
Р1униципальн о е учрея(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской области>>

РАспоРя}1{шну1п
25.01 .20\2 м 14-р

0б организации шроведе}1ия муниципального этапа
конкурса му!1иципальнь!х общеобразовательнь[х учре)!цений в

3оскресенском муниципальном районе, разрабатьпвак)щих
и внедряк)щих инновационнь|е образовательнь!е программь!

Ёа основании постановления |[равительства ]!1осковской области от 25.|2.2008
м 1185/50 <Фб утвер}кдении долгосрочной целевой программьт ]!1осковской области <<Развитие
образования в }у1осковской области на 2009-2012 годьт> и прик{}за йинистерства образованутя
1!1осковской области от 30.|2.2011 ]\гр 3959 (об организации проведения областного конкурса
муницип[1льнь1х общеобразовательнь1х у{ре)кдений в 1!1осковской области, разрабатьтва1ощих и
внедря}ощих инновационнь{е образовательнь1е программь1> :

1. }тверАить ||равила проведения муниципального конкурса муницип.}льнь1х
общеобразовательнь1х учреждений в Боскресенском муницип{|'|1ьном районе, разрабатьтва}ощих и
внедрятощих инновационнь1е образовательнь|е программь1. (|[риложение )\! 1.)

2. 9твердить прилагаемьтй [рафик мероприятий по проведенито муницип:ш1ьного конк}рса
муницип!}льньтх общеобразовательнь|х г{реждений в 8оскресенском муниципальном районе,
разрабатьтва1ощих и внедря}ощих инновационнь1е образовательнь1е программь1. (|{риложение 1т[э2.)

з. }тверлить прилагаемое [{оложение о муниципальной конкрсной комиссии по
проведени}о в 20|2 году муниципального конкурса муницип.!"льнь!х общеобразовательнь1х

улреясдений в Боскресенском муниципальном районе, разрабатьтва1ощих и внедрятощих
инновационнь|е образовательнь|е программь1. (|1риложение }х1! 3.)

4. }тверлить состав муницип!!"льной экспертной комиссии по проведени}о муницип{ь]1ьного
конкурса муницип.ш{ьнь1х общеобразовательнь1х учре}кдений в 3оскресенском муниципш1ьном

районе, разрабатьтва!ощих и внедря}ощих инновационнь|е образовательнь|е прощаммь!.
(|{риложение }Ф 4.)

5. }тверАить прилагаемьтй Регламент муниципальной конкурсной -комиссии по
конкурсному отбору муницип€}льнь1х общеобразовательнь|х утреждений в 8оскресенском
муниципальном районе, разрабатьлва}ощих и внедрятощих инновационнь1е образовательньте
программь1. ([1рилоя<ение }\!: 5.)

6. Ёачальнику муницип.штьного учреждения к}правление образования администрации
3оскресенского муниципального района 1!1осковской облаоти> 1{ремеру {.[. организовать работу
муниципаттьной конкурсной комиссии и направить в соответствии с квотой список
образовательнь1х учре}кдений, протшед1пих конкурсньтй отбор на муниципш1ьном уровне' у1

перечень передаваемь1х на региональньтй уровень документов в регион:}льну1о конкурсн}то
комисси}о йосковско й об ластп.



7. Рачальнику управления делам|1 администрации Боскресенского муниципального района
[{родьтусу Р1.1!1. обеспечить публикаци}о настоящих [{равил и [рафика на сайте админ|1сщацу!и
Боскресенского муниципального района.

8. 1{онтроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководите.тш{ администрации Боскресенского мунициг{ального района {алина }о.н.

Руководитель админ исщацу|и
Б оскресенского муниципапьного района А.А.9астий



[{риложение ]'[ч 1

утввРждвнь1
раопоря)кением руководителя администрации
Боскресенского муниципального района
от 25.01 .20|2 )х1"э 14-р

!1равила
проведения муниципа.]|ьного конкурса муниципальнь[х общеобразовательнь!х учре1кдений в
Боскресенском муниципальном районе, разрабатьпвак)щих и внедряк)щих инновационнь[е

образовательнь!е программь!

Фбщие г{оложения

1. Ёастоящие правила определя!от порядок проведения и критерии конкурсного отбора
муницип[}льнь;х общеобразовательнь|х улреждений в Боскресенском районе (далее
общеобразовательнь!е учреждения), разрабатьтва}ощих и внедря}ощих инновационнь|е
образовательнь1е программь|.

2. (онкурсньтй отбор общеобразовательнь|х улреждений, разрабатьтватощих и
внедря1ощих инновационнь|е образовательнь|е программь{' проводится с цель}о ок'вани'{ им
государственной поддер)кки посредством предоставления субсидий из средств бтоджета
]!1осковской о6лаоти.

з. 1(вотьт муниципальнь1м образованиям 1!1осковской области для проведения
конкурсного отбора установлень1 постановлением |{равительства \4осковской области от
25.12'2008 м 1185/50 <Фб утверждении долгоорочной целевой программьт &1осковской области
кРазвитие образования в Р1осковской области на 2009 -201 2 годьт>.

