МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
09.02.2009

№

СЭД-26-01-04-22

^Об утверждении Положения о ^
порядке проведения краевого
этапа конкурсного отбора

В целях совершенствования порядка конкурсного отбора учителей при
реализации приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии
с решением краевого Совета по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» от 27.01.2009 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке краевого этапа
конкурсного отбора учителей общеобразовательных предметов на денежное
поощрение среди лучших учителей.
2. Утвердить квоту по муниципальным районам (городским округам) для
участия в конкурсе на денежное поощрение среди лучших учителей (приложение
2).
3. Направить данный порядок в муниципальные органы управления
образованием для организации работы по изучению в каждом образовательном
учреждении муниципального района (городского округа).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Н.Я.Карпушин
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Приложение к приказу
Министерства образования Пермского края
от 09.02.2009 № СЭД-26-01-24-22

Положение
о порядке проведения
краевого этапа конкурсного отбора учителей общеобразовательных
предметов на денежное поощрение среди лучших учителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения краевого этапа
конкурсного отбора учителей общеобразовательных предметов на денежное
поощрение среди лучших учителей Пермского края (далее - Претенденты).
1.2. Краевой этап конкурсного отбора Претендентов проводится в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края и решениями краевого Совета по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» (далее - краевой Совет).
1.3. Для проведения краевого этапа конкурсного отбора Претендентов
краевым оператором по реализации приоритетного национального проекта
«Образование», определённым Министерством образования Пермского края на
основе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», создается
краевая группа (далее - Краевая группа).
1.4. Состав и функции Краевой группы утверждаются приказом
Министерства образования Пермского края на основе решения краевого Совета.
1.5. Экспертиза и конкурсный отбор Претендентов осуществляется в два этапа. На
первом этапе проводапся техническая экспертиза и регистрация Претендентов на предмет
соответствия критериям участия, на втором этапе проводится конкурсный отбор на
основании критериев отбора, утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации.
1.6. Сроки и продолжительность конкурсных процедур устанавливаются в
соответствии с сетевым графиком по реализации приоритетного национального проекта
«Образование», утверждённым решением краевого Совета и приказами Министерства
образования Пермского края.
1.7. Решением краевого Совета устанавливается краевая квота на количество
Претендентов для участия в конкурсе от муниципальных образований Пермского края. В
случае превышения краевой квоты в 1,5 раза проводится муниципальный этап
конкурсного отбора с соблюдением всех требований к конкурсному отбору
Претецдентов.

2. Порядок проведения технической экспертизы пакета документов и
регистрация Претендентов по критериям участия (первый этап)
2.1. Техническая экспертиза пакета документов Претендентов по критериям
участия осуществляется Краевой группой.
2.2. Краевая группа проводит регистрацию Претендентов для участия в конкурсе с
оформлением соответствующих документов.
2.3. По итогам технической экспертизы Краевая группа оформляет заключения
установленного образца (приложение 1), которые в трехдневный срок направляются
заявителю, Претенденту.
2.4. Ко второму этапу конкурсного отбора допускаются Претенденты,
предоставившие полный набор документов согласно установленному перечню и
соответствующие всем критериям участия.
3. Порвдок проведения конкурсного отбора Претецдентов по критериям
отбора (второй этап)
3.1. Экспертизу документов Претендентов, допущенных к участию в конкурсе по
критериям отбора, организует Краевая труппа, которая передает представленные
Претендентами документы экспертам от гражданских экспертных организаций,
утверждённых краевым Советом.
3.2. Конкурс Претендентов проводится с учётом опыта работы и конкурсных
материалов, представленных в Краевую группу.
3.3.
Экспертиза документов одного Претендента по критериям отбора
осуществляется тремя экспертами, имеющими сертификат установленного образца, в
форме индивидуального оценивания представленных материалов.
3.4. По итогам экспертизы документов Претендентов по критериям отбора
оформляются экспертные заключения установленной формы, утверждённой приказом
Министерства образования Пермского края. При необходимости дополнительные
экспертные замечания и рекомендации Претендентам заполняются экспертами в
письменной форме во время проведения экспертизы.
3.5. Краевой группой не принимаются экспертные заключения, содержащие
исправления, неразборчивые подписи экспертов, а также без указания даты проведения
экспертизы.
3.6. Краевая группа на основании результатов экспертизы документов
Претендентов гражданскими экспертными организациями формирует рейтинг
Претендентов, который обновляется и представляется в Министерство образования
Пермского края 1 раз в три дня.
3.7. В случае, если по результатам проведенной экспертизы на границе квоты
число отобранных Претендентов окажется большим соответствующей квоты,
установленной Пермскому краю, Краевой группой организуется дополнительная
экспертиза Претендентов, набравших одинаковое количество баллов.
3.8. Результаты экспертизы документов Претендентов гражданскими экспертными
организациями доводятся Краевой группой до сведения заявителей, Претендентов после
утверждения краевым Советом в течение 5 календарных дней.
4. Порядок подведения итогов конкурсного отбора

