
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2017 г. N 844-ПП

0 грантах за вклад в развитие 
проекта "Московская электрон
ная школа"

В целях повышения мотивации участников проекта "Московская 
электронная школа", создания для педагогических работников, обуча
ющихся и их родителей (законных представителей) новых электронных 
образовательных ресурсов для организации образовательной деятель
ности в период формирования открытой информационно-образовательной 
среды "Российская электронная школа" Правительство Москвы поста
новляет:

1. Учредить гранты за вклад в развитие проекта "Московская 
электронная школа".

2. Гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная 
школа" (далее - гранты) предоставляются:

2.1. Участникам проекта "Московская электронная школа" из 
числа физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате
лями, разработавшим востребованные педагогическими работниками об
разовательных организаций, осуществляющих на территории города 
Москвы образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам начального обще
го, основного общего, среднего общего образования (далее - педаго
гические работники образовательных организаций), один или несколь
ко электронных образовательных материалов из следующих видов 
электронных образовательных материалов:

2.1.1. Простой (атомарный) электронный образовательный мате
риал - элемент содержания сценария урока по предмету (текстовый 
блок, изображение, видео или аудиозапись, тестовое задание, а так
же иной” элемент).
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2.1.2. Сценарий урока - подробное и полное изложение содержа
ния и хода урока по предмету, сформированное в электронном виде.

2.1.3. Электронное учебное пособие - сборник учебных материа
лов (текстов, упражнений, изображений, тестовых заданий), исполь
зующихся при изучении одного курса по одному предмету.

2.2. Участникам проекта "Московская электронная школа" из 
числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, разработавшим востребованный педагогическими работниками об
разовательных организаций электронный образовательный материал в 
виде комплексного образовательного приложения, под которым понима
ются образовательные игры, лаборатории, практикумы, демонстрации, 
интерактивные задания и иные комплексные материалы, процесс ис
пользования которых включает формирование достижений, рейтингов, 
уровней, реализованные в виде web-приложений и требующие для ис
пользования в проекте "Московская электронная школа" задействова
ние иных информационных ресурсов, информационных систем.

3. Гранты предоставляются участникам проекта "Московская 
электронная школа" при соблюдении одновременно следующих условий:

3.1. Разработка участником проекта "Московская электронная 
школа" одного нового электронного образовательного материала или 
нескольких новых электронных образовательных материалов, соответс
твующих техническим и методическим требованиям, которые установле
ны Департаментом информационных технологий города Москвы совместно 
с Департаментом образования города Москвы.

3.2. Размещение участником проекта "Московская электронная 
школа" разработанного нового электронного образовательного матери
ала или нескольких новых электронных образовательных материалов в 
подсистеме "Общегородская платформа электронных образовательных 
материалов" Комплексной информационной системы "Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде" в порядке, на усло
виях и в соответствии с требованиями, которые установлены Департа
ментом информационных технологий города Москвы совместно с Депар
таментом образования города Москвы.

3.3. Заключение участником проекта "Московская электронная 
школа" договора об отчуждении исключительных прав в пользу Госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифи
кации) специалистов Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы на электронный образовательный материал
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в случае разработки и размещения электронных образовательных мате
риалов, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, либо при 
необходимости лицензионного договора с Департаментом информацион
ных технологий города Москвы на предоставление права использования 
электронного образовательного материала в случае разработки и раз
мещения электронных образовательных материалов, указанных в пункте 
2.2 настоящего постановления.

3.4. Использование в подсистеме "Общегородская платформа 
электронных образовательных материалов" Комплексной информационной 
системы "Государственные услуги в сфере образования в электронном 
виде" педагогическими работниками образовательных организаций:

3.4.1. Размещенного участником проекта "Московская электрон
ная школа" электронного образовательного материала, указанного в 
пункте 2.1 настоящего постановления, 500 и более раз в течение 12 
полных календарных месяцев, следующих за месяцем размещения элект
ронного образовательного материала в указанной подсистеме, и (или) 
в максимальном количестве раз исходя из рейтинга востребованности 
электронного образовательного материала.

3.4.2. Размещенного участником проекта "Московская электрон
ная школа" электронного образовательного материала, указанного в 
пункте 2.2 настоящего постановления, 51 и более раз в прошедшем 
квартале.

4. Гранты участникам проекта "Московская электронная школа" 
из числа физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни
мателями, предоставляются за каждый размещенный в подсистеме "Об
щегородская платформа электронных образовательных материалов" 
Комплексной информационной системы "Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде" электронный образовательный мате
риал, разработанный в рамках одного вида электронного образова
тельного материала, указанного в пункте 2.1 настоящего постановле
ния, при соблюдении условий, установленных пунктом 3 настоящего 
постановления.

5. Гранты участникам проекта "Московская электронная школа" 
из числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физи
ческих лиц предоставляются за размещенный в подсистеме "Общего
родская платформа электронных образовательных материалов" Комп
лексной информационной системы "Государственные услуги в сфере об
разования в электронном виде" электронный образовательный матери
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ал, разработанный в рамках вида электронного образовательного ма
териала, указанного в пункте 2.2 настоящего постановления, при 
соблюдении условий, установленных пунктом 3 настоящего постановле
ния, по итогам каждого прошедшего квартала.

