
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга)

ПРИКАЗ
  от 23 января 2023 года № 17

О создании рабочей группы по 
реализации гранта в форме 
субсидии в 2023 году
    

На основании выписки из протокола № 2/2 от 29.11.2022 заседания конкурсной
комиссии, созданной Комитетом по образованию в целях определения победителей
конкурсного  отбора  на  право  получения  в  2022  году  грантов  в  форме  субсидий
государственными  общеобразовательными  организациями  Санкт-Петербурга, в
целях финансового обеспечения затрат на оснащение базовых общеобразовательных
организаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышения
качества общего образования,  в том числе через использование сетевой формы
реализации образовательных программ

Приказываю:

1. Утвердить Положение о  деятельности рабочей группы ГБОУ гимназии№66 по
реализации гранта в 2023 году (Приложение 1).

2. Сформировать рабочую группу из числа работников гимназии по обеспечению
эффективной  реализации   гранта  «Гимназия  на  взлетной  полосе:  создаем  ИТ-
центр»,  победившего  в  конкурсном  отборе  на  право  получения  в  2022  году
грантов  в  форме  субсидий  государственными  общеобразовательными
организациям Санкт-Петербурга, утвердить ее состав (приложение 2)

3. Рабочей группе в срок до 1 февраля сформировать Дорожную карту реализации
мероприятий   на  срок  предоставления  гранта  в  форме  субсидии  в  2023  г.,  с
указанием видов работ, сроки их проведения и ответственных за выполнение.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                А.А. Лазарева

           



Приложение 1 к приказу
от 23.01.2023 №17

Положение о деятельности рабочей группы по реализации Гранта

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а так
же  порядок  формирования  и  деятельности  рабочей  группы  по  реализации
мероприятий, в рамках реализуемого ГБОУ гимназия 66 Приморского района
СПБ (далее Гимназия)  гранта  «Гимназия на взлетной полосе:  создаем ИТ-
центр» (далее Гранта)
1.2. Рабочая группа создается для реализации целей и задач Гранта, а также
подготовки отчетной документации по итогам его реализации.
1.3.  Рабочая  группа  является  совещательным  органом,  созданным  в  целях
реализации Гранта.
1.4 Положение о рабочей группе утверждается приказом директора Гимназии.

II. Задачи рабочей группы по реализации Гранта

2.1. Задачи деятельности рабочей группы по реализации Гранта:
- создание нормативных и организационных условий для реализации Гранта:
планирование, организация и регулирование деятельности Гимназии по 
реализации Гранта;
- методическое обеспечение Гранта: мониторинговое и аналитическое 
обеспечение результатов Гранта;
- создание финансовых и материально-технических условий для реализации 
Гранта;
- информационное обеспечение хода реализации Гранта;

III. Функции рабочей группы по реализации Гранта

3.1 Функциями рабочей группы по реализации Гранта являются:
- распределение финансовых ресурсов, используемых в реализации Гранта;
- составление плана-графика мероприятий по реализации Гранта с указанием 
ответственных исполнителей и сроков исполнения;
- изучение и анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы, связанные с реализацией Гранта;
- определение целей и задач, направленных на реализацию Гранта;
- информирование участников Гранта о ходе его реализации;
- предоставление отчетности о ходе реализации Гранта;

IV. Состав рабочей группы по реализации Гранта.

4.1. В состав рабочей группы входят:
- руководитель рабочей группы:
- члены рабочей группы;



- секретарь рабочей группы.
Директор Гимназии, не входит в рабочую группу, но является ее 
куратором, осуществляет общий контроль за деятельностью рабочей 
группы.

4.2. Количественный и списочный состав рабочей группы утверждается 
приказом директора Гимназии.

V. Организация эффективного взаимодействия между участниками
рабочей группы по реализации Гранта

5.1. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы
5.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.
5.4. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 
подписывают руководитель и секретарь рабочей группы.
5.5. На заседаниях рабочей группы может присутствовать куратор рабочей 
группы.

VI. Права и обязанности членов рабочей группы по реализации
Гранта.

6.1. Для выполнения целей и задач Гранта рабочая группа имеет право:
- запрашивать и получать у руководства Гимназии необходимые материалы 
для реализации Гранта;
- приглашать на свои заседания экспертов в различных областях, сотрудников 
подрядных организаций и других лиц, задействованных в реализации Гранта;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, 
семинарах, связанным с реализацией Гранта;
6.2. Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения в соответствии с решениями рабочей группы;

VII. Ответственность рабочей группы

7.1. Рабочая группа несет ответственность:
- за своевременное выполнение решений рабочей группы, относящихся к 
реализации Гранта;
- за качественное представление отчетной документации;

VIII Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Гимназии. Изменения и дополнения вносятся в положение
по мере необходимости. Срок действия данного положения на время 
реализации Гранта.



Приложение 2 к приказу
от 23.01.2023 №17

Состав рабочей группы по реализации гранта  в  2023 году
 «Гимназия на взлетной полосе: создаем ИТ-центр»

Руководитель группы:
Кирдеева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по УВР;
Секретарь рабочей группы:
Васильева Ольга Александровна;
Члены группы:
Михайлова Нина Юрьевна, заместитель директора по ВД;
Серова Наталья Олеговна, заместитель директора по УВР;
Пожидаев Федор Владимирович, заместитель директора по АХР
Завацкая Светлана Евгеньевна, специалист по закупкам
Севастьянова Ольга Викторовна, экономист
Лопатин Борис Юрьевич, инженер
Калинина Мария Владимировна, учитель информатики
Харитонова Елена Васильевна, учитель химии
Михайлова Светлана Олеговна, учитель биологии
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