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Положение 

о порядке расходования гранта в форме субсидии, полученного 

на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов по 

итогам проведения конкурса, 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

 города Калининграда  

средней общеобразовательной школой № 38 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования гранта в форме субсидии, 

полученного на мероприятия по стимулированию качества образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов по 

итогам проведения конкурса, муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города Калининграда  средней общеобразовательной школой  № 38 

(далее - МАОУ СОШ  № 38) (далее - Положение),  разработано на основании 

Постановления Правительства Калининградской области от 25 декабря 2014 года 

№ 907 "О предоставлении грантов в форме субсидий муниципальным 

общеобразовательным организациям на мероприятия по стимулированию 

качества образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов по итогам проведения конкурса и признания 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Калининградской 

области".   

1.2.  Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом школы, с 

Общим собранием работников и утверждается приказом директора школы. 

1.3. Изменение содержания настоящего Положения может инициировать каждый 

участник образовательного пространства, чьи интересы оно затрагивает.  

1.4. Предложения по изменению содержания настоящего Положения 

представляются для обсуждения Общему собранию работников и при принятии 

положительного решения выносятся на обсуждение на заседании Управляющего 

совета школы.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются 

Управляющим советом школы и утверждаются приказом директора школы. 

1.6.  Средства гранта в форме субсидии, полученного на мероприятия по 

стимулированию качества образования (далее – грант), направляемые МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда сверх нормативов бюджетного финансирования на 

http://edu-new.baltinform.ru/edu/ooo/stimul/%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%9E.pdf
http://edu-new.baltinform.ru/edu/ooo/stimul/%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%9E.pdf
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реализацию государственного образовательного стандарта (программы) общего 

образования в МАОУ СОШ № 38, расходуются на следующие цели: 

 1) оплату труда с начислениями не менее 50% от объема субсидии; 

 2) материальные затраты на организацию учебного процесса и 

воспроизводство основных фондов, в том числе модернизацию 

инфраструктуры организации: 

 - создание развивающей образовательной среды организации; 

 - создание современной информационной среды; 

 - создание современной здоровьесберегающей среды, среды для занятий 

спортом и физической культурой; 

 3) повышение квалификации педагогических и руководящих работников, а 

также на расходы, связанные с обеспечением процедур международной 

сертификации по уровням владения педагогическими и руководящими 

работниками иностранным языком; 

 4)  участие талантливых детей ( обучающихся организации) в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровней, 

экскурсионно-образовательные поездки обучающихся и сопровождающих 

их лиц из числа педагогических работников, а также на расходы, связанные 

с обеспечением процедур международной сертификации по уровням 

владения обучающихся в организации иностранным языком. 

1.7. Распределение средств гранта в форме субсидии, полученного на 

мероприятия по стимулированию качества образования, возможно  

ежемесячно.  

1.8. Распределение средств гранта в форме субсидии, полученного на 

мероприятия по стимулированию качества образования, по направлениям 

и объемам согласовывается с Управляющим советом по представлению 

директора школы. 

 

2. Порядок расходования средств на оплату труда с начислениями. 

 

2.1. Дополнительный фонд оплаты труда средствами субсидии (гранта) 

обеспечивает осуществление следующих выплат работникам  школы: 

 - за высокие показатели научно-методической и опытно-экспериментальной 

деятельности, направленной на повышение качества образовательного 

процесса- до 4000 рублей; 

 - за эффективное использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в т.ч. информационно – коммуникационных - 

до 4000 рублей; 

 - за достижение высоких результатов по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ  

(выше среднего показателя по городу) до конца учебного года ежемесячно - 

до 5000 рублей;  

 - за достижение высоких результатов внешней экспертизы учащихся- до 

3000 рублей; 

 - за эффективную работу с детьми, требующими усиленного 

педагогического внимания, детьми с ООП, с детьми, находящимися в 

социально опасном положении- до 4000 рублей; 
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 - за высокую результативность внеклассной работы по предмету через 

достижения учащихся, за координацию и успешную реализацию проектов 

различного уровня- до 4000 рублей; 

