
 Председателю Конкурсной комиссии  
по предоставлению субсидий 
администрации Шпаковского 

 муниципального района 
Ставропольского края 

 
Заявка на получение субсидии 

 
1. Титульный лист 

 
1.1. Наименование 

организации 
Частное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-Православный детский сад 
«Свято Никольский» города Михайловска»  

1.2. Наименование 
социального проекта  

«Создание детской  медиастудии «Адмирал»» 
  

1.3. Приоритетная 
направленность 
социального проекта 

Деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию 
личности. 
 

 
1.4. Контактная 

информация организации 
356240, Ставропольский край,  
г. Михайловск, ул. Живописная,  д. 5  

 почтовый  адрес организации (с индексом) 

 Тел. +7 (8652) 50-55-72 
svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 номера телефона, факса, адрес электронной почты 
 Леонтьева Людмила Анатольевна 

 ФИО, должность руководителя организации 
1.5. Срок реализации 

социального проекта 
Июль 2018-декабрь 2018 

(6 месяцев) 
 продолжительность – количество полных месяцев, даты 

начала и окончания 
1.6. Место 

реализации социального 
проекта 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа – Православный детский сад 
«Свято Никольский» города Михайловска 
 

 территории, на которых будет реализован социальный проект  

1.7. Предполагаемый 
результат реализации 
социального проекта 

- создание детской медиастудии «Адмирал» 
(материально-техническое обеспечение и 
подбор методического материала); 

mailto:svyatonik2014-metodist@yandex.ru


- условия для организации и 
функционирования просветительской 
деятельности с использованием детской 
медиастудии «Адмирал»; 
- наличие регистрации детской медиастудии 
«Адмирал» на канале Ютуб; 
- доля привлеченных  обучающихся,  
родителей, к деятельности детской 
медиастудии «Адмирал»; 
- создание видеопродукта для детей и о детях, в 
целях представления детского творчества на 
информационном канале Ютуб. 
   
Количество участников реализации 
социального проекта: 
- учащиеся начальной школы – 78 чел.; 
- воспитанники д/с - 50  чел.; 
- родители – 128 чел.; 
- педагоги – 20 чел.; 
- ИНТЕРНЕТ аудитория  детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, родителей, лиц, 
заинтересованных в духовно-нравственном, 
гражданско-патриотическом воспитании и 
формировании позитивно настроенной 
личности .  
 
 

 перечислить количество участников, описать результат реализации 
социального проекта 

1.8. Запрашиваемая 
сумма субсидии из 
местного бюджета, полная 
стоимость реализации 
социального проекта и 
имеющаяся у организации 
сумма финансирования 
социального проекта 

 
 Запрашиваемая сумма субсидий (в 

рублях) - 600 000 руб.  
 

 запрашиваемая сумма субсидий (в рублях) 

 

Имеющаяся в ЧОУ «Начальная школа -
Православный детский сад «Свято 
Никольский» сумма финансирования 257 143 
руб. 

 имеющаяся у организации сумма финансирования (в рублях) 

 Полная  стоимость реализации социального 
проекта 857 143  руб. 



 
 полная  стоимость реализации социального проекта (в рублях) 

 
2. Содержание социального проекта 

 
2.1. Наименование 

социального проекта на 
реализацию которого 
запрашивается субсидия 

«Создание детской медиастудии «Адмирал» 
 

2.2. Общая характеристика ситуации на начало реализации 
социального проекта 
3 марта 2018 года, в Калининграде на медиа форуме Общероссийского 
народного фронта Президент Российской Федерации говорил о 
необходимости разработки комплексной программы развития детских СМИ. 
Президент отметил: «В условиях, когда медиа-пространство несет много 
вредной для детей информации, необходимо создавать качественное детское 
телевидение, а также нацеливать молодежь на творчество»; «Есть две 
важные задачи: защитить ребенка от вредной информации - чтобы на 
каналах, которые есть в свободном доступе для детей, не было опасной для 
них видеопродукции. Во-вторых, поощрить средства массовой информации 
на создание видеопродукта для детей и о детях. А также, в частности, давать 
возможность развития детского творчества на телевизионных каналах.  
Современное образование несет в себе важнейшие воспитательные функции, 
являясь частью процесса духовного развития нации».  

В условиях поликультурного и многонационального Ставрополья,  
является актуальной проблема воспитания духовно-нравственных, 
гражданско-патриотических ценностей у подрастающего поколения. В ЧОУ 
в этом направлении проводится большая целенаправленная работа.  В 
Программе развития Учреждения, сроки действия которой рассчитаны до 
2020 года, одной из основных задач является обновление организации, 
содержания и технологий образовательного процесса в направлении 
обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 
социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 
обучающегося, реализуются образовательные и воспитательные проекты 
духовно-нравственной и патриотической направленности. Учреждение 
является краевой инновационной площадкой, работающей по теме: 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста».  