4. Администрация Боскресенского муниципального района создает конк}?сну}о
комиссито для проведения мунициг[{}льного конкурсного отбора общеобразовательньгх
унреждений в Боскресенском мунициг{альном районе, разрабатьтватощих р| внедрятощих
инновационньте образовательнь!е программьт.

5. 1{онкурс осуществляется с г{астием ассоциаций управлятощих советов' вь!пускников,
экспертов и консультантов по вог{росам общего образования, советов ректоров вузов'
руководителей образовательнь1х г{реждений вьтстшего' нач€ш1ьного и среднего профессиона"]тьного
образования; территориальной профсотозной организации работников народного образования у!
науки; профессионш1ьнь1х объединений работодатолей, родителей и инь!х общественньлх
объединений (далее - общественнь1е организации), определяемь1х муниципальной конкурсной
комиссией.

!(ритерии конкурсного отбора

6' 1{онкурсньтй отбор общеобразовательнь1х улреждений, разра6атьтватощих у1

внедрятощих инновационнь|е образовательнь1е программь1 (далее - }иреждения), осуществ]ш{ется
по следующим критериям: квалификационного отбора (далее - критерии унастия) и конкурсного
отбора (лалее _ критерии отбора).

1(ритерии у1астия и отбора явля}отся фиксированнь!ми и обязательнь1ми.
6. 1 . 1{ритер|4и у1астия:

}нреждение имеет самостоятельнь:й баланс и -|[ицензито на право ведения
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации;

в }треждении функционирует обладатощий комплексом управленческих полномочий
орган самоуправления, обеспечиватощий государственно-общественньтй характер управления
общеобразовательнь1м г{ре)кдением ;

в деятельности }нрех<дения не зафиксированьт в течение трех пооледних лет
нару{пения образовательного и трудового законодательства Российской Федерации;



в учреждении утверждена и реы|изуется программа развития' охвать1ватощая период
до 2015 года;

}нреясдение предостав.т1'{ет учредителто и общественности ежегодньтй публичньтй
доклад, обеспечиватощий открьттость и (прозрачность)) деятельности }нреждения через
собственньлй оайт в сети ?1нтернет.

6.2.|{ритерии отбора:
- результативность деятельности общеобразовательного учре)кдения по ре!}лизации

направлений национа-гльной образовательной и\тициативьт <Ёалпа новая 1пкола), модернизации
общего образования;

- рейтинг по результатам реализации направлений национальной образовательной
инициативьт кЁатпа новая 1пкола)), модернизации общего образования;

- качество, обоснованность представленного на конкурс проекта' в том числе:
- соответствие проекта целям и задачам национальной образовательной инициативь!

кЁалпа новая 1пкола)), модернизации общего образования;
- качество проекта: соответствие содержания проектной деятельности з{ш1вленному

направлени}о; соответствие реализуемь1х задач целям проекта' структура' логичность
грамотность' н€ш1ичие системьт пок:вателей результативности реализации проекта;

_ опиоание эффектов реализации проекта;
- степень новизнь1 проекта;
- нш1ичие инд'твидуальнь1х особенностей проекта, ощажа}ощих

характернь1е особенности деятельности общеобразовательного учреждения;
специфику у1

- готовность проекта к ре.}лизации (канество планирования действий по ре:ш|изации
проекта, его ресурсному обеспечени1о и управленческому сопровождени1о, уровень организации
сетевого взаимодейству!'я с друг|1ми образовательнь|ми г{реждениямииорганизациями;

- размещение проекта на сайте 9яреждения с цель}о его общественного обсуждения;
- культура оформления конкурснь1х матери!штов.

[[орялок проведения конкурсного отбора.

1. (онкурсньтй отбор }нреждений осуществляется на
проводится в два этапа: первьтй этап - на основании критериев

муницип€}льном уровне и
участия, второй этап _ на

основании критериев отбора.
7.1. 1(онкурсньтй отбор школ на муниципа]1ьном
1'1.\' [!ервьтй этап.
7'|'!.|. Фрган самоуправления, обеспечиватощий государственно-общественньтй характер

управления общеобразовательнь1м учреждением, обладатощий комплексом управленческих
полномочий(лалее-заявитель), принимаетре1пение овь1движении }врежден|1я для у1астия в
муниципальном этапе конкурса.

7.|.|.2. Бь:движение }нреждения г{роизводится
7.|'|.з. с цель}о проведения конкурсного отбора }нреждений распоряжением

руководителя Администрации Боскресенского муниципального района со3дается муниципальна'1
конкурсная комиссия.