 - за высокие достижения в спортивно-оздоровительной работе- до 2000 

рублей;  

 - за развитие системы международного сотрудничества- до 3000 рублей; 

 - за ретрансляцию опыта своей педагогической деятельности в СМИ, на 

обучающих семинарах различного уровня, публикации собственных 

творческих работ и работ учащихся- до 3000 рублей; 

 - за использование современных форм контроля и оценки успешности 

обучения школьников через систему портфолио, зачётов, проектной 

деятельности- до 3000 рублей; 

 - за разработку и успешную реализацию программ позитивной занятости 

учащихся в каникулярный период- до 3000 рублей; 

 - за высокое качество труда в соответствии с критериями оценки  качества 

труда учителей: учителям, вошедшим в 1-4 группы  –  до 5000 рублей;  

 - за позитивную динамику результатов коррекционно- развивающей работы, 

проявляющейся в достижениях обучающихся- до 3000 рублей;  

 - за создание качественных условий для осуществления образовательного 

процесса, информатизации, развития школьного сайта- до 3000 рублей; 

 - за качественную подготовку учащихся с особыми возможностями 

здоровья к государственной итоговой аттестации- до 3000 рублей; 

 - за развитие системы ученического самоуправления, деятельности детских 

объединений- до 3000 рублей; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик 

управления образовательным процессом- до 3000 рублей; 

-  за высокий уровень организации мониторинга и использование его в 

работе- до 3000 рублей; 

- за высокое качество результатов обучения и воспитания- до 4000 рублей; 

- за высокую продуктивность реализации программы развития ОУ - до 4000 

рублей; 

- за создание качественных условий для осуществления образовательного 

процесса, в том числе внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования- до 3000 рублей; 

- за обеспечение условий для  непрерывного повышения квалификации 

педагогов- до 3000 рублей; 

- за высокие результаты труда- до 4000 рублей; 

- за высокую читательскую активность- до 3000 рублей 

- за большую работу по обеспечению качества образования в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов, 

включение образовательного учреждения в список организаций - 

получателей средств областного бюджет - до 10000 рублей; 

 - за качественную реализацию программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы на высоком уровне- до 3000 рублей; 
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 - за высокое качество по содержанию участка в соответствии с 

требованиями СанПиН - до 3000 рублей; 

 - за оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок- до 3000 рублей;  

 - за обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса в ОУ - до 2000 рублей. 

2.2.  Размер поощрительных выплат работнику определяется школой 

самостоятельно, распределяется в пределах предоставленного гранта, в 

зависимости от результатов выполненных работником работ. 

2.3. Денежные выплаты из средств гранта включаются в расчет средней 

заработной платы для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованный отпуска (ст. 139 ТК РФ)  

2.4. Распределение поощрительных выплат согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается приказом директора школы. 

 

3. Порядок расходования средств на обеспечение материальных затрат по 

организации учебного процесса и воспроизводству основных фондов, в том 

числе модернизацию инфраструктуры организации 

 

3.1.  Средства гранта в форме субсидии, полученного на мероприятия по 

стимулированию качества образования, используются в том числе на: 

 - создание развивающей образовательной среды организации ( учебное 

оборудование и учебная мебель, лабораторное оборудование и 

лабораторная мебель, оборудование и мебель для учебных мастерских, 

мебель для школьных библиотек, актовых и конференц-залов, 

общественных пространств ( фойе и рекреаций), хозяйственные нужды, 

текущий ремонт зданий); 

 - создание современной информационной среды ( учебники и учебные 

пособия, пополнение фондов школьных библиотек, технические средства 

обучения, расходные материалы, телекоммуникационные услуги по 

организации доступа к сети « Интернет», создание, модернизация и 

обслуживание локальных вычислительных сетей); 

 - создание современной здоровьесберегающей среды, среды для занятий 

спортом и физической культурой ( приобретение оборудования и мебели 

для школьной столовой ( буфета), пищеблока, спортивного инвентаря и 

оборудования, обустройство и оснащение объектов физической культуры и 

спорта); 

3.2. Размер выделяемых денежных средств, полученных в форме субсидии на 

мероприятия по стимулированию качества образования, на обеспечение 

материальных затрат по организации учебного процесса и воспроизводству 

основных фондов, в том числе модернизацию инфраструктуры организации 

определяется школой самостоятельно, распределяется в зависимости от 

стоимости приобретаемых товаров и услуг. 

