
05.07.2013 № 1520 

 

О ежегодном городском конкурсе  

«Лучшее образовательное учреждение 

муниципальной системы образования 

города Ярославля по итогам учебного 

года»  

 

В целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на  

2011  2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 61, отдельных направлений Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля до 2020 года, утвержденной решением муниципалитета города 

Ярославля от 03.06.2010 № 316, в соответствии с ведомственной целевой программой 

развития муниципальной системы образования города Ярославля на 20122014 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2011 № 2733, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить ежегодный городской конкурс «Лучшее образовательное учреждение 

муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года». 

2. Утвердить Положение о ежегодном городском конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение муниципальной системы образования города Ярославля по 

итогам учебного года» (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социальной политики и  

культуры А.В. Нечаев 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 05.07.2013 № 1520  

 

Положение о ежегодном городском конкурсе  

«Лучшее образовательное учреждение муниципальной системы образования  

города Ярославля по итогам учебного года»   

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о ежегодном городском конкурсе  «Лучшее образовательное 

учреждение муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного 

года» (далее – Положение) определяет порядок проведения ежегодного городского 

конкурса «Лучшее образовательное учреждение муниципальной системы образования 

города Ярославля по итогам учебного года». 

1.2. Ежегодный городской конкурс «Лучшее образовательное учреждение 

муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года» (далее – 

конкурс) проводится департаментом образования мэрии города Ярославля. 

1.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку педагогических коллективов 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих значительные успехи в 

организации и совершенствовании образовательного процесса и внесших вклад в развитие 

муниципальной системы образования. 

1.4. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка творчески работающих коллективов; 

- распространение передового педагогического и управленческого опыта в 

муниципальной системе образования; 

- стимулирование профессионального развития педагогических кадров 

образовательных учреждений. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками конкурса являются муниципальные образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту образования мэрии города Ярославля, (далее – 

учреждения) следующих типов: 

- образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; 

- общеобразовательные учреждения; 

- учреждения дополнительного образования детей. 

2.2. Учреждения - участники конкурса должны иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.3. Учреждения, ставшие победителями конкурса, допускаются до повторного 

участия в конкурсе не ранее чем через три года. 

 

3. Экспертная комиссия. 

3.1. Для подведения итогов общего рейтинга результативности работы учреждений, 

экспертизы документов, представленных на конкурс, и подведения итогов конкурса 

создается экспертная комиссия. 

3.2. Состав экспертной комиссии формируется из представителей департамента 

образования мэрии города Ярославля, муниципальных учреждений Центров обеспечения 

функционирования образовательных учреждений, представителей общественности и 
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депутатов муниципалитета города Ярославля и утверждается приказом директора 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

3.3. Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 от ее состава. Решение экспертной комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом, 

который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 июня по 15 сентября в два этапа: 

- первый (отборочный) – до 25 июня; 

- второй (экспертиза представленных учреждениями документов, анализ 

информации, размещенной на официальном сайте учреждения). Срок подачи документов 

учреждениями, допущенными для участия во втором этапе, – до 15 августа. 

4.2. Для проведения первого (отборочного) этапа начальники отделов управления 

развития муниципальной системы образования департамента образования мэрии города 

Ярославля проводят комплексную оценку учреждений по установленным пунктом 4.3 

Положения критериям и формируют общий рейтинг результативности работы 

муниципальных образовательных учреждений по итогам учебного года. 

4.3. Комплексная оценка учреждений осуществляется по показателям  следующих 

критериев: 

- обеспечение доступности и качества образовательных услуг, сохранение здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

- эффективность управленческой деятельности, обеспечение безопасных и 

современных условий организации образовательного процесса; 

- обеспечение условий для развития образовательного учреждения. 

Показатели устанавливаются приказом директора департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

4.4. Экспертная комиссия подводит итоги общего рейтинга результативности работы 

учреждений и определяет участников второго этапа по каждому типу образовательных 

учреждений. 

4.5. Учреждения, прошедшие во второй этап, представляют в соответствующие 

отделы управления развития муниципальной системы образования департамента 

образования мэрии города Ярославля следующие документы: 

- справку-информацию о результатах работы за учебный год объемом не более 3 

страниц, содержащую сведения о конкретных достижениях учреждения за указанный 

период; 

- программу (план) благоустройства территории учреждения; 

- другие материалы, характеризующие деятельность учреждения, по решению 

руководителя учреждения. 

Документы предоставляются в бумажном виде за подписью руководителя 

учреждения и в электронном виде. Представленные учреждениями документы не 

рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных учреждениями 

документов, анализ информации, размещенной на официальных сайтах учреждений и по 

итогам учета результатов двух этапов определяет победителей по каждому типу 

учреждения: 

- образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, – 3 победителя; 
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- общеобразовательные учреждения – 3 победителя; 

- учреждения дополнительного образования детей – 1 победитель. 

Протокол экспертной комиссии, определяющий победителей конкурса, 

утверждается приказом директора департамента образования мэрии города Ярославля. 

Публичное чествование победителей конкурса проводится ежегодно к 

профессиональному празднику работников сферы образования – Дню учителя. 

 

5. Финансирование конкурса. 

5.1. Лучшие образовательные учреждения муниципальной системы образования 

города Ярославля по итогам учебного года, ставшие победителями конкурса, получают 

финансовую поддержку из бюджета города Ярославля за счет средств ведомственной 

целевой Программы развития муниципальной системы образования города Ярославля, 

утвержденной постановлением мэрии города Ярославля. Размер финансовой поддержки 

для победителя составляет сто тысяч рублей.  

5.2. Финансовая поддержка должна быть направлена учреждениями на развитие, в 

том числе на повышение квалификации работников, обновление материально-технической 

базы, средств обучения и воспитания. 

 

 

_________________ 
 