Б состав конкурсной комиссии входят представители общественнь|х организаций, экспертьл
и консультанть! по вопросам общего образования; территориальнь1е профсотозньте организации
работников народного образоваЁ!ия 

'| 
науки; профессиона.]1ьнь1х объЁдинений работо дателей,

представители органов местного самоуправлеът14я' общеобразовательнь1х утреждений;
7 -\.\.4' }1униципальная конкурсная комиссия осуществляет экспертизу документов

}нреждения [о критериям у1аст:*{я.
7 '\'|.5. 1!1униципальная конкурсн.ш{ комиссия проводит регистрацито представлений

заявителей (прилох<ение.]ч& 1) на основании следутощих документов:
- ког|ии правоустанавлива1ощих документов учреждения (лицензия на право ведения

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации' устав
}нреждения);

уровне осуществляетоя в два этапа.



- программь1 развития учреждеР1ия, охвать|ва}ощей перио д до 2015 года (включительно);
- програмйа разву\тутя }нрежденияна основе национальной образовательной |4н|4циативь1

<Ёатпа новая 1пкола>;
- проекта сметь1 расходов, предусматриваемь|х ъ1а ре[}лизаци1о программь| ра3вуттия

!вре>кдения;
- справки 9нреждения, подтверждатощей отсутствие нарутшений образовательного и

трудового законодательства Российской Федерации и 1!1осковской области в течение последних
трех лет, заверенной г{редителем;

- публияного доклада общеобразовательного у{ре}кдения за 2010-2011 улебньтй год с
указанием адреса размещени я в сети Р1нтернет;

- описания эффективного опь1та реализации в общеобр€}зовательном г{рея(дении
конкретного направления комплексного проекта модернизации образования, национальной
образовательной инициативьт <Ёатпа новая тшкола)) и других с предоставлением подтвержда}ощих
документов (локальнь1е акть1, плань| и др.);

- дополнительнь!х материалов (публикации в сми' фото' видео и др'), илл1остриру1ощих
инновационньтй опь1т;

- плана распрострат\еъ|ия эффективного опь|та на мунициг{штьном и регион€}льном шовнях
до 2015 года (вклтотите:ть:то).

Бсе копии докр{ентов заверя}отся руководителем общеобразовательного учреждения.
7.\'1,.6. 1{о второму этапу конкурса г{о ре1шени}о муниципальной 

^''.ур1"ой 
комиссии

допуска}отся }нреждеътия' представив]шие документь1' ук€ваннь1е в пункте 7'1.1.4 |1равил, и
соответству{ощие всем критериям у1аст'1я'

7 '\'2. Бторой этап.
7.|.2-|- в соответствии с критериями отбора муниципальн€ш{ конкурсная комиссия

организует экспертизу деятельности }треждений, про1пед1пих во второй этап конкшса.
3кспертиза результатов деятельности }нреждений по критериям отбора йр'"."'д"тся на

основании представленньтх матери:!"лов }нрежден|тяи данньтх системь1элекщонного мониторинга
состояния цразвития системь| образования в ]\:1осковской области в2011 году в рамках системь1
оценки качества образования в йосковской области.

7.|.2.2. [{роцедура экспертизь| деятельности }нрех<дений и максимальньтй балл по
каждому из критериев отбора (от 1 до 10).

7 .\.2.з. Ра основании результатов проведенной
формирует рейтинг }иреэкдений.

Бсли по результатам проведенной экспертизь1
больтпе соответствутощей квоть1, установленной
муниципальном уровне проводится дополнительная
набравтпих одинаковое количество баллов.

7.|.2'4. &1униципальная конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с
квотой, установленной муницип{1льному образованито, формирует список }нреждений,
протпедтпих конкурсньтй отбор и направляет его на рассмотрение муницип.}льному г{реждени}о
<}правление образова]л1ия администрации Боскресенского муницип;}льного района 1у1осковской
области>>, обеспечива}ощему демократинеский' государственно-общественньтй характер
управления образова1{ием.

7.\.2-5- €писок }нрет<дений, [ро1пед1пих конкурсньтй отбор на муницип(}льном уровне)одобренньтй муниципальнь1м учре)кдением <}правление образ'"'""" администрации
Боскресенского муниципального района йосковской области>>, у'"*р*д'.тся распоряжением
руководителя администрации Боскресенского муниципального района ]!1осковской области и
доводится до сведения общественности.

7.1.2'6' 9тверждённьтй список }ярех<дений, про]]1ед1пих конкурсньтй отбор на
муниципальном уровне' и перечень г|ередаваемьтх на региональньтй уровень документов,
направля}отся в региональну[о конкурсну}о комисси}о йосковско й об лаоти.

экспертизь1 конкшсна'{ комиссия

число отобранньтх }яреждений окажется
муниципальному образованито, то на

экспертиза деятельности }нреждений,



[{риложение ]ч[р 2
утввРждвн
р ас п оря)т{е н и е м руко в одит е ля адм|1нистрации
Боскресенского муниципального района
от 25.01 .20|2 )т1'о 14-р

|рафик мероприятий
по проведеник) в 2012 году муниципального ко[{курса муниципальнь!х

общеобразовательнь|х учрея{дений в Боскресенском муниципальном районе,
разрабатьтвак)щих и внедряк)щих инновационньпе образовательнь!е программь!