3.3. Распределение средств  на обеспечение материальных затрат по организации 

учебного процесса и воспроизводству основных фондов в рамках гранта 
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согласовывается с Управляющим советом школы и утверждается приказом 

директора школы.  

3.4.    Контроль за использованием   средств гранта осуществляет Управляющий 

совет школы, который имеет право требовать отчета об их расходовании от 

администрации школы, а администрация школы обязана предоставлять 

Управляющему совету школы отчетные данные в полном объеме. Данные о 

расходовании средств гранта должны ежегодно предоставляться в публичном 

отчёте школы. 

 

4. Порядок расходования средств на повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 

 

4.1. Целью повышения квалификации является развитие профессионального 

мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний всех членов 

педагогического коллектива школы в связи с возросшими требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  

4.2. Задача школы – организовать непрерывное профессионально-педагогическое 

саморазвитие, систематическую учёбу и подготовку всех членов педагогического 

коллектива к разрешению стоящих перед школой и образование проблем. 

4.3. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

исходя из потребностей образовательного учреждения  в получении знаний 

работниками школы по конкретному вопросу или проблематике. 

4.4. Повышение квалификации осуществляется только в отношении штатных 

работников образовательного учреждения, за исключением совместителей. 

 4.5. Целевая группа комплектуется с учётом имеющегося уже опыта работы  по 

направлению курсовой подготовки  и по запросу  образовательного учреждения. 

4.6. За счёт средств гранта финансируются следующие расходы на повышение 

квалификации педагогических работников при предоставлении соответствующей 

отчётной документации: 

 оплата организациям, осуществляющим и (или) организующим повышение 

квалификации педагогическими работникам, в соответствии с 

заключенными договорами; 

 оплата преподавателям, учёным, специалистам, принимающим участие в 

мероприятиях по повышению квалификации педагогических работников 

школы, по договорам возмездного оказания услуг; 

 суточные, расходы по проживанию, проезду к месту повышению 

квалификации и обратно в соответствии с нормативными актами о 

служебных командировках; 

 расходы, связанные с обеспечением процедур международной 

сертификации по уровням владения педагогическими и руководящими 

работниками иностранным языком. 

4.7. Расходование средств на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников согласовывается с Управляющим советом и 

утверждается приказом директора школы. 
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5.  Порядок расходования средств на участие талантливых детей 

(обучающихся организации) в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней, экскурсионно-образовательные 

поездки обучающихся и сопровождающих их лиц из числа педагогических 

работников 

 

5.1. Цель – совершенствование в образовательной организации системы 

выявления, развития и поддержки талантливых детей в различных областях 

творческой деятельности. 

5.2. За счёт средств гранта финансируются следующие расходы на участие 

талантливых детей (обучающихся организации) в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровней, экскурсионно-

образовательные поездки обучающихся и сопровождающих их лиц из числа 

педагогических работников при предоставлении соответствующей отчётной 

документации: 

- на оплату вступительных (организационных) взносов; 

- подготовку и участие в мероприятии; 

- оплату транспортных услуг, связанных с направлением                                

на мероприятие; 

- оплату проживания, проезда, суточных и другие расходы; 

 - расходы, связанные с обеспечением процедур международной 

сертификации по уровням владения обучающихся в организации 

иностранным языком. 

5.3.  Расходование средств на участие талантливых детей (обучающихся 

организации) в мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровней, экскурсионно-образовательные поездки обучающихся 

и сопровождающих их лиц из числа педагогических работников, в том числе на 

расходы, связанные с обеспечением процедур международной сертификации по 

уровням владения обучающихся в организации иностранным языком,  

согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом директора 

школы. 

  

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Руководитель школы несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка использования  средств гранта в форме субсидии на мероприятия по 

стимулированию качества образования . 

 

 

 


