
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 14 апреля 2010 г. N 446 

  

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2010 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  

В соответствии с областным Законом от 25.12.2009 N 180-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов", во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 
15.10.2009 N 855 "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития образования Владимирской 
области на 2009 - 2012 годы", в целях выявления лучших муниципальных общеобразовательных учреждений 
области, реализующих комплекс мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно 
усовершенствованных технологий, методов и форм обучения, постановляю: 

1. Провести областной конкурс муниципальных общеобразовательных учреждений области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в срок с 10 мая по 15 июня 2010 года. 

2. Оказать государственную поддержку муниципальным общеобразовательным учреждениям, победителям 
областного конкурса общеобразовательных учреждений, реализующим инновационные образовательные 
программы, в размере 500 тысяч рублей каждому. 

3. Утвердить Положение об областном конкурсе общеобразовательных учреждений Владимирской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы, согласно приложению N 1. 

4. Утвердить порядок предоставления в 2010 году средств областного бюджета на внедрение инновационных 
образовательных программ в общеобразовательных учреждениях согласно приложению N 2. 

5. Поручить департаменту образования администрации области (М.В. Корешков): 

- осуществить предоставление средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
соответствии с утвержденным порядком; 

- обеспечить контроль за целевым использованием средств областного бюджета муниципальными 
образованиями. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить целевое использование средств областного 
бюджета. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. 
Мартынова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

  

Приложение N 1 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 14.04.2010 N 446 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБЛАСТИ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Государственная поддержка из областного бюджета предоставляется общеобразовательным 
учреждениям области, внедряющим инновационные образовательные программы. 

1.2. Конкурс проводится с 10 мая по 15 июня 2010 года по двум номинациям: городская школа, сельская 
школа. 

1.3. Конкурс общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее - Учреждение), внедряющих инновационные образовательные программы, проводится на 
областном уровне в соответствии с критериями квалификационного отбора (далее - критерии участия) и 
критериями конкурсного отбора (далее - критерии отбора). 

  



2. Критерии участия 

  

На участие в конкурсе имеют право Учреждения: 

2.1. Являющиеся юридическим лицом, имеющие лицензию, государственную аккредитацию, 
функционирующие органы самоуправления. 

2.2. Укомплектованные педагогическими кадрами. 

2.3. Являющиеся методическим (ресурсным, опорным для образовательных учреждений территории или 
области по нескольким направлениям развития общего образования; пилотной, экспериментальной или иной 
площадкой федерального, регионального или муниципального уровней, центром для жителей). 

2.4. Имеющие необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. 

2.5. В деятельности которых не зафиксированы нарушения образовательного и трудового законодательства. 

  

3. Критерии конкурсного отбора 

  

На государственную поддержку имеют право Учреждения: 

3.1. Достигшие высокого качества результатов обучения и воспитания, то есть, предполагающие высокие 
результаты в реализации действующих государственных образовательных стандартов и в достижении новых 
образовательных целей, а также положительную динамику качества результатов обучения и воспитания, 
состоящую, либо в увеличении количества учащихся, успешно усваивающих прежние программы, либо в 
увеличении числа учащихся, успешно усваивающих инновационные образовательные программы. 

3.2. Эффективно использующие современные образовательные технологии. 

3.3. Обеспечивающие доступность качественного образования (ниже регионального уровня количество 
обучающихся, не получивших в Учреждении основное общее образование до достижении 15-летного 
возраста; предоставление возможности получения образования в различных формах; реализация 
профильного обучения). 

3.4. Продуктивно реализующие программы развития Учреждения. 

3.5. Сочетающие принцип единоначалия с демократичностью школьного уклада (демократичный характер 
принятия решений, эффективная деятельность органов школьного самоуправления). 

3.6. Создающие условия для сохранения здоровья обучающихся. 

3.7. Имеющие высокую оценку деятельности среди населения, родителей (законных представителей) и 
выпускников. 

3.8. Обеспечивающие условия пожарной безопасности и условия охраны труда участников образовательного 
процесса в Учреждении. 

