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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее
– Министерство) информирует о проведении в 2020 году в рамках реализации
постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. № 131
«О порядке присуждения денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики
для поддержки инноваций в сфере образования» (с изм. от от 08.07.2019 № 266, от
25.12.2019 № 602) конкурса педагогических работников на присуждение денежного
поощрения Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
и конкурса образовательных организаций Чувашской Республики, внедряющих
инновационные образовательные программы.
Комплект конкурсных документов необходимо разместить в облачном хранилище
и ссылку направить на адрес электронной почты chrio2@cap.ru с 18 мая по 15 июня 2020 г.
(инструкция на пользование облачным хранилищем прилагается).
К оформлению представляемых на конкурс материалов предъявляются следующие
требования:
объем анализа деятельности образовательной организации, оформленный в
соответствии с критериями отбора, подписанный заявителем и заверенный учредителем, –
не более 20 страниц;
объем аналитической справки педагога образовательной организации,
оформленной в соответствии с критериями отбора, подписанный заявителем и заверенный
учредителем, – не более 15 страниц;
формат представляемых документов: шрифт 12 Times New Roman через 1,5
интервала.
Министерство просит организовать своевременную работу по представлению
материалов образовательных организаций и рассмотреть возможность участия в
конкурсах педагогов Вашего муниципалитета (городского округа).
Приложения:
1.
Положение о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы
Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим
работникам в Чувашской Республике.
2. Положение о порядке присуждения ежегодных Грантов Главы Чувашской
Республики для поддержки инноваций в сфере образования государственным
образовательным
организациям
Чувашской
Республики
и
муниципальным
образовательным организациям.
3. Процедура проведения конкурса педагогических работников.
4. Процедура проведения конкура образовательных организаций.
Первый заместитель министра
Степанова И.А., (8352) 64-21-75 (вн.1652)

А.Н. Федорова

Утверждено постановлением
Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25.05.2006 131
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
I.
Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются порядок проведения конкурса и
критерии конкурсного отбора педагогических работников на присуждение ежегодных
денежных поощрений Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере
образования (далее - денежные поощрения).
1.2. Ежегодное присуждение денежных поощрений в размере 20 тыс. рублей
каждое производится на конкурсной основе 30 педагогическим работникам
государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных
образовательных организаций (далее - образовательные организации).
1.3. Проведение конкурсного отбора педагогических работников (далее претенденты) на присуждение денежных поощрений осуществляется Советом по
присуждению денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для
поддержки инноваций в сфере образования (далее - Совет), состав и положение о котором
утверждаются Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики (далее – Министерство).
Совет возглавляет министр образования и молодежной политики Чувашской
Республики. В состав Совета могут входить представители органов исполнительной
власти Чувашской Республики, а также по согласованию представители Государственного
Совета Чувашской Республики, научно-педагогической общественности, общественных
организаций и объединений, средств массовой информации и др.
1.4. Денежные поощрения присуждаются распоряжением Главы Чувашской
Республики.
II. Порядок проведения конкурса
2.1. Выдвижение претендентов на присуждение денежных поощрений
производится органом самоуправления образовательной
организации
(совет
образовательной организации, попечительский совет, педагогический совет и т.д.). При
этом данная образовательная организация должна являться для претендента основным
местом работы.
Лица, осуществляющие в образовательных организациях только административные
или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют.
Педагогический работник, получивший в рамках приоритетного национального
проекта "Образование" денежное поощрение из средств федерального бюджета, в период
его реализации в конкурсе не участвует.
2.2. Для участия в конкурсе претендентами на присуждение денежных поощрений
представляются следующие документы:
решение органа самоуправления образовательной организации о выдвижении
педагогического работника на присуждение денежного поощрения;
аналитическая справка о результатах работы педагогического работника по
критериям конкурсного отбора, подписанная руководителем образовательной
организации.
2.3. Документы и материалы представляются в Министерство ежегодно с 15 мая
по 15 июня.
2.4. Совет рассматривает документы и материалы, поступившие от претендентов на
присуждение денежных поощрений, и выносит решение о выдвижении кандидатур на

присуждение денежных поощрений.
2.5. По итогам конкурсного отбора на основании решения Совета Министерство
ежегодно до 10 августа готовит и представляет Главе Чувашской Республики проект
распоряжения о присуждении денежных поощрений.
2.6. Педагогический работник, получивший денежное поощрение, имеет право
повторно участвовать в конкурсе на присуждение денежного поощрения не ранее чем
через три года.
III. Критерии конкурсного отбора
педагогических работников образовательных организаций
Критерии для конкурсного отбора:
стаж педагогической работы по специальности в образовательной организации не
менее 3 лет;
наличие учебной педагогической нагрузки не менее полной ставки;
позитивная динамика образовательных достижений обучающихся за последние три
года;
обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастерклассы, конференции, семинары, "круглые столы", печатные работы, методические
разработки и их использование другими педагогическими работниками и т.д.);
наличие авторских программ, методических и дидактических разработок,
рекомендаций, учебных пособий;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе;
дополнительное профессиональное образование;
участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных
образовательных проектах, экспериментах, конкурсах;
наличие государственных и ведомственных наград и поощрений;
отсутствие жалоб и обращений граждан на неправомерные действия
педагогического работника, претендующего на присуждение денежного поощрения.
IV. Порядок выплаты денежных поощрений
Выплата денежных поощрений производится через Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к Дню учителя.

