
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №11»
________________ города Рубцовска Алтайского края________________

658222, Алтайский край, город Рубцовск 
улица Алтайская, 179 

тел. 29904, электронная почта: e-mail .с alexandr@mail.ru

ПРИКАЗ
25 января 2017 № 07/1

Об утверждении Порядка распределения 
средств на стимулирование инновационной 
деятельности в 2017 году, плана - графика 
внутришкольного контроля эффективности 
использования средств инновационного 
фонда в 2017году, инструкции по самооценке 
эффективности распределения средств 
инновационного фонда, изменений в 
Положении о распределении средств 
инновационного фонда и Положении об 
экспертной комиссии по распределению 
средств инновационного фонда

На основании приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края "О методических рекомендациях по разработке порядка 
распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 
муниципальными общеобразовательными организациями и педагогическими 
работниками" № 2009 от 15.12.2016, Приказом МКУ «Управление образования» 
г.Рубцовска « Об утверждении документов, регламентирующих распределение 
средств на стимулирование деятельности между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Рубцовска в 2017 году» №20 от 
18.01.2017г, Положения об инновационном фонде системы образования города 
Рубцовска Алтайского края» № 637 от 19.12.2014г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок распределения средств на стимулирование 
инновационной деятельности между педагогическими работниками и заместителями 
директора МБОУ «Гимназия №11» в 2017 году (приложение 1).

2. Утвердить план-график внутришкольного контроля эффективности 
использования средств инновационного фонда гимназии в 2017 году (приложение 2).

3. Утвердить инструкцию по самооценке эффективности распределения средств 
инновационного фонда на стимулирование инновационной деятельности 
педагогических работников для общеобразовательных организаций в 2017 году 
(приложение 3)

4. Утвердить Положение о распределении средств на стимулирование 
инновационной деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия №11» и 
заместителей директора образовательной организации, входящей в реестр 
инновационных площадок системы образования Алтайского края, и образовательной

mailto:alexandr@mail.ru


организации, инновационный опыт которой включен в краевой Банк лучших 
педагогических и управленческих практик с изменениями.

В связи с переименованием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№11» в МБОУ «Гимназия №11» в названии документа и далее по тексту следует 
читать: МБОУ «Гимназия №11», «гимназия»

5. Утвердить Положение об экспертной комиссии по распределению средств 
инновационного фонда с изменениями.

В связи с переименованием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№11» в МБОУ «Гимназия №11» в названии документа и далее по тексту следует 
читать: МБОУ «Гимназия №11», «гимназия».

Директор МБОУ 
«Гимназия №11»

С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ


