
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

Приказ 

27.12.2017                                                                                                       №128 

с.Курья 

Об утверждении муниципальной комиссии  
по распределению средств инновационного 
фонда между общеобразовательными  
организациями Курьинского района 
 

С целью эффективного распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между общеобразовательными организациями 

Курьинского района в объеме субвенции на реализацию общего образования  

на 2018 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о муниципальной комиссии по распределению 

средств инновационного фонда между общеобразовательными 

организациями Курьинского района (Приложение 1).  

2. Утвердить муниципальную комиссию по распределению средств 

инновационного фонда в следующем составе:  

Председатель комиссии:  

Хатунцева Нина Викторовна, и.о. председателя комитета по 

образованию. 

Члены комиссии:  

Анфилофьева Елена Петровна, экономист комитета по образованию; 

Глебова Наталья Александровна, ведущий специалист комитета по 

образованию; 

Легоньких Людмила Николаевна, директор МБОУ «Курьинская 

средняя общеобразовательная школа» имени М.Т. Калашникова; 

Сапронова Людмила Анатольевна, учитель начальных классов филиала 

МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т. 

Калашникова «Трусовская средняя общеобразовательная школа», входящего 

в краевой банк лучших управленческих и педагогических практик; 

Ткачева Ольга Николаевна, заведующая РМК комитета по 

образованию; 

Меркурьева Анна Федоровна, председатель Курьинской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

3. Приказ комитета по образованию Администрации Курьинского 

района от 13.01.2017 №4 «О создании муниципальной комиссии по 

распределению средств инновационного фонда между 



общеобразовательными организациями Курьинского района» признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующую РМК комитета по образованию О.Н. Ткачеву.  
 

 

 

И.о. председателя комитета 
 

                                                           

Н.В. Хатунцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Ткачева  
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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

от 27.12.2017  № 128 

 

 

Положение 

о муниципальной комиссии по распределению средств 

инновационного фонда между общеобразовательными организациями 

Курьинского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует полномочия, способ 

принятия и публикации решения комиссии по распределению средств 

инновационного фонда между муниципальными общеобразовательными 

организациями Курьинского района (далее – Комиссия). 

 1.2.  Комиссия создаётся 1 раз в год и утверждается приказом комитета 

по образованию. 

1.4. В состав Комиссии включаются: 

представители от комитета по образованию;  

представители профсоюзной организации; 

директора школ; 

учителя – руководители или представители методических 

объединений. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

2.1. Комитет по образованию определяет приоритетные направления из 

перечня, определенного в Положении об инновационном фонде системы 

образования Алтайского края, на которые направляются средства 

инновационного фонда. 

2.2. Комиссия формирует показатели, по которым определяется 

достижение поставленных целей, а также методика расчета указанных 

показателей. 

2.3. Комиссия распределяет средства инновационного фонда между 

муниципальными общеобразовательными организациями Курьинского 

района в соответствии с порядком. 

2.4. Комиссия вносит предложения в порядок по распределению  

средств инновационного фонда. 

2.5. Комиссия принимает участие в разработке плана-графика и 

инструкции по проведению учредительного контроля по эффективности 

использования средств инновационного фонда.  

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
3.1.  Заседания комиссии проводятся по  мере необходимости, но не 

реже чем один раз в год. 



3.2.  Решение о распределении средств на стимулирование 

инновационной деятельности общеобразовательных организаций 

Курьинского района принимается открытым голосованием большинством 

голосов. 

3.3.  Решение принимается при наличии не менее половины членов 

комиссии. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется 

председателю комитета по образованию в течение 3-х дней после заседания. 

Нумерация протоколов ведётся от начала года. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

4.1. В случае несогласия образовательной организации с результатами 

распределения средств инновационного фонда, образовательная организация 

вправе подать апелляцию в муниципальную конфликтную комиссию. 

4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя 

конфликтной комиссии с указанием конкретных фактов, подтверждающих 

неправомерность вынесенной оценки. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и 

процедуре распределения. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной  

комиссии в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, 

созывает для её рассмотрения заседание конфликтной  комиссии. 

4.6. Оценка, данная конфликтной  комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

конфликтной комиссии. 

 