Ёаименование мероприятия: €роки проведения

[{роведение муниципа.]1ьного конк}рса (! этап) 0|.02.20\2-02.02.20|2
муниципальнь1х общеобразовательньтх утреждений
Боскресенского м}.ниципального района, разрабатьтватощих
и внедрятощих инновационнь!е образовательт{ь1е программь|.

3кспертизадокументов, представляемь|х на муниципальньтй 0з.02'2012-09.02'2012
конкурс (1! этап).

Фрганизация работьт муницип.|"льной конк1рсной комиссии. 0з'02.20|2 _ |0.02.2012

Фпределение рейтинга участников конкурса и его 10.02.20|2
утверждение.

Формирование списка г{астников и победителей А.о2.20],2
мунициг|а.]1ьного конкурса.

Ё{аправление документов в регион€1льнуто конкурсну[о
комиссито.

|5.о2.20|2



утввРждвно
распоряжением
3оскресенского
от 25.01 .20|2

[{риложение ]ф 3

руко в одите.тш{ админутсц ации
муниципального района

}Ф 14-р

|1олоясение
муниципальной конкурсной комиссии по проведенитов 2012 году муниципального

конкурса муниципальнь!х общеобра3овательнь|х учре)!цений в Боскресенском
муниципальном районе, разрабать[вак)щих и внедряк)щих ин[1овационнь!е

образовательнь[е программь|

оБщив положвния

1. Р1униципальная конкурсная комиссия муницип:ш|ьного конкурса муницип!}льнь1х
общеобразовательнь|х у{рех(дений в Боскресенском муницип'ш|ьном районе, разрабатьтв!}тощих и
внедря}ощих инновационнь|е образовательнь1е прощаммь!, создается администрацией
Б оскресенского муниципального района 1!1осковской области.

2. Фсновной задаяей муниципальной конкурсной комиссии является осуществление
экспертной оценки муниципальнь1х общеобразовательнь|х унре:кдений в Боскресенском
муницип€}льном районе, разрабатьтватощих и внедря}ощих инновационнь1е образовательнь|е
прощаммь|.

з. }1униципальная конкурсная комиссия создается на срок, определяемьтй
распоряжением руководителя администрации Боскресенского муницип[!льного района.4- |!орядок работьт муниципальной конкрсной комиссии по проведенито экспертизьт
документов определяется регламентом работьт муниципальной конкрсной комиссии'
утверждаемь!м распоряжением руководителя админ'\страции Боскресенского муницип:}льного
района.

состАв муниципАльной конкуРсной комиссии

5. 1!11ттиципальная конкурсная комиссия состоит
организационной группь1.

из экспертной группь| 
'|

6. €остав экспертной группьл муницип{ш{ьной конкурсной комиссии формируется из
представителей экспертов и консультантов по вопросам общего образоваъ!у|я) общественньтх
организаций: вьтпускников, руководителей образовательнь1х учреждений начального и среднего
профессион.ш|ьного образования; территориальной профсотозной организации работников
народного образования и науки; профессион{}льнь1х объединений работодателей, родителей и
инь!х общественньтх объед инений.

7. Фбщее число членов муниципальной конкурсной комиссии - не менее щинадцати
человек.

8. Б состав муниципальной конкурсной комиссии не могут входить лица,работатощие в
образовательнь1х учреждениях участники муниципального кот{курса муницип.1льнь!х
общеобразовательнь!х учреждений в Боскресеноком муниципальном районе, разрабатьтватощих и
внедря}ощих инновационнь]е образовательнь!е программьт.

9' Фрганизацито работьт муниципальной конкурсной комиссии осуществля}от
председатель' заместитель председате.тш{ (руководитель экспертной гр5гппьт), руководитель
организационной группь1, которь|е избиратотся членами муниципальной конкурсной комиссии из
своего состава на первом заседаттии.

10. [{редседатель муниципальной конкурсной комиссии проводит организационно-
инструктивное совещ ание, на котором подробно информирует:



пРАвА и оБязАнности муниципАльной конкуРсной комиссии и
вв члвнов

15. 1!1уници|1а]тъная конкурсн:ш комиссия действует на основе принципов гласности'
открь1тости' (прозрачности)) процедурь1 конкурса' направленности на поддержку муницип!штьньгх



общеобразовательнь1х унреждений, разрабатьтватощих и внедрятощих инновационнь1е
образовательнь1е программь1.

|6' &1униципальная конкурснш{ комиссия имеет право запра1пивать и получать в
установленном порядке сведения, необходимь|е для экспертизь|' через организационну{о группу от
муниципального г{ре)кдения к}правление образования администрации Боскресенского
муницип:}льного района>, др. органи заций, унре>кдений.

\7. 9лен 3кспертной группьт муниципальной конкуроной комиссии о6язан:
соблтодать требования настоящего [{оложония' требования председате]1я

муниципальной конкурсной комиссии' его заместителя фуководителя экспертной щуппьт),
установленного регламента работьл муниципальной конкурсной комиссии,

руководствоваться профессиональньтми и этическими нормами;
соблтодать установпеннь|е сроки подготовкии сдачи экспертнь|х заклточений.

