
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3»

ПРИКАЗ

от 13.01.2016 г. № 3/2
г. Горняк

Об утверждении Положения о комиссии 
по распределению средств инновационного фонда

В соответствии с приказом Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 25.12.2015 №2206 «О порядке распределения средств

общеобразовательных учреждений», приказа комитета по образованию 
Администрации Локтевского района от 13.01.2016 №02 «Об утверждении порядка 
распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 
муниципальными бюджетными (казенными) общеобразовательными организациями 
Локтевского района на 2016 год» 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по распределению средств 

инновационного фонда.
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте в информационно

коммуникационной сети Интернет (отв.Акимова И.П.).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

на стимулирование инновационной деятельности муниципальных

/

Директор С.У.Тютикова

Согласовано:

Председатель профсо! Т.В.Тучина



Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 13.01.2016 №3/2

Положение 
о комиссии по распределению средств 

инновационного фонда

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основное содержание деятельности комиссии 
по распределению средств инновационного фонда (далее - комиссия).
1.2. Средства инновационного фонда являются частью заработной платы и 
распределяются ежегодно на предстоящий год.
1.3. Средства инновационного фонда направляются на стимулирование 
деятельности педагогических работников по созданию и внедрению инновационных 
продуктов, направленных на повышение качества образования.

II. Порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия создается приказом директора школы в количестве не менее 5 
человек. В состав комиссии включаются представители администрации школы 
(заместители директора школы по УВР, курирующий инновационную деятельность 
школы), председатель профсоюзного комитета, руководители школьных 
методических объединений, члены методического совета.
2.2. Председателем комиссии является заместитель директор по УВР, секретарь 
выбирается на заседании комиссии простым большинством голосов.
2.3. Комиссия ведет протоколы заседаний, которые хранятся в течение 5 лет.

III. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия проводит распределение средств инновационного фонда в отчетном 
периоде, проводит оценку эффективности использования средств инновационного 
фонда в отчетном периоде, а также участвует в мероприятиях по 
внутриучрежденческому контролю эффективности использования средств 
инновационного фонда.
3.2. Комиссия проводит оценку инновационной деятельности педагогического 
работника через Оценочные листы, программу инноваций, портфолио и 
распределяет инновационный фонд между ними.
3.3. Оценку заместителей директора, курирующих инновационную деятельность 
педагогических работников проводит комиссия, состоящая из директора, 
председателя общего собрания трудового коллектива и председателя профкома на 
основе оценочного листа и портфолио.
3.4. Решения совета принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 
простого большинства голосов по каждому претенденту на выплаты из средств
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инновационного фонда. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса.
3.5. Итоги распределения средств инновационного фонда комиссия направляет 
директору школы для утверждения.
3.6. Приказ директора школы об утверждении распределения средств 
инновационного фонда доводится до сведения педагогических работников с 
использованием электронной почты и проходит процедуру согласования через 
дополнительные соглашения к трудовым договорам..

IV. Разрешение возникающих споров
4.1. В случае несогласия педагогического работника (заместителя директора) с 
оценкой результативности его инновационной деятельности комиссией по 
распределению средств инновационного фонда, он вправе подать в комиссию по 
распределению инновационных фонда школы апелляцию в течение 3 дней.
4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя комиссии по 
распределению средств инновационного фонда с указанием причин несогласия.
4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии по 
распределению средств инновационного фонда и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии по распределению 
средств инновационного фонда в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подачи 
созывает для ее рассмотрения заседание комиссии по распределению средств 
инновационного фонда, на которое в обязательном порядке приглашаются члены 
комиссии и педагогический работник (заместитель директора), подавший 
апелляцию.
4.5. В присутствии педагогического работника (заместителя директора), подавшего 
апелляцию, члены комиссии проводят проверку правильности оценки, по 
результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 
признана недействительной) выносят новую оценку.
4.6. Оценка, данная комиссией по распределению средств инновационного фонда на 
основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и подлежит 
утверждению.
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