Обеспечение информационной открытости позволит обобщить 
имеющийся опыт работы в данном направлении, транслировать его, 
привлекать новых социальных партнеров к работе по просвещению   и 
формированию духовно-нравственных, патриотических, гражданско-
правовых качеств личности не только у воспитанников и учащихся 
Учреждения, но и огромной активной аудитории пользователей ИНТЕРНЕТ. 
Детская медиастудия имеет хорошие возможности для развития в системе 



дополнительного образования, возможности организовать собственное 
телепроизводство, в рамках учреждения дополнительного образования, а в 
прогнозируемом будущем планируется развитие студии и получение 
доступа к телеэфиру, а следовательно, возникает возможность 
взаимовыгодного сотрудничества местной телестанции и детской медиа-
студии в создании программ для детей и молодежи.  
 
2.3. Цель: создание детской студии «Адмирал» для осуществления 
просветительской деятельности в области образования, культуры, духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 
Задачи: 

1) создание условий для организации и функционирования детской 
медиастудии «Адмирал» (формирование материальной базы студии, выбор 
помещения, определение рабочей группы специалистов, разработка 
нормативной базы медиастудии); 

2) объединение усилий педагогической общественности учреждения,  
системы образования и культуры г. Михайловска, родителей, в решении 
вопросов культуры, межнационального общения, формирования духовно-
нравственных и гражданско-патриотических ценностей у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста;   

3) привлечение обучающихся, родителей к творческой работе в студии; 
4) привлечение детей и родителей, к реализации мероприятий студии; 
5) увеличение доли обучающихся, вовлеченных в просветительскую 
деятельность студии; 
6) укрепление материально-технической базы ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято Никольский; 
7) координация деятельности учреждений, организаций  в вопросах 
просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.4. Основные целевые группы, потребители (участники) социального 
проекта: 
- обучающиеся ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад «Свято 
Никольский» города Михайловска»; 
- родители,  дети и подростки - активные пользователи ИНТЕРНЕТ, СМИ; 
- педагоги, заинтересованные лица учреждений образования, культуры.  
2.5. Этапы реализации проекта:  
1. Подготовительный этап включает в себя: 
- утверждение проекта «Создание детской студии «Адмирал» 
(июль 2018 г.); 
- определение помещения; 
(июль 2018 г.) 
- материально-техническое оснащение медиастудии; 
- (август – октябрь 2018 г.); 
-  регистрация медиастудии на канале «Ютуб» 
(октябрь 2018 г.)  
2. Этап реализации мероприятий проекта 



- формирование списков обучающихся, участвующих в творческой группе 
студии 
(сентябрь 2018 г.); 
- формирование рабочей группы студии из преподавательского состава  
(сентябрь  2018 г.); 
- разработка нормативной документации медиастудии 
(октябрь 2018 г.)  
- разработка плана создания видеоролика; 
(ноябрь 2018 г.) 
- разработка сценария видеоролика 
(ноябрь 2018 г.)  
3. Заключительный этап включает в себя: 
- подготовка и опубликование отчета о проведении мероприятий проекта в 
доступных формах, в том числе в информационных источниках (ноябрь 2018 
г.); 
- выпуск видеоролика;  
(декабрь 2018 г.) 
- подготовка финансового отчета; 
 (декабрь 2018 г.) 
 
2.6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации  социального проекта 
Проект «Детская медиастудия «Адмирал», направлен, прежде всего, на 
работу с детьми, подростками, родителями, со всеми лицами, 
заинтересованными в духовно-нравственном развитии подрастающего 
поколения и общества в целом. Реализация проекта будет способствовать: 
- расширению возможности учреждения в предоставлении услуг 

дополнительного образования; 
- обеспечению информационной открытости учреждения; 
-  трансляции и обобщению имеющегося опыта работы по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, художественно-
эстетическому воспитанию;  
- привлечению новых социальных партнеров к работе по просвещению   и 

формированию духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 
художественно-эстетических качеств личности у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 

2.7. Информация об организациях, участвующих в финансировании 
социального проекта (если таковые есть) с указанием их доли. 

Единственный учредитель Частного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа – Православный детский сад «Свято 
Никольский» города Михайловска» 

3. Сведения об организации 
3.1. Организационно-правовая форма 

организации 
Частное 
образовательное 



учреждение 
3.2. Дата создания организации, дата и номер 

регистрации 
08.04.2013г. 

№1132651009501 
3.3. Основные сферы деятельности (не более 3-х) Учреждение 

является социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией, и в 
качестве таковой 
осуществляет 
следующие виды 
деятельности: 
-деятельность в 
области 
образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 
искусства, 
пропаганды 
здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-
психологического 
состояния граждан, 
физической 
культуры и спорта 
и содействие 
указанной 
деятельности, а 
также содействие 
духовному 
развитию личности; 
-социальная 
поддержка и защита 
граждан; 
-профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
несовершеннолетн. 