18. 9леньт муниципальной конкурсной комиссии несут г{ерсональну!о ответственность за
о бъективн},}о и качественну}о подготовку экспертнь|х заклточ ений.

|9. 9леньт муниципальной конкурсной комиссии иметот право:
вносить предло)кения по порядку работьт муницип!1льной конкурсной комиссии;
требовать постановки своих предложений на голосование;
подьзоваться другими правами, предоставленнь|ми настоящим |[оложением.

20. 9леньт экспертной группьт муниципальной конкурсной комиссии не имеют права:
вотупать в лтобьте контактьт с г1редставителями заявителей;
распространять в лтобой форме информацито' став1пу}о доступной им как членам

муниципальной конкурсной комиссии.
2|. в слг1ае невозможности прибьлть на заседание член экспертной щуппь1муниципальной конкурсной комиссии уведомляет об этом г|редседате.тш{ муниципальной

конкрсной комиссии' его заместителя или руководитепя организационной щу[пь1
муниципальной конкурсной комиссии не позднее' чем за два дня до проведения заседат|14я.



[!риложение.]т[ч 4
утввРждвн
распоряжением руководителя админисцации
Боскресенского муниципального района
от 25.01 '20|2 }Ф 14_р

состАв муниципАльной конкуРсной комиссии

|!редседатель: )(алин }Фрий Ёикитович 3аместитель руковод ителя администрации
Боокресенского муниципального района
йосковской области

3аместитель
предселате.]ш{:

1{ремер
)(ристьян {ристьяновин

Ёачальник управления образования

{леньт
комиссии:

Буфетова
Арина Ёиколаевна

3аместитель нач'}льника управления
образования

|!исьменн ая Арма 1амазовна Ё{ачальник отдела воспитания и
дополнительного образования

|{ремер
Ёина [{етровна

[лавньтй специалист отдела общего и
до1шкопьного образо вания

[[арфенов
Биктор 3ахарович

Бетеран педагогического труда

[убская
Арина }1вановна

3аместитель председ ателя комиссии по
делам несовер1пеннолетних и защите их
прав адми ъ|исщации Б оскресенского
муницип'}льного района

Р1аскаева Фльга 3икторовна [иректор моу дппос <Боскресенский
:тщчно-методииеский центр)

[имранов |[1атмурат
Рамилевич

1[лен родительского комитета моу
к[имназия ]т[р 1>

1{ривоногов
йаксим [еннадьевин

!иректор филиала РосЁФ} г.Б оскресенска

3ойтович
)!идия Ёиколаевна

|{редседатель отраслевого комитета
профсотозов работников народного
образования

1{узнецова Анна
Ёиколаевна

|1обедитель областного этапа конкшса по
отбору луч111их унителей для денех(ного
поощрения в 2010 г.

Бапткирова

"[{тодмила Р1осифовна
!иректор-главньтй редактор
гумо <!4нформационное агентство
Б оскресенского муниципального района
1![осковской области>>



[{риложение ]ч1! 5

утввРждвн
распорл1(ением руководителя администрации
Боскресенского муницип{}льного района
от 25.01 .20|2 )х1'э 14-р

Регламент работь:
муниципальной конкурсной комиссии по конкурс!!ому отбору муниципальнь!х
общеобразовательнь!хучрея(депий в Боскресенском муниципальном районе,

разрабатьпвак)щих и внедряк)щих инновационньпе образовательпь!е программь!

оБщив положвни'{

1. Работа экспертной группьт муниципальной конкурсной комиссии по конкурсному
отбору муниципальнь!х общеобразовательнь|х улреждений в Боскресенском муницип!}льном
районе, разрабатьтва}ощих и внедрятощих инновационнь|е образовательнь!е программь! вкл|очает
в себя:

оценку представленнь1х документов по каждому из критериев отбора в соответствии
с максимальнь1м баллом (квесом>) критериев отбора;

экспертизу представленнь1х документов ;

оформление результатов оценки в виде экспертнь1х заклточений.
2. 9леньт экспертной группь| муниципальной конкурсной комиссии в своей работе

руководству}отся этическими нормами и принципами экспертной работь|' в том числе принципами
справедливости, объективности, беспристрастности' открь1тости' обоснованности оценок'
независимости экспертизьт, дифференциации оценок деятельности г{реждения.

устАнов очнь1в с оввщАни'1 гРупп
РвгионАльной конкуР сной комис сии

з. [о нана-тта процедурь| экспертной оценки собирается общее заседание муниципальной
конкурсной комиссии с обязательнь|м присутствием всех членов. о заоедан|1!1 членов
муниципальной конкурсной комиссии информирует организационн.!'| группа не позднее, нем за 4
дня до его проведения.

