
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
31.05.2022 г. № 475  

 

г. Красноуфимск 

 

 Об утверждении Положения о предоставлении гранта Главы городского 

округа Красноуфимск обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск, 

достигшим высоких результатов при сдаче Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)  

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа 

Красноуфимск 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении гранта Главы городского 

округа Красноуфимск обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск, достигшим высоких 

результатов при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) (Приложение 

№ 1). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю. С. Ладейщикова. 

 

 

Глава    

городского округа Красноуфимск                                           М.А.Конев 

 
 

 

 



 
Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск 

от 31.05.2022 г. № 475 

 

Положение о предоставлении гранта Главы городского округа 

Красноуфимск обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск,  

достигшим высоких результатов при сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

предоставления «Гранта Главы городского округа Красноуфимск» (далее 

«Грант»). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Грант - безвозмездная субсидия, выделяемая Главой городского округа 

Красноуфимск обучающемуся, успешно сдавшему единый государственный 

экзамен (ЕГЭ); 

1.3. Учредителем Гранта является Глава городского округа 

Красноуфимск; 

1.4. Основными целями предоставления «Гранта» являются: 

стимулирование интереса обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск к качественному освоению 

образовательной программы, к творческой и научной деятельности, а также 

поощрение значимых личных достижений в этих сферах. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

2.1. Претендентами на получение грантов является лицо: 

Обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения 

городского округа Красноуфимск, имеющий результат сдачи единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по одному предмету -100 баллов; 

2.2. Получатель гранта награждается дипломом (сертификатом) Главы 

городского округа Красноуфимск.  

2.3. Получатель гранта вправе расходовать грант по своему усмотрению 

без последующего представления подтверждающих документов по 

использованию гранта; 

2.4. Размер гранта составляет 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей); 

2.5. Грант предоставляется за факт получения 100 баллов в рамках 

сдачи ЕГЭ не менее чем за один предмет. 

2.6. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск не 

позднее 1 августа направляет ходатайство Главе городского округа 

Красноуфимск на получение гранта обучающимся, отвечающим требованиям, 

указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, с приложением 

отсканированных копий следующих документов: 



2.7. документы, подтверждающие сдачу обучающимся единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по одному предмету на 100 баллов. 

2.8. реквизиты расчетного счета обучающегося, открытого в 

российской кредитной организации, и согласие на обработку персональных 

данных. 

  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение изменяется и дополняется на основании 

Постановления Главы городского округа Красноуфимск; 


