
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

 

по мероприятию: 

 

5.4. «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга 

системы образования» 

 

по лоту: «Сетевое взаимодействие»  

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4. «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, 396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. 

Первомайская, 35,knt-lic@mail.ru, 8(47367) 6-10-67 

(наименование участника конкурсного отбора с указанием организационно-правовой формы, 

места нахождения, почтового и электронного адреса, номера контактного телефона) 

в лице, директора Елены Борисовны Шипиловой   

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)  

действующего на основании Устава, 

(наименование документа, подтверждающего полномочия лица)  

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе юридических лиц на 

право получения грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4. «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования» по лоту 

«Сетевое взаимодействие» на условиях, установленных  

в объявлении о проведении конкурсного отбора и конкурсной документации,  

и направляет настоящую заявку на участие в конкурсном отборе.  

Мы предлагаем реализацию проекта «Создание модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций для формирования 

инновационной образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех категорий обучающихся, условия для 

разностороннего развития, социализации личности; развитие 

профессиональных компетентностей педагогических и руководящих 
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работников». 

Целевым назначением проекта является: «повышение качества 

образования, его доступности независимо от места проживания обучающихся, 

обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия 

в сетевых формах реализации образовательных программ, повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителей».  

Общая сумма, необходимая для реализации проекта – 5 млн. рублей, в том числе 

запрашиваемая сумма гранта – 3 млн. рублей, сумма софинансирования проекта 

из внебюджетных источников – 1 млн. рублей, из средств бюджета субъекта –1 

млн. рублей. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы 

на реализацию проекта, указанного в настоящей заявки, в соответствии с 

нашими предложениями, они будут покрыты в полном объеме за счет 

привлечения дополнительных собственных средств. А также с тем, что в случае 

изменения размера предоставления гранта, показатели результативности 

использования гранта остаются соответствующими заявке, без изменений, а 

дополнительные расходы, понесенные вследствие изменения размера 

предоставления гранта, будут покрыты в полном объеме за счет привлечения 

дополнительных собственных средств.  

Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке 

на участие в конкурсном отборе. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством образования и 

науки Российской Федерации и уполномоченными им лицами нами 

уполномочен Шипилова Елена Борисовна, директор МБОУ «Кантемировский 

лицей», тел. 8 (47367) 6-10-67, knt-lic@mail.ru 

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 

включая телефон, адрес электронной почты). 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, улица Первомайская, 35 
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