Федеральным государственным
образовательным организациям
высшего образования
Федеральным государственным
научным учреждениям
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 декабря
2017 г. № 1038-ПП «О грантах федеральным государственным
образовательным организациям высшего образования и федеральным
государственным научным учреждениям» и приказами Департамента
образования города Москвы от 29 января 2018 г. № 22 «О предоставлении
грантов федеральным государственным образовательным организациям
высшего образования и федеральным государственным научным
учреждениям» и от 30 января 2018 г. № 23 «Об утверждении номинаций и
критериев оценки заявок для предоставления грантов федеральным
государственным образовательным организациям высшего образования и
федеральным государственным научным учреждениям в 2018 г.»
Департамент образования и науки города Москвы информирует:
Начало приема заявок на предоставление грантов:
13 мая 2019 г. 00 часов;
окончание приема заявок на предоставление грантов:
30 мая 2019 г. 23 часа, 59 минут.
1. Для участия в отборе на конкурсной основе на получение грантов
федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные
организации высшего образования и находящиеся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации федеральные
государственные научные учреждения, расположенные на территории города
Москвы (далее – организации), подают в Департамент образования и науки
города Москвы (далее – Департамент) заявку на получение гранта (далее –
заявка) в электронном виде через личный кабинет организации на
информационном
портале
мониторинга
предоставления
грантов
федеральным вузам и научным организациям города Москвы http://moscowgrant-vuz.ru/ (далее – Информационный портал). Форма заявки размещается
на Информационном портале.
2. Для работы на Информационном портале ответственному лицу от
организации необходимо зарегистрироваться:
2.1. При регистрации на Информационном портале ответственному
лицу от организации необходимо указать ФИО, идентификатор пользователя
(логин), пароль, рабочий адрес электронной почты и название организации.
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За каждой организацией закрепляется одна учетная запись ответственного
лица.
2.2. Организациям, ранее не имевшим учетную запись на
Информационном портале, необходимо предварительно обратиться на адрес
электронной почты support@moscow-grant-vuz.ru или по указанному ниже
контактному телефону для регистрации учетной записи новой организации
на Информационном портале.
2.3. После проведения проверки ответственному лицу от организации
на указанный адрес электронной почты будет направлено письмо с
подтверждением регистрации и/или описанием дальнейших действий.
3. Организация вправе подать заявку по одной или нескольким
номинациям. Для подачи заявки организация:
3.1. Заполняет электронные формы заявки в личном кабинете.
3.2. Выгружает единый файл заполненной заявки из личного кабинета.
3.3. Распечатывает выгруженный файл. Заявка подписывается
руководителем организации и заверяется печатью.
3.4. Размещает подписанную заявку в личном кабинете в
отсканированном виде в формате PDF.
3.5. Заявка, представляемая в Департамент, оформляется на русском
языке. Использование других языков для подготовки заявки не допускается.
3.6. Все страницы заявки должны быть отпечатаны на отдельных
листах формата А 4 без оборота (шрифт – Times New Roman, начертание –
обычный, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, поля: сверху – 2 см,
снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см, нумерация страниц – снизу по
центру), исправления в заявке не допускаются.
3.7. Заявка должна содержать следующую информацию:
3.7.1. Наименование категории и номинации, на которую подается
заявка, мероприятия, заявляемого на грант, с указанием размера гранта.
3.7.2. Количественные и качественные характеристики мероприятий,
предлагаемых к исполнению в рамках конкретного гранта, и ожидаемых
результатов.
3.7.3. Информация о наличии опыта проведения аналогичных
мероприятий.
3.7.4. Контактные данные сотрудников организации, ответственных за
предоставление заявки на участие в конкурсе, в том числе из руководства
организации (ФИО, должность, эл. почта, рабочий тел., моб. телефон).
4. В личном кабинете организации в отсканированном виде в формате
PDF также размещают:
4.1. Организации, которые в 2019 году подают заявки повторно,
размещают краткое сопроводительное письмо о направлении заявки.
Выписка из ЕГРЮЛ должна быть с датой не ранее, чем три месяца до даты
окончания приема заявок.
4.2. Организации, которые подают заявки впервые или заявки которых
были ранее отклонены на 1 этапе рассмотрения, в отсканированном виде в
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формате PDF также размещают:
4.2.1.Сопроводительное письмо на бланке организации за подписью
руководителя организации и главного бухгалтера, содержащее:
- информацию об организации, включая полное и сокращенное (при
наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения;
- сведения о том, что организация на день подачи заявки не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений
на осуществление хозяйственной деятельности;
- сведения об отсутствии у организации, подавшей заявку,
задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- сведения об отсутствии у организации обязательств по ранее
заключенным с Департаментом договорам о предоставлении грантов.
4.2.2. Документ, подтверждающий назначение на должность
руководителя организации (заверенная копия приказа), или, в
исключительных случаях, заверенная копия приказа о возложении
исполнения обязанностей руководителя.
4.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки.
4.2.4. Иная дополнительная информация и документы в соответствии с
критериями оценки заявок по желанию организации.
5. Прием заявок объявляется на предоставление грантов в следующих
номинациях:
Категория «Аналитическое и информационное сопровождение
участия в реализации Государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
- Оказание дистантной, круглосуточной экстренной психологической помощи «Детский
телефон доверия» несовершеннолетним (и/или обучающимся в образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы), их
родителям (законным представителям), членам семьи, педагогическим работникам
образовательных организаций
Организационно-техническое и информационное сопровождение процессов учета и
трансляции в практику лучших достижений результатов интеллектуальной
деятельности, полученных при выполнении мероприятий федеральными вузами и
научными организациями города Москвы
Развитие инфраструктурной среды подготовки кадров в образовательных организациях
среднего профессионального образования города Москвы в условиях формирования
компетенций будущего
Учащиеся Москвы в информационном пространстве столицы
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Категория
«Воспитательная и социокультурная работа с
обучающимися, развитие органов ученического и студенческого
самоуправления»
- Оказание экстренной и кризисной психологической помощи субъектам образовательной
среды города Москвы
- Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной среды детских
оздоровительных лагерей – отдыхающих детей и их родителей (членов семей
военнослужащих), педагогических работников (ФГКУ ДОЛ «Купавна», ФГКУ ДОЛ
«Ока»)
Проведение культурно-просветительской работы для школьников и педагогов столицы,
посвященной тематике родного города, развитию культуры и образования

Категория «Развитие системы профильного обучения в условиях
интеграции общего и дополнительного образования»
- Проект «Инженерные каникулы»
- Подготовка и проведение лабораторных практикумов для студентов среднего
профессионального образования

Категория
«Сопровождение
и
реализация
программ
дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе
центров технологической поддержки образования»
- Выявление и поддержка детской одаренности. Организация и проведение олимпиад,
фестивалей и творческих конкурсов для обучающихся города Москвы

Контакты:
Контакт по размещению заявки на Информационном
support@moscow-grant-vuz.ru и 8-495-411-66-33 (доб. 312).
Контакты в Департаменте образования и науки города Москвы:
8 (495) 366-99-65, 8 (495) 957-75-00 (доб. 39-366).

портале:

Приложения к объявлению:
1. Перечень номинаций, по которым предоставляются гранты
федеральным государственным образовательным организациям
высшего образования и федеральным государственным научным
учреждениям в 2019 г.
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2. Критерии оценки заявок на получение грантов федеральными
государственными
образовательными
организациями
высшего
образования
и
федеральными
государственными
научными
учреждениями в 2019 г.
3. Форма заявки на предоставление гранта в 2019 г.
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