
О Порядке предоставления в 2022 году грантов  

в форме субсидий государственным общеобразовательным 

организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций современными 

средствами обучения и воспитания  

в целях повышения качества общего образования,  

в том числе через использование сетевой формы  

реализации образовательных программ 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ – РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ 

450 млн. руб. 

8 школ 

25 млн. руб. 

25 школ 

10 млн. руб. 

82 
УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ  

ПО ФАРМАЦЕВТИКЕ И ГЕНЕТИКЕ, 

ЦИФРОВЫМ И ИНЖЕНЕРНЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ 

22000 

660 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КЛАССОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ – 

УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ – ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

высших учебных заведений и средних 
профессиональных организаций – 
основные партнеры школ в 2021 году 

30 
ученых, молодых ученых, 
преподавателей вузов и СПО 
участвовали в реализации проектов  
в 2021 году 

18 
учреждения дополнительного 
образования, научных организаций  
и иных партнеров привлечено  
к реализации проектов школ в 2021 году 

23 

Акционерное общество «Управляющая 

компания «Просвещение» 

(в рамках соглашения с Правительством 

Санкт-Петербурга от 26.03.2021: 

содействие развитию системы 

образования Санкт-Петербурга) 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

(профориентационная деятельность, 

конкурсное движение, целевое обучение 

в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова) 

Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет 

(в рамках исполнения указания 

Президента Российской Федерации  

и соглашения с Правительством  

Санкт-Петербурга по открытию 

профильных инженерных классов  

по направлению «судостроение») 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ – ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ В 2022 ГОДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯТО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

В 2022 ГОДУ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ОСНАЩЕНИЕ 

БАЗОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

27 мая 2022 года 

Информация о конкурсном отборе на право получения 

грантов в форме субсидий на официальном сайте  

Комитета по образованию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/  

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/2022-god/


ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ В 2022 ГОДУ 

Инженерные классы 

Направления предпрофессиональных классов,  

которые планируется открыть 

в рамках грантовой поддержки 

в 2022/2023 учебном году 

Курчатовские 

классы 

ИТ-классы 
Педагогические 

классы 

Гуманитарно-

технологические 

классы 

Медицинские 

классы 

Химико-

биологические 

классы 

Медиаклассы 

Кадетские классы 

66 ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

В 2022 ГОДУ СТАНУТ 

15 150 тыс. руб. 

РАЗМЕР ОДНОГО ГРАНТА   

В 2022 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ: 

школ 

999 900 тыс. руб. 

ОБЩАЯ СУММА  

ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ  

В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ: 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ В 2022 ГОДУ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Перечень затрат (проект) 

Гранты в форме субсидий предоставляются по результатам отбора в форме конкурса на безвозмездной 
основе в целях финансового обеспечения затрат, возникших в связи с реализацией проектов  

с 01.01.2022 по 15.12.2022 по видам затрат, перечень которых устанавливается  
Комитетом по образованию 

Затраты на приобретение учебного  

и учебно-лабораторного оборудования 

Затраты на приобретение компьютерного  

и периферийного оборудования 

Затраты на приобретение специализированной мебели и систем 

хранения, предназначенных для образовательных организаций 

Затраты на приобретение канцелярских товаров  

и расходных материалов 

Затраты на приобретение электронных образовательных 

ресурсов, образовательного контента 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ 

Участники 

конкурсного отбора 

государственные бюджетные или автономные 

образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 

реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Условия предоставления 

грантов, включающие 

требования к претенденту  

на получение гранта 

Пункт 2.2 постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.05.2022 № 455 

 

Важно: наличие согласия на участие в конкурсном отборе 

претендента на получение гранта от органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении претендентов на получение грантов 

(за исключением находящихся в ведении Комитета  

по образованию), оформленного на официальном бланке 

указанного органа 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ 

Условия предоставления грантов, 

включающие требования  

к претенденту на получение гранта 

Пункт 2.2 постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.05.2022 № 455 

Важно: Документальное обоснование затрат 

Подробные комментарии  
по каждой статье затрат, объяснение 

необходимости данных затрат  
и обоснование размера гранта  

по каждой статье затрат со ссылками  
на документы, подтверждающие 

изложенную информацию о ценах 
товаров, работ, услуг или с приложением 
указанных документов в печатном виде  

(при наличии) 



Пункт 2.10 постановления Правительства  
Санкт-Петербурга от 27.05.2022 № 455 
 

Претендент на получение грантов: 
 
не должен находиться в процессе реорганизации  
(за исключение реорганизации в форме присоединения  
к юридическому лицу, являющемуся претендентом  
на получение грантов, другого юридического лица); 
 
не должен получать средства из бюджета Санкт-Петербурга  
и других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с реализацией проектов,  
в отношении которых им поданы на конкурсный отбор 
заявка и документы, на основании иных нормативных 
правовых актов 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ 



КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обоснование потребности в реализации 

проекта и степень его детализации 

Пункт 6.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга: 

Для принятия решений о предоставлении (непредоставлении) грантов конкурсная комиссия осуществляет 

оценку проектов претендентов на получение грантов, допущенных к участию в конкурсном отборе,  

по следующим критериям определения победителей конкурсного отбора: 

Наличие детализации описания механизма 

реализации проекта и мероприятий 

проекта, их соответствие целям и задачам 

проекта, его ожидаемым результатам 

Наличие у претендента на получение 

гранта достаточных организационно-

технологических, методических  

и кадровых ресурсов, необходимых  

для реализации проекта 

Количество организаций-партнеров 

(профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, 

предприятия реального сектора экономики,  

с которыми у участников конкурсного отбора 

заключены договоры) и описание их роли  

при реализации проекта 

Обеспечение при реализации проекта интеграции 

общего и дополнительного образования 

В случае возникновения обстоятельств, приводящих  
к невозможности достижения результата и показателя  

в сроки, определенные соглашением (до 15.12.2022), 
сторонами соглашения могут вноситься изменения  

в сроки реализации проекта 

! 



ПЕРВЫЙ ШАГ – 
ПОДГОТОВКА  

ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 


