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к решению городской Думы Краснодара 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к решению городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 5 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде ежегодного предоставления грантов молодым педагогическим  

работникам муниципальных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей муниципального образования  

город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования  

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар-

тамента образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар, (далее – муниципальные образовательные учреждения), в виде ежегод-

ного предоставления грантов в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

2. Грант предоставляется однократно молодым педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет вклю-

чительно со стажем педагогической деятельности от одного до пяти лет вклю-

чительно, являющимся участниками очных туров профессиональных конкур-

сов, авторами инновационных проектов, вносящим высокий вклад в нравствен-

ное, духовное и эстетическое воспитание детей. 

3. Ходатайства о предоставлении из местного бюджета (бюджета муни-

ципального образования город Краснодар) гранта молодым педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных учреждений представляются педа-

гогическими советами муниципальных образовательных учреждений ежегодно 

с 1 июня по 20 июня в департамент образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар и должны содержать краткую характеристи-

ку кандидата на грант и описание причин, вызывающих необходимость соци-

альной поддержки кандидата. 

Представленные материалы рассматриваются на коллегии департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, по 

результатам рассмотрения департаментом образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар формируется перечень молодых пе-

дагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в от-
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ношении которых принимается решение о предоставлении гранта, (далее – Пе-

речень), который утверждается главой муниципального образования город 

Краснодар ежегодно до 15 июля. 

4. Количество лиц, в отношении которых принимается решение о предо-

ставлении гранта, не должно превышать пятнадцати. 

В случае если число претендентов превышает пятнадцать, предпочтение 

в предоставлении гранта отдаѐтся молодым педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных учреждений, имеющим больший стаж педагогиче-

ской работы. 

5. Молодым педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных учреждений, включѐнным в Перечень, выплачивается грант в размере           

50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

Перечисление средств на счета грантополучателей, открытые в кредит-

ных организациях, осуществляется департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар ежегодно до 1 сентября. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка и целевым использова-

нием средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 

соответствии с настоящим Порядком осуществляет департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

7. Обжалование действий руководителей муниципальных образователь-

ных учреждений и должностных лиц департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – лица, ответственные за 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки) осуществляется 

путѐм подачи соответствующего заявления заместителю главы муниципального 

образования город Краснодар, координирующему работу по социальным во-

просам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образо-

вания город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, 

или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его по-

ступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут 

быть обжалованы в судебном порядке.» 