6. Участники проекта "Московская электронная школа" - получа
тели грантов определяются по результатам востребованности педаго
гическими работниками образовательных организаций размещенного в 
подсистеме "Общегородская платформа электронных образовательных 
материалов" Комплексной информационной системы "Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде" электронного обра
зовательного материала.

7. Размеры грантов определяются в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

8. Решение о предоставлении гранта принимается:
8.1. При предоставлении гранта участнику проекта "Московская 

электронная школа" - получателю гранта в связи с востребованностью 
педагогическими работниками образовательных организаций размещен
ного в подсистеме "Общегородская платформа электронных образова
тельных материалов" Комплексной информационной системы "Государс
твенные услуги в сфере образования в электронном виде" электронно
го образовательного материала, указанного в пункте 2.1 настоящего 
постановления, - Государственным казенным учреждением города Моск
вы Центром финансового обеспечения Департамента образования города 
Москвы на основании представляемых Государственным бюджетным обра
зовательным учреждением города Москвы дополнительного профессио
нального образования (повышения квалификации) специалистов Городс
ким методическим центром Департамента образования города Москвы 
результатов востребованности электронных образовательных материа
лов в подсистеме "Общегородская платформа электронных образова
тельных материалов" Комплексной информационной системы "Государс
твенные услуги в сфере образования в электронном виде" и их мест в 
рейтинге востребованности в указанной подсистеме.

8.2. При предоставлении гранта участнику проекта "Московская 
электронная школа" - получателю гранта в связи с востребованностью 
педагогическими работниками образовательных организаций размещен
ного в подсистеме "Общегородская платформа электронных образова
тельных материалов" Комплексной информационной системы "Государс
твенные услуги в сфере образования в электронном виде" электронно
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го образовательного материала, указанного в пункте 2.2 настоящего 
постановления, - Департаментом информационных технологий города 
Москвы на основании представляемых Государственным бюджетным уч
реждением города Москвы "Информационный город" результатов востре
бованности электронных образовательных материалов в подсистеме 
"Общегородская платформа электронных образовательных материалов" 
Комплексной информационной системы "Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде".

9. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемо
го:

9.1. Государственным казенным учреждением города Москвы Цент
ром финансового обеспечения Департамента образования города Москвы 
с участником проекта "Московская электронная школа" - получателем 
гранта в связи с востребованностью педагогическими работниками об
разовательных организаций размещенного в подсистеме "Общегородская 
платформа электронных образовательных материалов" Комплексной ин
формационной системы "Государственные услуги в сфере образования в 
электронном виде" электронного образовательного материала, указан
ного в пункте 2.1 настоящего постановления.

9.2. Департаментом информационных технологий города Москвы с 
участником проекта "Московская электронная школа" - получателем 
гранта в связи с востребованностью педагогическими работниками об
разовательных организаций размещенного в подсистеме "Общегородская 
платформа электронных образовательных материалов" Комплексной ин
формационной системы "Государственные услуги в сфере образования в 
электронном виде" электронного образовательного материала, указан
ного в пункте 2.2 настоящего постановления.

10. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении гранта:

10.1. Сведения о соглашении о предоставлении гранта формиру
ются в автоматизированной системе управления городскими финансами 
города Москвы (далее - АСУ ГФ) Государственным казенным учреждени
ем города Москвы Центром финансового обеспечения Департамента об
разования города Москвы, если решение о предоставлении гранта при
нято указанным учреждением, Департаментом информационных техноло
гий города Москвы, если решение о предоставлении гранта принято 
указанным департаментом.
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10.2. Проект соглашения о предоставлении гранта участнику 
проекта "Московская электронная школа" - получателю гранта для его 
подписания направляется Государственным казенным учреждением горо
да Москвы Центром финансового обеспечения Департамента образования 
города Москвы, если решение о предоставлении гранта принято ука
занным учреждением, Департаментом информационных технологий города 
Москвы, если решение о предоставлении гранта принято указанным де
партаментом.

И. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения о предоставлении гранта участник проекта "Московская 
электронная школа" - получатель гранта:

11.1. Подписывает со своей стороны полученное соглашение о 
предоставлении гранта.

11.2. Направляет подписанное со своей стороны соглашение о 
предоставлении гранта Государственному казенному учреждению города 
Москвы Центру финансового обеспечения Департамента образования го
рода Москвы, если проект соглашения для подписания был представлен 
указанным учреждением, Департаменту информационных технологий го
рода Москвы, если проект соглашения для подписания был представлен 
указанным департаментом.

12. Департамент информационных технологий города Москвы, Го
сударственное казенное учреждение города Москвы Центр финансового 
обеспечения Департамента образования города Москвы в срок не позд
нее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами соглашения о пре
доставлении гранта посредством АСУ ГФ представляют в Департамент 
финансов города Москвы сведения о соглашении о предоставлении 
гранта, подписанные с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с приложением электронного образа соглашения 
о предоставлении гранта.

