
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

______________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

27 февраля 2020 года                                                                                                                              №76 

 

с. Мыс Каменный  

 

Об утверждении институциональной «Дорожной карты» по внедрению школьного партиси-

паторного бюджетирования в Мыскаменской школе-интернате на 2020 год.  

 

           В соответствии постановления АМО Ямальский район №127 от 14.02.2020 года «Об утвер-

ждении Положения о школьном партисипаторном бюджетировании в общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования Ямальский район, на основании реализации этапов «Дорожной 

карты» по внедрению партисипаторного бюджетирования в образовательных организациях Ямаль-

ского района в 2020 году, во исполнении приказа по Мыскамеснкой школе-интернату №31 от 

25.01.2020года «О внедрении муниципальной «дорожной карты» по школьному партисипаторному 

бюджетированию и о порядке его реализации», в целях вовлечения обучающихся Мыскаменской 

школы-интерната в решение вопросов местного значения, повышения бюджетной грамотности и 

гражданской активности обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь пунктом 5 статьи 35, подпунктом 1 пункта 1 статьи 52 Устава муниципального 

образования Ямальский район, распоряжением Главы муниципального образования Ямальский 

район от  13 февраля 2020 года № К-136, Администрация муниципального образования Ямальский 

район, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить институциональную «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» по внедрению школьного партиси-

паторного бюджетирования (далее - ШПБ) в Мыскаменской школе-интернате в 2020 году (при-

ложение №1 к настоящему приказу)  

 

2. Заместителям директора, педагогическому коллективу принять к исполнению «Дорожную 

карту» по внедрению ШПБ в Мыскаменской школе-интернате в 2020 году. 

 

3. Сафоновой Н.В., заместителю директора по ВР:  

3.1. Оказывать участникам конкурсного отбора по ШПБ методическую и другую консульта-

ционную помощь в составлении проектной документации. 

3.2. Направить готовые конкурсные материалы в ДО АМО Ямальский район в срок до 

02.03.2020 года.  
 

4. Руководителям инициативных групп (классным руководителям) при реализации этапов ин-

ституциональной «Дорожной карты» ШПБ придерживаться условий конкурсного отбора и формам 

Приложения 1,2 к Порядку реализации проектов инициативного бюджетирования в образовательных 

организациях МО Ямальского района.   
 

5. Бурбаку А.В., зам.директора по АХЧ, оказать помощь инициативным группам при составлении 

смет проектов, определения финансовых затрат на приобретение материалов, оборудования и оплату 

доставки, а также помощь при получении коммерческих предложений. 
 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

  

Директор школы-интерната _____________         Т.Р. Исманов   



 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

 

Приложение №1  

к приказу №76 от 27.02.2020 года  

по Мыскаменской школе-интернат 

 

Институциональная «Дорожная карта»  

по внедрению школьного партисипаторного бюджетирования  

в Мыскаменской школе-интернате на 2020 год  

 

Цель: Создание условий для соучастия учащихся в организации и развитии школы через 

проектную деятельность 

 

 

Задачи: 

1) Обучение учащихся функциональной грамотности через проектную деятельность; 

2) Финансирование успешных проектов учащихся, направленных на модернизацию и 

развитие школ; 

3) Изменение образовательного пространства школы через реализацию проектов. 

Участники: Обучающиеся школы 7-11 классов, подавшие проект на участие в конкурсе; 

 

Функции ор-

гана местного 

самоуправле-

ния: 

1) Разработка и утверждение нормативно-правовой базы; 

2) Распределение денежных средств между образовательными организациями на 

2020 год; 

3) Координация работ школьных комиссий; 

4) Контроль за реализацией проекта.  

 

Функции об-

разовательной 

организации: 

1) Создание инициативных групп учащихся; 

2) Проведение обучающих семинаров для учащихся; 

3) Проведение конкурсного отбора проектов инициативных групп учащихся; 

4) Реализация проекта на территории образовательной организации; 

5) Изготовление проектной документации для определения стоимости проектов;  

6) Предоставление органам местного самоуправления отчетов об использовании суб-

сидии. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 

  № Наименование 

этапа 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Срок ре-

ализа-

ции 

 

1 
Информационно-

разъяснитель-

ный этап. 

Проведение цикла обучающих семина-

ров для руководителей инициативных 

групп, активных обучающихся. 

Сафонова Н.В., зам.ди-

ректора по ВР  

январь  

2020 г. 

 

 

2 
Этап создания 

инициативных 

групп 

 

Сбор предложений обучающихся обра-

зовательных организаций, создание 

инициативных групп. 

Сафонова Н.В., зам.ди-

ректора по ВР 

Ответственные педагоги 

школы-интернат 

февраль 

2020 г. 

3 Конкурсный 

этап.  

Проведение от-

бора проектов 

1) конкурсный отбор и определение по-

бедителей через открытое голосование  

2) заключение соглашений с ДО АМО 

Ямальского района предоставлении 

субсидий. 

Сафонова Н.В.,  

зам.директора по ВР 

 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ 

 

март  

2020 г. 

4 Этап финансиро-

вания.  

1) получение субсидий, отобранных по 

результатам конкурса. 

Сафонова Н.В.,  

зам.директора по ВР 

 

апрель  

2020 г. 



Финансирование и 

изготовление про-

ектно-сметной до-

кументации 

2) изготовление проектной документа-

ции для определения стоимости проек-

тов. 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ, 

куратор группы уча-

щихся, победителей кон-

курсного отбора 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Этап реализации 

проектов 
 

1) проведение конкурсных процедур, 

отбор подрядчиков для выполнения ра-

бот и заключение муниципальных кон-

трактов. 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ 

 

май  

2020 г. 

 

2) изготовление проектной документа-

ции для определения стоимости проек-

тов. 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ 

 

июнь - 

октябрь 

2020 г. 

3) подписание актов на выполненные 

работы, в том числе общественная 

приемка проектов партисипаторными 

(инициативными) группами. 

Исманов Т.Р., директор 

ШИ 

Сафонова Н.В.,  

зам.директора по ВР 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ 

октябрь  

2020 г. 

 

6 
Завершающий 

этап. Отчетность 

об использовании 

субсидии 

Представление органам местного само-

управления отчетов об использовании 

субсидии 

Сафонова Н.В.,  

зам.директора по ВР 

Бурбак А.В., 

 зам.директора по АХЧ 

ноябрь  

2020 г. 

 

7 
Информацион-

ная кампания в 

региональных и 

муниципальных 

СМИ 

Освещение в средствах массовой ин-

формации о ходе реализации проектов. 

Размещение информации на официаль-

ном сайте школы-интерната  

Сафонова Н.В.,  

зам.директора по ВР 

 

 

Систе-

матиче-

ски в те-

чение 

всех эта-

пов реа-

лизации  

 

 