Утверждено постановлением
Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25.05.2006 № 131
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ГРАНТОВ ГЛАВЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются условия, порядок предоставления
и присуждения ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки
инноваций в сфере образования государственным образовательным организациям
Чувашской Республики и муниципальным образовательным организациям (далее
соответственно - грант Главы Чувашской Республики, образовательная организация).
1.2. Гранты Главы Чувашской Республики присуждаются в количестве и в
размерах, установленных Указом Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г.
№ 101"О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого
и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике".
1.3. Средства на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Положения,
предоставляются в виде грантов в форме субсидий, предусмотренных по разделу 0700
"Образование", подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования", в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее Министерство).
1.4. Гранты Главы Чувашской Республики предоставляются образовательным
организациям ежегодно на конкурсной основе.
Проведение конкурсного отбора образовательных организаций на присуждение
грантов Главы Чувашской Республики (далее - конкурсный отбор) осуществляется
Советом по присуждению денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики
для поддержки инноваций в сфере образования (далее - Совет), состав и положение о
котором утверждаются Министерством.
1.5. Критериями конкурсного отбора являются:
обеспечение
доступности
качественного
образования
(предоставление
возможности получения образования в различных формах, реализация профильного
обучения и др.);
эффективное использование современных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе;
результаты участия обучающихся данной образовательной организации в
различных муниципальных, республиканских, всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях;
продуктивность реализации программы развития образовательной организации
(достижение целей программы развития образования в соответствии с установленными в
ней показателями результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям
развития системы образования;
сочетание принципов единоначалия и самоуправления (демократический характер
принятия решений, эффективная деятельность органов самоуправления);
участие образовательной организации в муниципальных, республиканских,
всероссийских и международных конкурсах, проектах, экспериментальная и
инновационная деятельность;
создание условий для охраны здоровья обучающихся;
создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования;

позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся,
выпускников к образовательной организации;
обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда в
образовательной организации.
1.6. Образовательные организации, получившие гранты Главы Чувашской
Республики, имеют право повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее чем через
три года.
II. Порядок и условия проведения конкурсного отбора
2.1. Информация об условиях и порядке проведения конкурсного отбора
размещается на официальном сайте Министерства на Портале органов власти Чувашской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за
10 календарных дней до дня начала приема документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Положения.
2.2. Выдвижение образовательной организации на конкурсный отбор
производится коллегиальным органом управления образовательной организации (совет
образовательной организации, попечительский совет, педагогический совет и т.д.).
2.3. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация ежегодно с
15 мая по 15 июня представляет в Министерство следующие документы:
копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления
образовательной организации о выдвижении образовательной организации на участие в
конкурсном отборе;
заявка образовательной организации на использование гранта Главы Чувашской
Республики с указанием видов расходов (экспериментальные работы, дополнительное
профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебнометодической литературы, учебного и лабораторного оборудования, инвентаря и другие
расходы, связанные с развитием образовательной организации);
аналитическая справка о реализации программы развития образовательной
организации по критериям конкурсного отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего
Положения, подписанная руководителем образовательной организации и заверенная
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной
организации (далее - учредитель);
копии правоустанавливающих документов образовательной организации (лицензия
на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации, устав);
справка, подтверждающая отсутствие нарушений законодательства в области
образования и трудового законодательства, заверенная учредителем;
программа развития образовательной организации;
информация об участии образовательной организации в проектах, конкурсах
федерального, республиканского или муниципального уровня, об экспериментальной и
инновационной деятельности, заверенная учредителем;
информация о комплектовании образовательной организации педагогическими
кадрами, заверенная учредителем;
информация о предоставлении образовательной организацией учредителю и
общественности ежегодного отчета о своей деятельности, заверенная учредителем;
согласие учредителя на участие образовательной организации в конкурсном
отборе, оформленное на бланке учредителя (для бюджетного или автономного
учреждения Чувашской Республики, учредителем которого не является Министерство).
2.4. Министерство в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение трех рабочих дней со
дня окончания срока приема документов направляет межведомственный запрос о
представлении:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
справок из налогового органа об отсутствии (наличии) у образовательной
организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в

