ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в целях предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам
на реализацию программ инновационной деятельности по отработке
новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках
задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы
по мероприятию:
2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов»
Конкурс ФЦПРО-2.3-03-01. «Система управления качеством
образования в школе»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ
Руководитель образовательной организации, реализующий основную
образовательную программу общего образования (Ф.И.О.)
____________________Князева Вера Владимировна__________________
Ответственный в образовательной организации за реализацию
программы инновационной деятельности по отработке новых технологий и
содержания обучения и воспитания
(должность)

заместитель директора по учебно-воспитательной

работе
(Ф.И.О.) Коршунова Вера Викторовна
(телефон) 8-(812)-591-42-77, +7-911-150-85-16____________________
(адрес эл. почты) korshunovavera@mail.ru________________________
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч.
электронные) образовательной организации
195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2,______
тел.8-(812)-531-57-42, e-mail: gimn144spb@yandex.ru

Директор

_________

Князева В.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 144
Калининского района Санкт-Петербурга
Суздальский пр., д. 93, к. 2,
Санкт- Петербург, 195297
Тел. (812) 531-57-42 Факс (812) 531-57-42
E-mail: gimn144spb@yandex.ru
ОКПО 52134247 ОКАТО 40273567000
ОГРН 1027802499130
ИНН/КПП 7804140160/780401001

27.02.2017____ №____
На №_____________ от _________

КОМУ: Министерство образования и науки Российской Федерации__
ОТ: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга___________
(наименование организации общего образования)

в лице директора Князевой Веры Владимировны_____________
(должность уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы в целях предоставления грантов в форме субсидии
юридическим лицам из средств федерального бюджета Российской
Федерации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать государственную
поддержку

в

инновационной

реализации

следующего

деятельности

и

конкурсного

обеспечить

направления

софинансирование

мероприятий из внебюджетных источников в размере 110,0 тыс.рублей и
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере 1000,0
тыс.рублей.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителями открытого
конкурса, выполнить работы по реализации мероприятия 2.3 «Создание

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (далее –
Программа ФЦПРО) на условиях, указанных в Приложениях к заявке.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного

характера

и

взаимодействия

с

Министерством

образования и науки Российской Федерации нами уполномочена
__________Коршунова Вера Викторовна, тел. +7-911-150-85-16__________
(Ф.И.О., телефон работника)
Наш юридический адрес: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр.,
дом 93, корпус 2, телефон 8-(812)-531-57-42, факс 8-(812)-531-57-42,
e-mail: gimn144spb@yandex.ru
Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, от
имени и/или по поручению Участника:
1) Устав ГБОУ лицея № 144 Калининского района СанктПетербурга, утверждён распоряжением Комитета по образованию
от 18.04.2014 № 1697-р;
2) Распоряжение администрации Калининского района СанктПетербурга от 06.04.2009 № 26-рпк.
Датировано 27 числом февраля месяца 2017 г.
/Князева В.В./______________________ ______директор_______________

Подпись

Должность

