
АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕЛИ ДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

И О С Т А И О В Л К И И Е

20.06.2019 I'. Нелидово №948 -па

Об утверждении 
предоставлении 
Администрании 
городского округа

Положения о 
грантов 

Нелидовского

В целях поощрения и социальной поддержки талантливой и одарённой 
молодёжи, обучающейся в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального обучения «Нелидовский колледж», 
добившейся высоких результатов в учёбе и активно занимающейся научной, 
спортивной и творческой деятельностью, Администрация Нелидовского 
городского округ а н о с т а н о в  л я е г:
1. Положение о предоставлении грантов Администрации Нелидовского 
городского округа утвердить (11риложснис).
2. Управлению но культуре и спорту Администрации Нелидовского городского 
округа расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Нелидовского городской округ Тверской области 
в рамках муниципальной программы «Молодежь Нелидова» на 2019-2023 годы 
на соответствующий финансовый год.
3. Кон троль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальном сайте Администрации 
Нелидовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Ин тернет.

Глава Нелидовского г ородского округ а



11риложение 
к постановлению Администрации 
Нелидовского городского округа 

от 20.06.2019 № 948-па

11 О Л О Ж Е Н И Е
о предоставлении грантов Администрации Нелидовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и выплаты 
[ рантов Администрации Нелидовского городского округа (далее - гранты).
1.2. Грант - денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 
области на безвозмездной и безвозвратной основах для стимулирования 
достижения высоких результатов талантливой молодежи.
1.3. Гранты предоставляются студентам государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нелидовский колледж» 
(далее - колледж).
1.4. Гранты предоставляются 10 месяцев в календарном году (за 
исключением 2 месяцев, приходящихся на летние каникулы) победителям 
конкурса.
1.5. Месячный размер гранта составляет для одного студента -  1500 (Одна 
тысяча пятьсот) рублей.
1.6. Для студентов устанавливаются 18 грантов в год.
1.7. Основными принципами присуждения грантов являются гласность, 
открытость, «прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей 
для всех участников.

2. Порядок предоставления грантов

2.1. Для участия в конкурсе на соискание гранта колледж до 25 числа 
месяца, предшествующего присуждению [ранта, подает в Управление по 
культуре и спорту следующие документы:
- ходатайство колледжа о предоставлении [рантов на имя начальника 
Управления по культуре и спорту администрации Нелидовского городского 
округа.

В ходатайстве указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его 
рождения, место учебы, курс, факультет, домашний адрес.
- выписка из решения молодежного совета колледжа о выдвижении 
кандидата на получение гранта;
- характеристика кандидата с указанием результатов его деятельности, 
технического творчества, сведений об участии в международных, 
российских, отраслевых, областных конкурсах, олимпиадах, смотрах, 
выставках, фестивалях и других мероприятиях;



- копии дипломов, грамот и других свидетельств о наградах; авторских 
свидетельств; отзывы, письма поддержки и другие документы.
2 .2 . Для проведения конкурса по отбору претендентов на получение грантов 
образуется конкурсная комиссия (приложение).

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федерал ьным и законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Нелидовский 
городской округ.

Задачей комиссии является отбор кандидатов на получение гранта на 
очередной финансовый месяц. Комиссия состоит из председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. Заседания 
комиссии проводятся ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, 
предшествующего присуждению гранта.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
пс менее двух третей членов комиссии.

Комиссия, рассмотрев документы, представляемые в соответствии с 
данным 1 Сложением, формирует список получателей грантов.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. Решение, принимаемое на 
заседании комиссии, оформляется протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.

Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Управление но культуре и спорту Администрации 
11елидовского городского округа.
2 . 3 . Критериями отбора являются:
- достижения в науке, спорте, творчестве;
- активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов 
студенческого самоуправления техникума;
- отличная и хорошая учеба;
- победы на международных, всероссийских, областных конференциях, 
олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях и т. д.

При предоставлении грантов приоритет отдается кандидатам, 
являющимся победителями международных, российских, отраслевых, 
областных конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, фестивалей.
2 .4 . Студенты колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к 
представлению на получение гранта не допускаются.
2 .5 . Получение гранта не исключает права получения студентом других 
денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ для студентов государственных учебных заведений.
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3 . Заключительные положения

Объявление имен обладателей грантов проводится, как правило, в 
торжсствеиной обстановке.
3.2. Выплата грантов производится путем перечисления денежных средств 
па лицевой счет непосредственным получателям, либо на основании 
соответствующих платежных ведомостей.
3.3. Основанием получения гранта является постановление Администрации 
Нелидовского городского округа.
3.4. [Выплата грантов студентам колледжа производится в пределах 
б ю; гжет ных асе и гп о ва н и й.
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Приложение
к положению о предоставлении грантов 

А дм и н и стран и и Нел идо вс ко го 
городского округа

Сослав конкурсной комиссии 
по отбору претендентов на получение грантов 

Администрации Нелидовского городского округа

1 рачева 11ина 
1 ригорьевна

- И.о. заместителя Славы Администрации 
Нелидовского городского округа, председатель 
комиссии

Яковлева 11аталья - Руководитель Управления по культуре и спорту
Васильевна* Администрации Нелидовского городского округа
Тарасенкова Елена - Заместитель руководителя Управления по
Анатольевна культуре и спорту, заместитель председателя 

комиссии
1 убернаторова - Славный специалист Управления по культуре и
Екатерина
Витальевна

спорту, секретарь комиссии

Волкова Ольга 
Владимировна

И.о. директора ЕБ I Ю У «Нелидовский колледж»

Свердлов Евгений - Славный специалист Управления по культуре и
11иколаевич спорту
Лобачева Ольга - Главный специалист Управления по культуре и
Васильевна спорту