4' |{редседатель проводит установочное совещание' на котором знакомит членов
муницип:|"льной конкурсной комиссии

. с базовой документацией по проведени}о конкурса;
! квотами' вь1деленнь!ми муниципальнь1м образованиям 1!1осковской области;
. с [{оложением о муниципальной конкурсной комиссии;
] правами и обязанностями членов муниципальной конкурсной комиссии'
] предметом экспертизь] и перечнем документов' поступа}ощих от

претендентов;
! с порядком и критериями оценки членами муниципальной конкурсной

комиссии 9нре>кдений;
] порядком документирования результатов экспертизь| и передачи материалов

в региональну[о организационну[о группу, а так)ке настоящим Регламентом.
[{редседатель в экспертной оценке представленнь1х документов претендентов у1астия не
принимает.

5. }{а установочном совещании обсркдатотся все прогнозируемьте риски и сложнь1е
оитуациу\, которьте могут возникнуть в ходе работьт муниципальной конкшсной комиссии,
определя}отся р| согласовь1ва}отся действия муницип€ш{ьной конкурсной комиссии в случае их
возникновения.



6' Бо время установочного совещания согласовь1ватотся график, дать1' время и место (в
том числе _ конкретньте помещения) проведения заседаний экспертной группь1 муниципальной
конкурсной комиссии по экспертизе представленнь1х |!ретендентами документов по критериям
отбора, оформлени}о результатов оценки в виде экспертнь1х закл}очений (листов экспертнь]х
оценок).

7. 3кспертьт, не приняв1шие участие в установочном совещании' не могут участвовать в

экспертизе без предварительного инотруктажа' проводимого председателем муниципальной
конкурсной комиссии с участием организационной группь1.

поРядок экспвРтной оцвнки пРвдстАвлвннь1х пРвтвндвнтАми
докумвнтов по кРитвРиям отБоРА

8. 3кспертиза представленнь1х заявителями документов по критериям отбора, оценке
|1ретендентов по ках{дому из критериев отбора, оформленито результатов оценки в виде
экспертнь1х закл}очений (листов экспертной оценки) проводр|тся в очном режиме, вь|нос или
передача документов, представленнь1х претендентами, за предель] помещений, установленнь|х д.т1'!

работьт муницип.}льной конкурсной комиссии, не допускается.
9. 3кспертная группа муниципальной конкурсной комиссии делится на пять подфупп по

з _ 4 эксг{ерта в кокдой (3 основнь1х эксперта, | - в резерве). 1аким образом, обеспечивается
оценка каждого документа претендента не менее, чем тремя экспертами.

10.3аместитель председате.тб{ муниципальной конкурсной комиссии руководитель
экспертной группьт в экспертной оценке представленнь1х документов претендентов, как правило,
участия не принимает' но постоянно присщствует на месте работьт групп и оперативно ре1шает
вопрось1' возника}ощие в ходе работьт экспертов' координируя свои действия с организационной
группой.

11. Б слунае необходимости (болезнь, отпуск, другие уважительнь1е причиньт) отдельньте
члень1 групп могут бьтть временно или на постоянной основе заменень| другими членами
экспертной группьт муниципальной конкурсной комиссии' находящимися в резерве.

12.(оотав подгруг{п экспертной группьт муниципальной конкурсной комиссии доводится
до сведения общественности.

13. !ля работьт экспертной группь1 предоставляется изолированное помещение,
позволятощее комфортно и без посторонних помех осуществлять изу{ение представленнь|х
претендентами документов и их экспертизу.

14.Работа подщупг{ осуществляется параллельно и независимо друг от друга.
15. Фрганизационная группа муниципальной конкурсной комиссии своевременно

обеспечивает улобное место для работь] членов ка>кдой подгруппь!' размещет{ие документов,
представленнь1х претендентами.

16. |!ри полг{ении конкурсньтх документов в подщуппь| вьцается соответству[ощее
количество бланков экспертнь1х заклточений.

1'7'Работая в подгруппе, каждь!й эксперт изг{ает документь1, представленньте каждь|м
|1ретендентом. Бьтборонное ознакомление экспертов с документацией не допускается.
Фзнакомив1шись с документацией отдельного |1ретендента' экспертьт переда}от ее коллегам по
подгруппе' пока все экспертьт не ознакомятся со всеми одновременно оцениваемь1ми пакетами
документов.

18. Работа экспертов в подщуппе допускает коллективное обсуждение представленнь!х
|!ретендентами документов до т1ринятия каждь1м экспертом иътдивидуа-!1ьного ре1пения о
вь1ставлении баллов по каждому из установленнь1х критериев отбора. Андивиду!1льное ре1пение о
вь|ставлении баллов по каждому из установленнь1х критериев отбора каждьлй эксперт принимает
по своему внутреннему убежденито и не обсуждает его с другими экспертами. |1опьттки отдельнь1х
экспертов навязь1вать свое мнение, оказь1вать давление и влиять таким образом на оценочньте
сух{дения коллег по подгруппе не допуска}отся.

|9.Результатом оценочной работьт ках{дого эксперта по ках<дой подщуппе претендентов
явля1отся подписаннь1е им экспертнь1е заключеу1|4я. |{ри необходимости дополнительнь1е



экспертньте замечания и рекомендации претендентам заполнятотся экспертами в письменной
форме во время проведения экспертизь!.