котором поданы документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее документы);
сведений об отсутствии (наличии) у образовательной организации просроченной
задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом
Чувашской Республики по состоянию на первое число месяца, в котором поданы
документы;
сведений о получении в текущем финансовом году образовательной организацией
средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Положения.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены
образовательной организацией по собственной инициативе.
2.5. В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Положения, Министерство представляет документы, указанные в
пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения, на рассмотрение Совета.
2.6. В срок не более пяти рабочих дней после дня поступления документов от
Министерства Совет проверяет представленные документы на соответствие требованиям
настоящего Положения и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске
образовательной организации к участию в конкурсном отборе, которое оформляется
протоколом заседания Совета.
2.7. Основаниями для отказа образовательной организации в допуске к участию
в конкурсном отборе являются:
а)
образовательная организация находится в процессе ликвидации, банкротства
по состоянию на первое число месяца, в котором поданы документы;
б)
образовательная организация имеет неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по
состоянию на первое число месяца, в котором поданы документы;
в)
образовательная организация имеет просроченную задолженность по
возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской
Республики по состоянию на первое число месяца, в котором поданы документы;
г)
образовательная организация получала в текущем финансовом году средства
из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными правовыми
актами на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Положения, по состоянию на первое
число месяца, в котором поданы документы.
2.8. В срок не более пяти рабочих дней со дня оформления протокола заседания
Совета, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения, Совет проводит оценку
документов образовательных организаций, допущенных к участию в конкурсном отборе,
в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 1.5 настоящего
Положения.
Каждый член Совета осуществляет оценку документов образовательных
организаций, допущенных к участию в конкурсном отборе, по критериям конкурсного
отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, по 11- балльной шкале (от 0 до 10
баллов).
На основании оценок всех членов Совета выводится средний балл по каждому
критерию конкурсного отбора. Итоговый балл образовательной организации равен сумме
средних баллов по каждому критерию конкурсного отбора. Образовательные организации
ранжируются по количеству набранных баллов, где первую позицию занимает
образовательная организация, набравшая наибольшее количество баллов, последнюю образовательная организация, набравшая наименьшее количество баллов.
Победителями конкурсного отбора признаются образовательные организации,
набравшие наибольшее количество баллов.
Основаниями для отказа образовательной организации в предоставлении гранта
Главы Чувашской Республики являются:

наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения;
несоответствие представленных образовательной организацией документов
требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
образовательной организацией.
2.9. Решение Совета о предоставлении гранта Главы Чувашской Республики
образовательным организациям - победителям конкурсного отбора либо об отказе в
предоставлении гранта Главы Чувашской Республики оформляется протоколом заседания
Совета.
2.10. По итогам конкурсного отбора на основании решения Совета о
предоставлении гранта Главы Чувашской Республики образовательным организациям победителям конкурсного отбора (далее также - получатель средств) Министерство
ежегодно не позднее 10 августа готовит и представляет Главе Чувашской Республики
проект распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении грантов Главы
Чувашской Республики.
III. Порядок предоставления грантов Главы Чувашской Республики
3.1. Предоставление средств из республиканского бюджета Чувашской
Республики на выплату грантов Главы Чувашской Республики (далее - средства)
государственным образовательным организациям Чувашской Республики осуществляется
на основании соглашений, заключаемых между Министерством и государственными
образовательными организациями Чувашской Республики.
Предоставление средств муниципальным образовательным организациям
осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством и
администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
3.2. Соглашения, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения (далее соглашения), заключаются по типовой форме, утвержденной Министерством финансов
Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), в течение 30 рабочих дней со дня
подписания распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении грантов Главы
Чувашской Республики и предусматривают:
цель, сроки, размер и порядок предоставления средств;
направления использования средств;
согласие получателя средств на осуществление в отношении него проверки
Министерством и органами государственного финансового контроля обязательных
проверок соблюдения цели, условий и порядка предоставления гранта Главы Чувашской
Республики, установленных настоящим Положением и соглашением;
сроки проверки Министерством целевого использования средств получателем
средств;
порядок возврата не использованных получателем средств остатков средств;
порядок возврата средств в случаях выявления Министерством или органами
государственного финансового контроля фактов нарушения цели и условий
предоставления средств;
порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании средств.
3.3. Средства в соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики о
присуждении грантов Главы Чувашской Республики государственным образовательным
организациям Чувашской Республики, являющимся бюджетными и автономными
учреждениями Чувашской Республики, перечисляются с лицевого счета Министерства,
открытого в Минфине Чувашии, на лицевые счета данных государственных
образовательных организаций Чувашской Республики, открытые в Минфине Чувашии, в
виде субсидий на иные цели.
3.4. Средства в соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики о
присуждении грантов Главы Чувашской Республики муниципальным образовательным
организациям перечисляются с лицевого счета получателя средств, открытого
Министерством в Минфине Чувашии, на счет Управления Федерального казначейства по
Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления

в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских
округов.
3.5. Перечисление средств осуществляется в сроки, установленные
соглашением, но не позднее 5 октября текущего года.
3.6. Средства, полученные в соответствии с распоряжением Главы Чувашской
Республики о присуждении грантов Главы Чувашской Республики, могут быть
направлены образовательной организацией только на цели, указанные в заявке
образовательной организации на использование гранта Главы Чувашской Республики.
3.7. До 1 декабря текущего финансового года получатели средств представляют
в Министерство отчет о целевом использовании средств.
IV. Осуществление контроля
4.1. Министерство, органы государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения целей,
условий и порядка предоставления средств.
4.2. При выявлении фактов нарушения цели, условий и порядка предоставления
средств Министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления факта нарушения
направляет получателю средств уведомление о возврате в республиканский бюджет
Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
4.3. В случае если получатель средств не возвращает средства в
республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные пунктом 4.2
настоящего Положения сроки или отказывается от добровольного возврата указанных
средств, они подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

