
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сроках проведения отбора проектных предложений в рамках 
реализации проекта «Твой школьный бюджет» на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2021 год 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о проекте 
«Твой школьный бюджет» в Александровском районе Оренбургской области, 
утвержденным постановлением администрации Александровского района от 
16.07.2020 № 594-п«О реализации проекта «Твой школьный бюджет» на 
территории Александровского района Оренбургской области». 

1.Порядок проведения отбора проектных предложений предполагает 
несколько этапов: 

- первый этап: проведение подготовительной работы Совета 
обучающихся, начало информационной кампании до 30.09.2020 года. 

- второй этап: выдвижение проектных предложений в классах, 
проведение общешкольного голосования для определения проектного 
предложения от школыдо 25.10.2020 года. 

- третий этап: оформление проектного предложения от школыи 
представление Заявки и материалов по проектным предложениям в 
комиссию, созданную отделом образования администрации 
Александровского района для предварительного отбора проектных 
предложений (далее - комиссия при отделе образования) до 20.11.2020 года. 

Комиссия при отделе образования администрации Александровского 
района проверяет проектные предложения в течение 5 рабочих дней, с даты 
их предоставления 

- четвертый этап: проведение публичной защиты проектных 
предложенийдо 10.12.2020 года. 

- пятый этап: формирование рейтинга проектных предложений и 
определение проекта - победителя и призеровдо 15.12.2020 года. 

2.Выдвижение проектных предложений проводится на классных 
собраниях учащихся 9-11 классов. Внутри класса выдвигаются идеи, которые 
могли бы лечь в основу проекта. 

3.Презентация проектных предложений внутри класса проводится в 
любой форме. Отбор предложения проводится путем открытого голосования. 
Побеждает одно предложение, набравшее большее количество голосов. 

4.В случае, если несколько проектных предложений набирают 
одинаковое количество голосов, решающим голосом обладает староста 
класса. 

5.После отбора проектных предложений проводится общешкольное 
голосование, организованное Советом обучающихся, на котором выбирается 
одно проектное предложение для дальнейшего участия в конкурсном отборе, 
отвечающее ограничениям, установленным Положением о реализации 
проекта «Твой школьный бюджет». 



6.Подготовкой проектного предложения, для дальнейшего участия в 
конкурсном отборе, занимается Совет обучающихся. 

7.Каждая образовательная организация для дальнейшего отбора имеет 
право подать только одно проектное предложение. 

8.Для дальнейшего участия в конкурсном отборе Советом 
обучающихся в отдел образования администрации Александровского района 
предоставляется заявка на участие в проекте «Твой школьный бюджет» по 
форме, согласно приложению № 1 к Положению (далее - Заявка). 

9.Вместе с Заявкой предоставляются следующие материалы: 
- проектное предложение, оформленное в виде текстового материала 

объемом не более 10 страниц формата А4; 
- предварительная смета расходов на реализацию проектного 

предложения. 
10.Представленные Заявки и материалы по проектным предложениям 

проверяются комиссией, созданной отделом образования администрации 
Александровского района для предварительного отбора проектных 
предложений (далее - комиссия при отделе образования). 

11.Комиссия при отделе образования администрации 
Александровского района проверяет проектные предложения в течение 5 
рабочих дней, с даты их предоставления, на соответствие следующим 
критериям: 

- проектное предложение соответствует полномочиям органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- оценочная стоимость проектного предложения соответствует пункту 
1.4. настоящего Положения; 

- реализация проектного предложения не противоречит действующим 
муниципальным программам. 

12.Для технического анализа проектных предложений, с целью 
определения их возможной реализации, комиссия при отделе образования 
администрации Александровского района имеет право привлекать на 
безвозмездной основе специалистов отраслевых (функциональных) органов 
администрации Александровского района. 

13.По результатам анализа проектных предложений формируется 
заключение о допуске к итоговому отбору. 

14.В случае, если проектное предложение получило отрицательное 
заключение, комиссия при отделе образования информирует об этом 
общеобразовательную организацию. 

15.Совет обучающихся имеет право уточнить проектное предложение и 
представить его повторно в срок, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
этапа итогового отбора. 

16.Заявки и материалы по проектным предложениям, получившие 
положительное заключение, представляются комиссией при отделе 
образования на рассмотрение комиссии по отбору проектных предложений 
проекта «Твой школьный бюджет» на территории Александровского района 



Оренбургской области (далее - комиссия по отбору проектных предложений) 
для ознакомления и проведения итогового отбора. 

17.Комиссия по отбору проектных предложений создается приказом 
финансового отдела администрации Александровского района. 

18.Итоговый отбор проектных предложений организуют финансовый 
отдел администрации Александровского района и отдел образования 
администрации Александровского района. 

19.Советы обучающихся и члены комиссии по отбору проектных 
предложений в целях реализации проекта «Твой школьный бюджет» 
информируются о месте и времени проведения итогового отбора. 

20.Итоговый отбор проводится после публичной защиты проектных 
предложений. 

21.Публичная защита проектного предложения осуществляется одним 
из представителей Совета обучающихся в форме устного доклада не более 7 
минут. 

22.Оценка проектных предложений осуществляется комиссией по 
отбору проектных предложений. 

23.Оценка проектного предложения состоит из количества набранных 
баллов по следующим критериям: 

а) креативная составляющая (оригинальность, новизна) - оценивается 
от 1 до 5 баллов; 

б) актуальность проектного предложения (наличие благополучателей) - 
оценивается от 1 до 5 баллов; 

в)  проработанность (наличие эскизов, обоснование социальных 
эффектов от реализации) - оценивается от 1 до 5 баллов; 

г)  качество презентации (наличие презентационных материалов) - 
оценивается от 1 до 5 баллов. 

24.После проведенной оценки проектных предложений комиссия по 
отбору проектных предложений: 

- осуществляет подсчет баллов; 
- формирует и утверждает рейтинг проектных предложений по форме, 

согласно приложению № 2 к Положению; 
- принимает решение о победителе и призерах Проекта. 
25.Первые три проектных предложения в рейтинге, набравшие 

наибольшее количество баллов признаются соответственно победителем и 
призерами Проекта. Победители награждаются дипломами. 

26.В случае, если два или более проектных предложений набирают 
одинаковое количество баллов, то коллегиальным решением комиссии, 
приоритет отдается проектному предложению, представленному в комиссию 
при отделе образования в более ранние сроки. 

27.Отдел образования администрации Александровского района 
обеспечивает подготовку документов по результатам итогового отбора и 
осуществляет их хранение. 

28.В срок не позднее 2 дней с момента проведения итогового отбора 
отдел образования администрации Александровского района обеспечивает 



размещение информации о проекте - победителе и призерах на сайте 
администрации Александровского района Оренбургской области и на 
официальном сайте отдела образования администрации Александровского 
района Оренбургской области. 

Заявки и соответствующие подтверждающие документы 
представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в 
электронном виде в отдел образования администрации Александровского 
района. Прием и регистрация заявок с 9:00 до 13:00 час. с 14:00 до 17:00 час. 
(выходные дни – суббота и воскресенье) по адресу: 461830, с.Александровка 
ул.Мичурина, 51.Агишева Марина Нажимовна, 

телефон для справок 21-4-31,marina.agishеva@bk,ru 