20.3кспертное закл}очение заверяется подписями эксперта' руководителя экспертной
группь1, сдается в организационну[о группу.

2|.|1е полность}о заполненнь!е и не подписаннь|е экспертами заклточения не принима}отся.
Б слунае обнаружения оргаътизационной группой муниципальной конкщсной комиссии в

экспертном заклточении отпибок, связаннь1х с нару1шением балльной тпка"'1ь! оценок (когда,
например, по критери}о установлен максимальньлй балл <<8>, а эксперт ставит оценку <10>, или
когда при согласованной тпкале от 1 до 10 ставится оценка <<0>>, или когда при согласованной
тшкале цель|х чисел ставятся балльу, с десять|ми' пл}осами, миъ|усами и т 'л.), из-за чего нару1пается
логика оценки и меняется о6щий оуммарнь1й балл претендента, эксперту вь1дается ду6ликат
экспертного закл}очеътия) заполняемьтй экспертом в точном соответствии с балльной тпкалой, а
испорченньтй лист аннулируется и не учить1ваетсялри вь|ведении общего рейтинга претендентов.

14оправления в сданнь1х и подписаннь1х листах экспертного закл}оч9ния после их сдачи не
допуска}отся.

?емп работьт по изучени|о и оценке представленнь|х претендентом документов по
критериям отбора опреде]т'|ется экспертами самостоятельно' с учетом общего утвержденного
графика работьт экспертной группьт.

22. !тобъте контакть|' взаимодействие между членами муниципальной конкурсной
комиссии и претендентами в период работьт муниципальной конкурсной комиссии и вплоть до
огла1шения итогов конкурса не допускатотся. )1ица, нару1ша}ощие данное положение настоящего
регламента, незамедлительно вь|водятся из состава мунициг{€}льной конкурсной комиссии.

14нформация об экспертнь1х оценках' вь1ставленнь|х каждь|м экспертом тем или инь1м
претендентам, является конфиденциальн ой и не подлежит разгла1пени}о.

Б слунаях' когда определеннь1е претенденть1 полг{а}от одинаковь1е экспертнь1е оценки и
возникает ситуация, при которой на последние места в рамках определенной квотьл претенду|от
более одного претендента' по ре1шенито председателя муниципальной конкшсной комиссии
организуется дополнительная экспертиза, с помощьто которой определяется победитель конкурса.

23.3 слуяае возникновения конфликтнь1х ситуаций в ходе экспертизь| и невозможности их
урегулировану1я с'|лами муницип'1льной конкурсной комиссии председатель муниципальной
конкшсной комиссии в оперативном порядке официально письменно информирует о такой
ситуации муниципальньтй €овет по реа]тизации приоритетного национального проекта
кФбразование)) в 3оскресенском муниципальном районе.

24.9'леньт мунициг{ального €овета раосматрива}от суть конфликта' приниматот рет|1ение и
направ-]ш{}от его в Региональнуто конкурсну1о комисси}о для исполнения.



|1риложение .]ч]!1

к [[равилам проведения муницип'}льного конкурса
муницип.}льнь|х общеобразовательнь1х г{реждений в
Боскресенском муниципа"]1ьном районе 1!!осковской

области, разрабатьтватощих и внедрятощих
инновационнь!е образовательнь!е программь1

[1редставление заявителя
научасту|е в муницип€|-г1ьном конкурсе муницип€}г!ьньтх общеобр€вовательнь1х
учре)кдений в Б оскресенском муницип€}[1ьном районе 1!1осковской области,

р азр а6 ать1в а!ощих и вн едрятощи х инн ов ац и он нь1 е

обр азов ательнь1е программь1

1. €ведения об общеобразовательном учре)кдении _ участнике областного конкурса
муниципальнь!х общеобра3овательнь|х унреэкдений в 1!1осковской области,
разрабатьпвак)щих и внедря!ощих инновационнь!е образовательнь!е программь!:

1.1. |{олное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
уставом

1 .2. |1очтовьтй адрес общеобразовательного учрея(дения

(онтактньтй телефон: (-)
Б-гпа11:

Факс:
}лттр:

1.3. Ф.и.о. руководителя общеобразовательного учреждения:

2. €ведения о заявителе:
2. 1 . Ааименование заявит е ля (вклтоная организационно-прав ову1о форму) :

2.3 . Ф актический адрес заявит е [1я (местонахождение) :

1{онтактньлй телефон:

Бгпа11: 1тф:

)т{э протокола14 датазаседания органа заявителя по вь1дви)кенито }нреждениянаучастие в
конкурсе

[{одпись руководит еля 3 аявит е ля:

.{ата подани заявки'.