3.4. Территория деятельности  Ставропольский 
край, Шпаковский 
район; 
г. Михайловск, 
Частное 
общеобразовательн



ое учреждение 
«Начальная школа –
Православный 
детский сад «Свято 
Никольский» 
города 
Михайловска» 
 

3.5. Опыт работы организации по заявленному 
направлению (не более 3-х наиболее удачно 
реализованных проекта с указанием сроков 
реализации, целей и задач, результатов, объемов и 
источников финансирования и др.) 

Строительство 
спортивной 
площадки  
«Дети и спорт- 
залог здоровой 
России». 
Цель: создание 
условий для 
развития 
дополнительного 
образования и 
массового спорта  
Задачи: 
1)создать условия 
для формирования 
устойчивой 
мотивации к 
ведению здорового 
образа жизни 
семьям, 
нуждающихся в 
социальной защите; 
2)привлечь детей и 
родителей, 
нуждающихся в 
социальной защите, 
к занятиям спортом 
в соответствии с 
программой 
дополнительного 
образования 

 « Здоровёнок» ; 
1) увеличить 
долю 
воспитанников, 
вовлеченных в 
спорт; 



2) укрепить 
материально-
техническую базу 
ЧОУ «Начальная 
школа-
Православный 
детский сад 
«Свято 
Никольский; 

координировать 
деятельности 
спортивных 
объединений в 
интересах 
реализации единой 
спортивной 
политики России. 
Результаты: 
-введение в 
эксплуатацию 
спортивной 
площадки; 
- созданы условия 
для развития 
дополнительного 
образования и 
массового спорта 
для детей 
дошкольного, 
младшего 
школьного возраста 
и их родителей  
- у 35% 
обучающихся 
улучшены 
физические 
показатели 
развития; 
- в целом у 100% 
обучающихся и их 
родителей высокая 
мотивация к 
занятиям спортом 
на спортивной 
площадке. 



3.6. Имеющиеся материально-технические, 
информационные и иные ресурсы организации (дать 
краткое описание с количественными показателями – 
количество сотрудников, добровольцев, помещение, 
оборудование, периодические издания и т.д.) 

Кабинетная система 
школы включает 3 
кабинета начальных 
классов. Классы 
оснащены: 
информационно-
техническим 
оборудованием 
(ноутбуки, 
проекторы, 
принтеры), 
наглядными 
пособиями для 
проведения занятий 
по всем предметам 
начальной школы  
(100% 
обучающихся 
получают 
образование с 
использованием 
информационных 
технологий). 
Кроме того, для 
осуществления 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в 
Учреждении 
имеются: 
актовый зал; 
спортивный зал; 
басснйн, 
зал для занятий 
хореографией; 
игровые комнаты 
для учащихся 2 и 3 
классов; 
методический 
кабинет. 
Воспитательно-
образовательная 
среда детского сада 
включает 5 
групповых комнат,  



разделенных на 
зоны: игровую, 
образовательную, 
речевую, 
оздоровительную и 
т.д., оснащенные 
всем необходимым 
оборудованием. 
Группы детского 
сада оснащены: 
информационно-
техническим 
оборудованием 
(ноутбуки, 
проекторы, 
принтеры), 
наглядными 
пособиями для 
проведения занятий 
с воспитанниками 
детского сада. 
Кабинеты 
директора, зам. 
директора по УВР, 
методический 
кабинет, актовый 
зал, оснащены 
автоматизирован-
ными рабочими 
местами с сетью 
ИНТЕРНЕТ.  
Имеется сайт ОУ. 
 
Общая укомплекто-
ванность штатов 
педагогическими 
работниками в 
2017-2018 учебном 
году составляет  
100%: 
5 педагогов имеют 
высшую категорию, 
1 – первую 
категорию. 
21 педагог имеет 



высшее 
образование. 
В процессе 
деятельности 
выпущены буклеты: 
-ЧОУ «Начальная 
школа-
Православный 
детский сад «Свято 
Никольский» 
города 
Михайловска»; 
-«Образовательный 
центр «Адмирал» 
 

 
4. Перечень прилагаемых документов (фактическое предоставление, с 

указанием количества листов): 
Наименование документа Кол-во 

листов 
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 
руководителем организации 

1 

Копия устава и/или учредительного договора, заверенная 
руководителем организации 

43 

Справка из кредитного учреждения о наличии расчетного счета 1 
Документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств 
и (или) материальных ресурсов для реализации социального 
проекта 

1 

Копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем 
организации 

1 

Справка инспекции Федеральной налоговой службы России об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов 

1 

Иные документы  0 
Дата составления  заявки: 30 мая 2018 г .               
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, 
организация не находится в процессе ликвидации и реорганизации. 
 
МП Руководитель организации  

 
 

 
Л.А. Леонтьева 
 

 
 

   