13. Финансовое обеспечение предоставления грантов осуществля
ется за счет:

13.1. Бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 
образования города Москвы законом города Москвы о бюджете города 
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период в рам
ках реализации соответствующего мероприятия Государственной прог
раммы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столич
ное образование")".

13.2. Бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 
информационных технологий города Москвы законом города Москвы о



бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 
период в рамках реализации соответствующего мероприятия Государс
твенной программы города Москвы "Информационный город".

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи
сания, за исключением пунктов 10.1 и 12 настоящего постановления.

Пункты 10.1 и 12 настоящего постановления вступают в силу 
с 1 января 2018 г.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 
образования города Москвы Калину И.И. и министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города 
Москвы Ермолаева А.В.



Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 8 ноября 2017 г. N 844-ПП

Порядок определения размеров грантов 
за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа"

1. Порядок определения размеров грантов за вклад в развитие 
проекта "Московская электронная школа" (далее - Порядок) определя
ет правила определения размеров грантов за вклад в развитие проек
та "Московская электронная школа" участникам проекта "Московская 
электронная школа".

2. Участнику проекта "Московская электронная школа" из числа 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в 
связи с востребованностью педагогическими работниками образова
тельных организаций, осуществляющих на территории города Москвы 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита
цию основным образовательным программам начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования (далее - педагогические 
работники образовательных организаций), размещенного в подсистеме 
"Общегородская платформа электронных образовательных материалов" 
Комплексной информационной системы "Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде" электронного образовательного ма
териала, разработанного в виде простого (атомарного) электронного 
образовательного материала, сценария урока или электронного учеб
ного пособия, за вклад в развитие проекта "Московская электронная 
школа" предоставляется грант в размере, который определяется в за
висимости от количества использований каждого конкретного элект
ронного образовательного материала, разработанного в рамках одного 
из указанных видов электронных образовательных материалов, и кото
рый предусмотрен в таблице 2.1 настоящего Порядка, и (или) грант в 
размере, который определяется в зависимости от места в рейтинге 
востребованности электронного образовательного материала, разрабо
танного в рамках одного из указанных видов электронных образова
тельных материалов, и который предусмотрен в таблице 2.2 настояще
го Порядка.



-  г  -

Размеры грантов в зависимости от количества использований 
педагогическими работниками образовательных организаций

Таблица 2.1

N
и/и

Вид электронных 
образовательных материалов

Количество
использований
педагогическими
работниками

образовательных
организаций

Размер гранта, 
тыс.рублей

1 2 3 4

1 Простой (атомарный) 
электронный образовательный 
материал

от 500 до 999 5, 0

от 1000 до 1499 10, 0

от 1500 до 1999 20, 0

от 2000 до 2499 30,0

от 2500 до 2999 40, 0

3000 и более 50, 0

2 Сценарий урока от 500 до 999 50, 0

от 1000 до 1499 60, 0

от 1500 до 1999 70, 0

от 2000 до 2499 80, 0

от 2500 до 2999 90,0

3000 и более 100, 0

3 Электронное учебное пособие от 500 до 999 100,0

от 1000 до 1499 110, 0

от 1500 до 1999 120,0

от 2000 до 2499 130, 0

от 2500 до 2999 140, 0

3000 и более 150, 0

Размеры грантов в зависимости от места в рейтинге востребованности 
электронного образовательного материала педагогическими 

работниками образовательных организаций
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Таблица 2.2

N
п/п

Вид электронных 
образовательных материалов

Место в рейтинге 
востребованности

Размер гранта, 
тыс.рублей

1 2 3 4

1 Простой (атомарный) 
электронный образовательный 
материал

с 1 по 10 место 
включительно

10

2 Сценарий урока с 1 по 3 место 
включительно

50

3 Электронное учебное пособие 1 место 100

3. Участникам проекта "Московская электронная школа" из числа 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в 
связи с востребованностью педагогическими работниками образова
тельных организаций размещенного в подсистеме "Общегородская плат
форма электронных образовательных материалов" Комплексной информа
ционной системы "Государственные услуги в сфере образования в 
электронном виде" электронного образовательного материала, разра
ботанного в виде комплексного образовательного приложения, за 
вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" предостав
ляется грант в размере, определяемом как произведение количества 
использований электронного образовательного материала в прошедшем 
квартале и размера выплаты за одно использование электронного об
разовательного материала, который устанавливается в следующих раз
мерах:

N
п/п

Количество использований 
педагогическим работником образовательной 
организации электронного образовательного

материала

Размер выплаты за 
одно использование 
педагогическим 
работником 
образовательной 
организации 
электронного 

образовательного 
материала, рублей

1 От 51 до 500 использований включительно 
в квартал

300

2 От 501 до 2000 использований включительно 
в квартал

250
и т

3 Свыше 2000 использований в квартал /\у“’ Ч°Х 200 -- . \ --------
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