Факс:



|[риложение.]ч1! 2
к |{равилам проведения муницип:ш!ьного

конкурса муниципальнь1х общеобразовательнь|х
учр е)кдений в ]\:1осков ской об ласти, разрабатьлв а}ощих

и внедря}ощих инновационнь!е образовательнь1е
программь1

РвгистРАционнь|й лист твхничвской экспшРтизь|
документов, представленнь1х в муницип.ш{ьну1о конкурсну1о комисси}о по проведенито областного

конкуроа муниципальнь!х общеобразовательньтх г{реждений в йосковской области,
разрабатьтва}ощих и внедря}ощих инновационнь1е образовательнь1е прощаммьт (далее _

региональная конкурсн'ш коми ссия)

л!'
л/п

Ёаименов ание документа /конкурсного матер 11^л| [1ринят (да) Ёе прпнят (нет

1. |1редставление з!ш1вителя на участие в областном
конкурсе муниципальнь1х общеобразовательнь|х
унрех<дений в 1!1осковской области, разра6ать|ватощих и
внедря}ощих
программь1

инновационнь1е образовательнь1е

2. €ведения об общеобразовательном г{реждении
г{аотнике областного конкурса муниципальнь!х
общеобразовательнь1х унреждений в 1!1осковской
области, разрабатьтва}ощих 14 внедрятощих
инновационнь1е образовательнь1е программь1

3. €ведения о заявитепе

4. Распоряжение руководителя админиотрации
Боскресенского муниципального района 1!1осковской
области об щверхсде}1ии сг{иска 9нреждений, проптед1пих
конкурснь|й отбор на муницип.ш|ьном уровне

э. €правка об утастниках муницип€}льного этапа конкурса с
указанием наименования общеобразовательного
г{ре)кдения в разрезе городских и сельских
общеобразовательнь|х унре>кдений

6. 1(опии правоустанавлива|ощих документов (лицензия на
право ведения образовательной деятельности'
свидетельство о государственной аккредитации' устав
}нреждения)

7. €правка }нреждения, подтверждатощая отсутствие
трудового

йосковской
заверенная

нарутпений образовательного и
законодательства Российской Федерации и
области в течение последних трех лет,
г{редителем

8. [{рограмма ра3вития }нреждения,
период до 20|5 года (вклтонительно)

реализацир\ основнь1х направлений
образовательной инициативь1 <<Ёатша

модернизации общего образования

отхвать1ва1ощая
с унётом

национальной
нова'{ 1пкола))'



Фписание инновационного проекта за период 1_2 годов

|{роект ометь1 расходов' предусматриваемь|х на
инновационного проекта на20|2 год

|{ублинньтй доклад образовательного учре)кдени я за 20 | 0 -
201 1 унебньтй год на бумажном и электронном носителях
с указанием адреса
Ризитная карточка }нреждения

.{ополнительньте матери!!-г|ь1 (публикации в (\|А. фото,
е эффективньтй опь|т

Результат технической экспертизь|
пцен / не допу!цен к участик) в

9полномоченньтй представитель региональной
/

.{ата прове дет1ия технической экспертизьт :

конкурсной комиссии:
,|



лист соглАсовАния
к распоря)кеник) руководителя администрации воскресенского муниципального

района 1}[осковской области
<<0б организации проведения щ/ниципа.,|ьного этапа кон!{урса

|шуниципальнь[х общеобра3овательнь[х учрея(деций в Боскресенско}!
}{униципальном районе, разрабатьпвак)щих и внедряк)щих инновационнь!е

образовательнь!е программь!>).

|[роект предст.влен:

Ёачальник }Р к)/правление образования>

}Фрисконсульт

||роект согласован:

3аместитель руководителя админиощации
8оскресенского муниципального района

[ачалльник управления дел{|ми
Боокресенского муницип€}льного района

ад,1иниощации

управления дел{|ми _ нач€}льник
ад\,{инисщации 8оскресенского

; .'( (,

.:-1"'

3амеотитель нач(1льника
}оридического отдела
муниципального района

подле)кит раооь1лке следу{ош{и1\{

--|' 
|" {,.{,.(ремер

/.1., . 1.й.€ивакова|4/+-7

}Ф.Ё.)(алин

3амеотитель руководу1теля ад,|инисщац'1и -

управления экономики у| финштсов администации
3оскреоенского муницип€}льного района (или дрщие
зс!местители по напр€влениям)

о . *^. 
1*{.л

1(ремер Ё.|!.

[4.}м1. |[родьус

Ёача_тльник общего отдела админисщации Боскресонского 4/- й.А. [орянева
муницип:|льного района ('/ 

' 

'

|,1сполнитель
24.0|.2012.г.
44-2-02-2з

.{окумент
з{)интересов8|ннь!м дол}кноотнь1м пиц€|м :

му <9правление образование адми}тисщация
Боскресенского муницип.}льчого района йооковсцой
области> 3 экземпляра :'т/;/--аз.'аа--оЁ.о"2-'/ё/{е7'
п14-{й-/ 

| )' /
а


