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П орядок  
распределения средств  

на стимулирование инновационной деятельности  
между муниципальными общ еобразовательными организациями

на 2015 год

1. Настоящ ий Порядок регулирует распределение средств на 
стимулирование инновационной деятельности (далее -  «средств») между 
муниципальными общ еобразовательными организациями в объеме субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного 
общего, среднего общ его образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2015 год.

2. Основной целью использования средств инновационного фонда является 
стимулирование деятельности педагогических работников и 
общ еобразовательных организаций на создание и внедрение инновационных 
продуктов, обеспечивающ их современное качество образовательных результатов.

Средства направляю тся на стимулирование общ еобразовательных 
организаций, осущ ествляю щ их разработку, внедрение и распространение 
передового педагогического опыта:

входящих в инновационную инфраструктуру системы образования 
Алтайского края;

работающ их на выравнивание условий получения качественного 
образования в ш колах, находящ ихся в сложных социальных условиях;

осущ ествляющ их сетевое взаимодействие в профессиональных сообществах 
и объединениях, а также для обеспечения современных условий и требований 
ФГОС за счет интеграции ресурсов школьных округов;

участвующ их в реализации пилотных проектов краевого и муниципального 
уровней;

выполняющих функции муниципальных ресурсных центров.
3. И нновационный фонд системы образования города Новоалтайска 

формируется на основании оценки результативности по критериям распределения



средств на стимулирование инновационной деятельности в 2015 году между 
общ еобразовательными организациями города Новоалтайска, утвержденным 
приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 22 12 2014 № 6870 «О порядке распределения средств на стимулирование 
инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций» (далее приказ управления) и в соответствии с показателями, 
определенными комиссией по распределению инновационного фонда.

ПриЛ°С детва направляю тся на оплату баллов по результатам работы 
общ еобразовательной организации за прошедш ий год и на оплату баллов по 
итогам работы общ еобразовательной организации по перспективным
направлениям деятельности в текущ ем году.

И нновационный фонд общ еобразовательной организации определяется

следующим образом:
количество средств, выделяемых городу из бю джета Алтайского края на

стимулирование инновационной деятельности, делится на количество баллов,
полученных при оценке результативности по критериям распределения средствщ а
стимулирование инновационной деятельности в 2015 году всех
общ еобразовательных учреждений, получается стоимость одного балла^
Стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретн
общ еобразовательной организации, определяется общ ая сумма средств на
стимулирование инновационной деятельности.

5 Не менее 10 % инновационного фонда общеобразовательной
организации, входящ ей в реестр инновационных площ адок системы образования 
Алтайского края (ресурсный центр, базовая и  стажерская площ адка, базовая 
ш кола как центр ш кольного округа), являю щ егося федеральными 
стажировочными площ адками, а также участвую щ их в краевых проектах по 
введению ФГОС основного общего образования и дистанционного обучения 
распределяется между заместителями директоров, ^ осуществляющим 
сопровождение инновационной деятельности конкретной общеобразовательной

организации. 1̂ ^ нпнал1ной деятельности заместителей директоров

общ еобразовательных учреждений, входящ их в реестр инновационных площадок 
системы образования Алтайского края (ресурсный центр, базовая и =™жерская 
площадка, базовая ш кола как центр ш кольного округа), являющ ихся
федеральными стажировочными площ адками, а также участвую щ их в. краевых и 
проектах по введению ФГОС основного общего образования и дистанционного 
обучения, происходит по единому оценочному листу по оценке
профессиональной деятельности заместителей директоров общ еобразовательных 
организаций, утвержденному приказом управления. (Приложение L).

Р 6 Средства являются частью  фонда оплаты труда и используются на 
выплаты за высокие результаты и качество деятельности педагогическим 
работникам муниципальных общ еобразовательных организаций, У— —  
локальными актами муниципальных общ еобразовательных организации.

Средства распределяю тся 1 раз в год.



7 П орядок согласовывается с органами государственного 

управления образованием и профсоюзом.

общественного


