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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
претендентов на получение грантов общеобразовательным организациям  

в Московской области 

(оформляется на бланке Организации) 

Изучив порядок предоставления и распределения Грантов 
общеобразовательным организациям в Московской области, предусмотренных 
мероприятием 01.06. «Финансовое обеспечение работы с обучающимися в 
каникулярный период в общеобразовательных организациях» государственной 
программы Московской области Московской области «Образование Подмосковья» на 
2020-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и признании утратившим 
силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы», году сообщает об участии в указанном отборе 
____________________________________________________________________, 

(наименование общеобразовательной организации) 

_____________________________________________________________________ 
(юридический адрес общеобразовательной организации) 

в лице _______________________________________________________________ 
(руководитель общеобразовательной организации) 

Данной заявкой подтверждаем:                                                  
количество обучающихся в ______________________________ составляет  
                                                                      (наименование общеобразовательной организации)                

_____ обучающихся; 
наличие разработанной программы для реализации проекта «Умные 

каникулы», включающей в себя: 
- наличие перечня мероприятий по пяти направлениям с распределением по 

уровням образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) по 
реализации проекта «Умные каникулы» с участием обучающихся 2-8-х, 10-х 
классов; 

- наличие мероприятий за пределами общеобразовательной организации 
(экскурсии в театры, музеи, предприятия, встречи с учеными, творческими 
личностями, спортсменами); 
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- кадровое обеспечение, в том числе с привлечением специалистов из других 
организаций: высшего образования, дополнительного образования, культуры, 
спорта; 

наличие дорожной карты реализации мероприятий в каникулярный период с 
определением целей, индикаторов выполнения мероприятий, сроков, 
ответственных; 

общеобразовательная организация не является казенным учреждением. 
Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 Контактный номер телефона и адрес электронной почты уполномоченного лица 
_____________________________________________________________________ 

 
Настоящим гарантируем достоверность сведений, представляемых нами  

в заявке на участие в отборе. 
В случае признания настоящей заявки на участие в отборе прошедшей отбор 

обязуемся достичь значения результатов, утвержденных соглашением о 
предоставлении Гранта:  

К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющееся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе, согласно описи документов. 
_________________/___________________________________________________ 
                 (подпись)                                              (должность, руководитель общеобразовательной организации) 

 
МП 
 
СОГЛАСОВАНО: 
_________________/___________________________________________________ 
                (подпись)                             

МП 

(должность, Ф.И.О., руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования) 

 


