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№ Ш
от П ОА_______ 2021 г.

Положение
о реализации проекта школьного инициативного
(партисипаторного) бюджетирования «КЛАСС» в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 12»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
школа № 12» г. Новый Уренгой ежегодных мероприятий в рамках проекта
школьного инициативного (партисипаторного) бюджетирования «КЛАСС».
1.2.
Под проектом школьного инициативного (партисипаторного)
бюджетирования «КЛАСС» (далее - проект) понимается комплекс
мероприятий, направленных на выявление, поддержку и реализацию
проектных предложений обучающихся 7, 8, 10 классов МБОУ «СШ №12»
(далее
обучающиеся),
направленных на
развитие
школьной
инфраструктуры.
Школьное бюджетирование - форма непосредственного участия
обучающихся в решении вопросов местного значения посредством
определения направлений расходования бюджетных средств на реализацию
наиболее значимых инициатив школьников.
Проектная идея - идея одного ученика или инициативной группы
учащихся направленная на решение вопросов местного значения в МБОУ
«СШ № 12».
Проект школьного бюджетирования - документально оформленная
общественно-значимая инициатива (проектная идея) участников школьного
бюджетирования, (далее - Проект).
Участники школьного бюджетирования - учащиеся 7 - 1 0 классов
МБОУ «СШ №12» (далее - старшеклассники, школьники), органы
ученического самоуправления, педагогические работники, ответственные за
реализацию ШПБ, муниципальные кураторы, волонтёры, вовлечённые в
реализацию Проекта.
Инициативная группа - группа обучающихся, самоорганизованная на
основе общности интересов с целью разработки проектной идеи, её
продвижения и отслеживания реализации в случае победы по итогам
голосования.
Школьный куратор - педагогический работник либо заместитель
руководителя по воспитательной работе общеобразовательной организации,
ответственный за развитие школьного бюджетирования. Осуществляет
организационную и консультационную поддержку Совету обучающихся,
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обучающимся, является связующим звеном между школой и муниципальным
куратором.
Муниципальный куратор - специалист муниципального учреждения
«Департамента образования Администрации города Новый уренгой»,
ответственный за развитие школьного бюджетирования в муниципальной
системе образования. Является связующим звеном между школами и
Координационным советом по развитию школьного бюджетирования на
территории муниципального образования город Новый Уренгой.
1.3. Целями проекта являются:
- повышение финансовой грамотности и гражданской активности
обучающихся;
- создание и развитие механизмов и традиций выявления, обсуждения и
совместного решения задач, затрагивающих интересы обучающихся;
- изучение обучающимися системы местного самоуправления;
- реализация потенциала общественной деятельности обучающихся;
- повышение уровня гражданской ответственности обучающихся;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
1.4. Задачи проекта - участие обучающихся в выборе приоритетных
направлений расходования средств бюджета муниципального образования
город Новый Уренгой.
Информирование о проекте осуществляется через школьную газету
«Алые паруса», официальный сайт МБОУ «СШ №12», в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

И. Отбор проектных предложений

2.1. Право на получение средств бюджета муниципального образования
город
Новый
Уренгой
(далее
средства
бюджета)
имеют
общеобразовательные организации при соблюдении следующих условий:
- проектные
предложения
обучающихся
прошли
отбор
в
общеобразовательной организации;
- срок реализации проектных предложений от начала финансового года
составляет не более 12 месяцев;
- суммарный объем финансирования за счет средств бюджета на
реализацию проектных предложений обучающихся общеобразовательной
организации не превышает 300 тыс. рублей.
2.2. Подготовка к реализации проекта осуществляется по следующим
этапам отбора проектных предложений:
2.2.1. Проведение информационной
кампании
осуществляется
до 31 января текущего года.
2.2.2. Проведение идентификации
и
оформления
проектных
предложений осуществляется с 01 февраля по 30 марта текущего года.
Обучающимися 7-10 классов совместно со школьными кураторами
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(назначенными приказом директора школы, сопровождающими реализацию
проектных предложений) предоставляются заместителю директора по ВР
проектные предложения,
Обучающиеся
составляют
подробное
описание
проектных
предложений с приложением иллюстрационных материалов (фотографии,
видеоролики, рисунки и другие материалы).
2.2.3. Представление и обсуждение проектных предложений на
общешкольном уровне осуществляется с 01 по 24 апреля текущего года.
Совет обучающихся:
- готовит окончательный список проектных предложений;
- проводит предварительный технический анализ выдвинутых
проектных предложений: определяет предварительную стоимость проектных
предложений, осуществляет подготовка технической и иной документации по
проектным предложениям, предлагаемым к реализации;
- проводит публичную защиту проектных предложений в МБОУ
«СШ №12».
2.2.4. Проведение голосования осуществляется с 25 по 28 апреля
текущего года.
Порядок проведения голосования:
- голосовать имеют право обучающиеся 4-11 классов;
- класс выбирает один из представленных проектов;
- староста класса предоставляет протокол собрания класса с вынесенным
решением Совету обучающихся;
- председатель Совета обучающихся предоставляет итоговое решение
оформленное протоколом заместителю директора по ВР.
2.3. Заместитель директора по ВР направляет по итогам отбора в
Департамент образования:
- результат голосования и информацию о проекте, признанным
победителем по итогам голосования.
Срок предоставления до 30 апреля текущего года.
- сведения о проектных предложениях по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
2.4. Перечень
проектных
предложений,
предлагаемых
к
финансированию в очередном году, утверждается приказом Департамента
образования на основании документов, представленных согласно пункту 2.3.
III. Финансовое обеспечение реализации проекта

