






О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 16.05.2011 № 155

С целью реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4438, стимулирования инновационной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленной на совершенствование содержания и  повышение качества дошкольного образования города Чебоксары, администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Чебоксары от 16.05.2011 № 155 «О городском конкурсе проектов «Детский сад - шаг в будущее» следующие изменения:
в преамбуле слова «на 2014-2020 годы» исключить;
приложения № 1 и № 2 изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л. Салаеву.

Глава администрации города Чебоксары	А.О. Ладыков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Чебоксары
от _______________ № ________


Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 16.05.2011 № 155
Положение
о городском конкурсе проектов «Детский сад - шаг в будущее»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс проектов «Детский сад - шаг в будущее» (далее – конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования».
1.2. Организатором конкурса является администрация города Чебоксары.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр развития дошкольного образования» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – ЦРДО).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: стимулирование инновационной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленной на совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования города Чебоксары.
2.2. Основные задачи конкурса:
поиск новых идей и современных технологий развития дошкольного образования;
выявление оригинальных траекторий развития организаций, отвечающих современным требованиям, образовательным запросам населения и характеристикам микросоциума;
создание инновационного образовательного пространства;
выявление творчески работающих коллективов и успешных менеджеров дошкольного образования;
привлечение внимания широких слоев общественности, органов местного самоуправления к проблемам развития дошкольного образования города Чебоксары.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса являются муниципальные дошкольные образовательные организации города Чебоксары (далее – ДОО).
3.2. Конкурс проводится с учетом тематического и видового многообразия проектов ДОО по номинациям:
Детский сад инновационного развития (рекомендуется участие ДОО, имеющих в своем составе 6 и более групп общеразвивающей направленности);
Детский сад надежды (рекомендуется участие ДОО, имеющих в своем составе группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности);
Детский сад - уютный дом (рекомендуется участие ДОО, имеющих в своем составе менее 6 групп общеразвивающей направленности).
3.3. Организации могут заявить о своем участии в конкурсе согласно одной из вышеперечисленных номинаций. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится образовательными организациями на правах самовыдвижения.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
заявку на участие в конкурсе с указанием сведений, содержащихся в приложении к Положению;
творческий проект образовательной организации, выполненный в соответствии с требованиями, указанными в приложении к Положению.
3.5. Материалы на участие в конкурсе направляются в ЦРДО.
3.6. Процедура проведения конкурса заключается в экспертизе представленных на рассмотрение материалов на соответствие критериям, определенным данным положением.
3.7. Экспертизу и определение победителей конкурса проводит конкурсная комиссия.
	3.8. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее две трети от общего числа ее членов.
	3.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку для заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в голосовании.
3.10. Решения комиссии оформляются протоколом, который составляется секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
4. Критерии оценки
4.1. Основными критериями оценки проектов являются:
оригинальность проекта, его инновационный характер;
актуальность проекта с точки зрения поиска путей улучшения качества образовательных услуг в ДОО;
эффективность проекта;
конкретный, значимый результат и перспективы продолжения деятельности по завершению проекта;
обоснованность запрашиваемых средств;
раскрытие механизма реализации проекта;
возможность реализации проекта;
вовлеченность родителей и местного сообщества в проект.
4.2. На конкурс не допускаются проекты:
не соответствующие требованиям, указанным в приложении № 1 к Положению;
направленные на конкурс после объявленного срока;
требующие последующих изменений в тексте представленных материалов.
5. Сроки проведения конкурса, подведение итогов

5.1. Конкурс проводится ежегодно с 26 мая по 30 июня:
с 26 мая по 6 июня - прием документов;
с 9 июня по 30 июня - экспертиза представленных материалов на соответствие условиям конкурса, определение победителей.
5.2. В результате конкурсного отбора в каждой номинации определяется победитель.
	5.3. Итоги конкурса утверждаются распоряжением администрации города Чебоксары на основании протокола заседания конкурсной комиссии. Победители награждаются дипломами администрации города Чебоксары и муниципальными грантами (300 тыс. руб.).
5.4. Грантополучатель может использовать средства муниципального гранта исключительно на цели, связанные с реализацией проекта, в соответствии с бюджетом проекта.
По истечении 1 года после подведения итогов конкурса грантополучатель обязан представить в управление образования администрации города Чебоксары программную и финансовую отчетность по проекту.
5.5. Дошкольные образовательные организации - победители конкурса проводят публичную презентацию итогов реализации проекта.
________________________________Приложение № 1
к Положению о городском конкурсе проектов «Детский сад - шаг в будущее»

Требования
к содержанию и оформлению материалов, представляемых для участия в городском конкурсе проектов «Детский сад - шаг в будущее»

Материалы подаются в двух видах: печатном и электронном.
Заявка должна содержать следующие данные:

Название проекта

Дошкольная образовательная организация - заявитель
(полное наименование)
Почтовый адрес, e-mail, адрес сайта
Лицензия № _______ от
Дата выдачи
Число мест в ДОО
Количество функционирующих групп
Количество воспитанников
Фамилия, имя, отчество разработчиков проекта
Контактный телефон
Ф.И.О. и должность организатора-координатора, ответственного за проведение мероприятий в рамках проекта
Контактный телефон
Дата подачи заявки
Подпись участника конкурса

Содержание проекта:
1. Паспорт проекта. Данный раздел содержит следующую информацию:
наименование проекта;
описание проблемы, на решение которой направлен проект;
цели и задачи проекта;
сроки реализации проекта;
критерии эффективности проекта (конечные и промежуточные результаты);
бюджет проекта (объемы и источники финансирования).
2. Аннотация проекта (краткое описание проекта).
Раздел включает текстовую информацию о проекте объемом не более 1 страницы.
3. Описание проекта. Раздел включает в себя следующую информацию:
проблема, реализацию которой необходимо осуществить;
цель проекта (конкретная, измеряемая, реализуемая во времени, реалистичная, приемлемая);
задачи и мероприятия по их реализации, сроки, ответственные лица и результаты;
ресурсное обеспечение проекта (кадры и социальные партнеры, которые будут реализовывать проект, их потенциал; имеющаяся материальная база; объем финансирования);
деятельность в рамках проекта;
способы оценки результативности проекта.
4. Бюджет проекта и пояснения к нему.
____________________________________
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Чебоксары
от _______________ № ________


Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 16.05.2011 № 155

Состав
комиссии городского конкурса проектов «Детский сад - шаг в будущее»

Захаров Д.А.
-
начальник управления образования администрации города Чебоксары, председатель;
Давыдова Т.Ю.
-
директор муниципального автономного учреждения «Центр развития дошкольного образования» города Чебоксары Чувашской Республики, секретарь.
Члены комиссии:

Ильина З.А.
-
председатель Чебоксарской городской общественной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию);

Сахарова Е.П.
-
заместитель начальника управления образования администрации города Чебоксары;

Федорова Н.Г.
-
начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Чебоксары;
Тарасова С.В.
-
главный специалист-эксперт отдела дошкольного образования управления образования администрации города Чебоксары.

_________________________________