4.1. По итогам конкурсного отбора и на основании результатов рейтинга в
соответствии с квотой, установленной Пермскому краю, Краевая группа формирует
списки Претенденгюв для получения денежных средств из федерального бюджета
Российской Федерации и направляет эти списки в краевой Совет.
4.2. Списки Претецдентов, победителей конкурса, одобренные краевым Советом,
утверждаются приказом Министерства образования Пермского края и направляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
4.3. Приказ Министерства образования Пермского края по утверждению
результатов конкурсного отбора размещается на сайгах Правительства и Министерства
образования Пермского края.
4.4. Обращения Претендентов по обжалованию результатов конкурсного отбора
принимаются и рассматриваются Согласительной комиссией по рассмотрению
обращений Претендентов, созданной при краевом Совете в соответствии с установленной
компетенцией только по вопросам соблюдения порядка проведения конкурсного отбора
в трехдневный срок со дня поступления обращения.
4.5. Положение о Согласительной комиссии по рассмотрению обращений,
регламентирующее деятельность данного органа, утверждается приказом Министерства
образования Пермского края

Приложение 1
к приказу Министерства образования
Пермского края
от 09.02.2009 № СЭД-26-01-24-22

Заключение
по итогам технической экспертизы

Учреждения (Претендента)

Представленные материалы соответствуют (не соответствуют) критериям
участия и требованиям, утверждённым приказом Министерства образования
Пермского края от
200 года.
Учреждение (Претендент) допущен(о) (не допущен(о)) ко второму этапу
конкурсного отбора.

Руководитель Краевой организационной группы
/

Дата проведения технической экспертизы:

200

года.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения краевого
этапа конкурсного отбора учителей на
денежное поощрение среди лучших учителей
Распределение квоты на участие в конкурсе на поощрение лучших учителей в 2009 году
Муниципальный район
(городской округ)
г.Пермь
Александровский район
г.Березники
Гремячинский район
Губахинский район
Добрянский район
Кизеловский район
Краснокамский район
г. Кунгур
Лысьвенский район
г.Соликамск
Чайковский район
Чусовской район
Бардымский район
Березовский район
Б-сосновский район

квота по
учителям
75
12

11

Муниципальный район
(городской округ)
Верещагинский район
Горнозаводский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Куединский район
Кунгурский район
Красновишерский район
Нытвенский район
Октябрьский район
Осинский район
Ординский район
Оханский район
Очерский район
Пермский район

квота по
учителям

12

Муниципальный
район (городской
округ)
Сивинский район
Соликамский район
Суксунский район
Усольский район
Уинский район
Частинский район
Чердынский район
Чернушинский район
ЗАТО Звездный
г.Кудымкар
Гайнский район
Косинский район
Кочевский район
Кудымкарский район
Юрлинский район
Юсьвинский район

квота по
учитрлям
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