3.1.
Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования город Новый Уренгой в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования»,
утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой
от 31.10.2013 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования».
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3.2. Средства бюджета, выделенные на проект, могут быть
распределены между общеобразовательными организациями на реализацию
проектных предложений по следующим направлениям:
- по благоустройству территории общеобразовательных организаций;
- по техническому оснащению или переоснащению объектов школьной
инфраструктуры;
- по организации социально-значимых мероприятий, в том числе
приуроченных к памятным датам.
Не допускается направление средств бюджета:
- на проведение текущего и капитального ремонта административнохозяйственных помещений общеобразовательной организации;
- на содержание персонала общеобразовательных организаций;
- на коммерческую деятельность.
3.3. Средства бюджета направляются на выбранные проектные
предложения
и
финансируются
путем
предоставления
органом,
осуществляющим
функции
и полномочия учредителя,
субсидии
общеобразовательным организациям на иные цели в соответствии с
постановлением Администрации города Новый Уренгой от 08.12.2011 № 376
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели».
Заключение соглашений на предоставление общеобразовательным
организациям субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели, в рамках настоящего Положения, осуществляется
до 30 июня текущего года.
3.4. Реализация проектных предложений осуществляется до 01 декабря
текущего года.
Реализация проектных предложений осуществляется куратором
проекта (признанным победителем по итогам голосования) совместно с
обучающимися подготовившими проект победитель. Процедура отбора
подрядчиков в целях реализации проектных предложений осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
До 25 декабря текущего года заместитель директора по ВР, совместно с
куратором проекта (признанным победителем по итогам голосования)
направляет в Департамент образования Администрации города Новый
Уренгой, следующую отчетность:
- об использовании средств бюджета по форме, предусмотренной
соглашением о предоставлении субсидии на иные цели;
- пояснительную записку о реализации проектного предложения с
описанием достигнутых результатов.
3.5. Сводная информация о реализации проекта размещается
Департаментом образования на официальном сайте муниципального
образования город Новый Уренгой в информационно-коммуникационной
сети Интернет и направляется в Департамент финансов Администрации
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города Новый Уренгой в сроки, установленные для сдачи годовой
бухгалтерской отчетности.

Приложение
к Положению о реализации проекта
школьного
инициативного
(партисипаторного)
бюджетирования «КЛАСС»

ФОРМА СВЕДЕНИЙ
о проектном предложении
1. Наименование проектного предложения:__
(наименование проектного предложения в соответствии с протоколом школьного голосования)

2. Общеобразовательная организация, в рамках которой реализуется
проектное предложение:____________________________________________
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

№
ц/п

П араметры проек тн ого п редл ож ен и я

1.

Н аи м ен ован и е п л ан и руем ого к реализации
п роек тн ого п редл ож ен и я

2.

О п и сан и е проек тн ого п р едл ож ен и я (оп и сан и е
п робл ем ы и обосн о в а н и е её актуальности, оп и сан и е
м еропр ияти й по реализации)

3.

О ж и даем ы е результаты от реализации п роектного
п р едл ож ен и я , оп и сан и е дал ь н ей ш его развития
п роек тн ого п редл ож ен и я п осл е заверш ения
ф и нансирования (и сп ользован и е, содер ж ан и е)
П рогн ози р уем ая дата начала р абот по реализации
п роек тн ого п редл ож ен и я
П р огн ози р уем ая дата окончания р абот по реализации
п роек тн ого п редл ож ен и я

4.
5.
6.

С ведени я

И нф орм ация о наличии протоколов, ф ото и
видеом атер иалов собр ан и й

Руководитель
общеобразовательной организации
м.п.

/
(подпись)

(расшифровка)

