
 
 

Положение  
о распределении областного фонда стимулирования качества образования 

в МАОУ Гимназии  № 2 
г. Черняховска 

 
1. Общее положение 

 
         Настоящее положение об областном фонде стимулирования качества 
образования разработано во исполнение приказа Министерства образования 
Правительства Калининградской области от 01.11.2012г. № 843/1 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных учреждений, получателей средств 
фонда стимулирования качества образования в 2013 году», Постановления 
Правительства Калининградской области от 29 декабря 2012 года № 1095 «О 
распределении субсидий из областного фонда стимулирования качества 
образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 
2013 году»,  Постановления Правительства Калининградской области № 658 от 10 
октября 2008 года  «Об областном фонде стимулирования качества образования 
в общеобразовательных учреждениях Калининградской области»,  критериев 
оценки качества образования и действующем в лицее Положении  о системе 
оплаты труда работников МАОУ Гимназии № 2  и Положения о распределении 
стимулирующей части  фонда оплаты труда работников гимназии, содержит в 
себе следующие направления: 
       1.  Формирование фонда стимулирования качества. 
       2.  Распределение Фонда стимулирования качества. 
 
 
2.Формирование фонда стимулирования качества 

 
      Средства Фонда представляются образовательному учреждению, 
расположенному на территории Калининградской области, прошедшему отбор 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных  на 
территории Калининградской области для предоставления средств Фонда. 
Средства Фонда направляются образовательному учреждению сверх норматива 
бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 
стандарта и на обеспечение необходимых материальных затрат по организации 
учебного процесса. 
 
 
3. Распределение Фонда стимулирования качества 
 
      3.1 Фонд стимулирования качества образования гимназии  направляется на 
следующие цели:  

 Ежемесячные и одноразовые поощрительные выплаты за стабильно 



высокую результативность, эффективность и продуктивность 
профессиональной деятельности работникам гимназии;  

 расходы на обеспечение материальных затрат по организации учебного 
процесса и воспроизводству основных фондов (на учебники и учебные 
пособия, компьютерное оборудование и иное учебное и учебно-
лабораторное оборудование, учебные кабинеты, мебель для учебных 
кабинетов и школьных столовых), на текущий ремонт здания, повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников, обучение по 
обеспечению безопасности персональных данных в образовательных 
учреждениях.  

 
     3.2.  Средства фонда стимулирования качества образования расходуются  в 
соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 
текущий год. 
 
     3.3. Ежемесячные поощрительные выплаты осуществляются в соответствии с 
показателями и критериями, изложенными в Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников гимназии и 
согласовываются с управляющим  советом гимназии и утверждаются приказом 
директора. 
 
 
 
 

 


