»
в 2015 году

№

Наименование победителя

Размер
гранта в форме

п/п

субсидии, руб.
2

1
1.

Муниципальное

автономное

3

общеобразовательное

2 500 000

учреждение города Калининграда гимназия № 32

2.

Муниципальное

автономное

• общеобразовательное

2 500 000

учреждение города Калининграда гимназия № 40 им.
Ю.А. Гагарина
3.

Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение основная общеобразовательная школа г.
Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»)

500 000