3.9. Участвующие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, 
смотрах. 

3.10. Создавшие условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 
образования. 

  

4. Порядок проведения конкурсного отбора Учреждений 

  

4.1. Выдвижение Учреждения производится заявителем - органом самоуправления Учреждения. 

4.2. Документы Учреждения вместе с сопроводительным письмом муниципального органа управления 
образованием представляются в конкурсную комиссию при департаменте образования администрации 
области (далее - департамент образования) с 25 апреля по 7 мая 2010 года по адресу: г. Владимир, ул. 
Комсомольская, д. 1. 

4.3. Конкурсная комиссия: 

4.3.1. Проводит экспертизу документов, представленных Учреждением, по критериям участия. 

4.3.2. Готовит заключение по результатам экспертизы документов, представленных Учреждением в 
конкурсную комиссию, о допущении или недопущении Учреждения к участию в следующем этапе конкурса. 

4.4. На втором этапе конкурсная комиссия организует экспертизу представленных документов в соответствии 
с критериями конкурсного отбора. 

4.5. По результатам экспертной оценки по критериям отбора конкурсная комиссия формирует рейтинг по двум 
группам Учреждений: городские и сельские. 

4.6. По итогам конкурсного отбора и на основании результатов рейтинга конкурсная комиссия формирует 
списки Учреждений для получения государственной поддержки и направляет их на рассмотрение Совета по 
реализации приоритетных национальных проектов на территории области. 



4.7. Список Учреждений - победителей конкурса, утвержденный Советом по реализации приоритетных 
национальных проектов, направляется в департамент образования для предоставления государственной 
поддержки в срок не позднее 15 июля. 

4.8. Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования. 

  

Приложение N 2 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 14.04.2010 N 446 

  

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления средств, утвержденных в областном 
бюджете на 2010 год, муниципальным районам и городским округам (далее - МО) в форме иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на внедрение инновационных образовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение финансовой поддержки 
муниципальных общеобразовательных учреждений Владимирской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы, ставших победителями областного конкурса, поддержание творчества, 
инициативы и высокого качества в работе педагогов. 

3. Департамент образования администрации области (далее - департамент образования) перечисляет иные 
межбюджетные трансферты в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые в 
отделениях Федерального казначейства по Владимирской области для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами в рамках кассового обслуживания местных бюджетов. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования на указанные цели на 
основании настоящего постановления, решения конкурсной комиссии по реализации на территории 
Владимирской области приоритетного национального проекта в сфере "Образование", определяющей 
победителей областного конкурса. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 
постановлением Губернатора области. 

5. В случае передачи поселениям соответствующих полномочий в сфере образования в органы 
Федерального казначейства предоставляются копии соответствующих соглашений между местной 
администрацией поселения и местной администрацией муниципального района. 

6. Учет операций по использованию иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевых счетах 
соответствующих получателей средств местных бюджетов, открытых в отделениях Федерального 
казначейства по Владимирской области в рамках кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

7. Общеобразовательные учреждения - победители конкурса - направляют полученные средства на создание 
условий для обеспечения учебного процесса: приобретение лабораторного оборудования, программного и 
методического обеспечения, модернизацию материально-технической учебной базы, проведение 
капитального и текущего ремонтов, проведение мероприятий для безопасного функционирования школ, 
повышение квалификации и переподготовку педагогических работников в соответствии со сметой, 
утвержденной в установленном порядке. 

8. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, представляют в департамент 
образования отчет о произведенных расходах на внедрение инновационных образовательных программ в 
общеобразовательных учреждениях - победителях областного конкурса - по форме и в сроки, утвержденные 
департаментом образования. 

9. Ответственность за достоверность представляемых в департамент образования данных о 
производственных расходах на внедрение инновационных образовательных программ в 
общеобразовательных учреждениях - победителях областного конкурса - возлагается на муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

10. Департамент образования в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области отчет об использовании 
средств, направленных на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных 
учреждениях - победителях областного конкурса. 

11. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

 


