ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичного конкурса
по отбору частных, муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных организаций на увеличение стимулирующей
части фонда оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций за достижение наилучших
показателей качества образования в 2018 году
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА.
1.1. Полное наименование: управление образования и науки
Липецкой области.
1.2. Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, ул. Циолковского, 18
1.3. Телефон/факс: (4742) 34-95-25, 74-88-02
2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.
2.1. В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой
области от 10.04.2018 г. №284 «Об учреждении грантов в форме субсидий
общеобразовательным организациям и утверждении порядков их
предоставления в 2018 году» в конкурсе принимают участие частные,
муниципальные
бюджетные
и
автономные
общеобразовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность на основании
лицензии на территории Липецкой области (далее – участники конкурса).
2.2. Для участия в конкурсе по отбору частных, муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных организаций для
предоставления грантов в форме субсидий (далее – гранты) на увеличение
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей
качества образования участники конкурса направляют в конкурсную
комиссию заявку по форме, согласно приложению 1 к информационному
сообщению с приложением следующих документов:
копии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
сведений для расчета оценки качества образования согласно
приложениям 1-3 к Положению о проведении оценки качества образования в
муниципальных бюджетных и автономных и частных общеобразовательных
организациях Липецкой области за 2017 год (Приложение 2 к настоящему
информационному сообщению);
Все представляемые документы (копии документов) должны быть
подписаны руководителем общеобразовательной организации и заверены
печатью.
Руководитель
общеобразовательной
организации
несет
ответственность за достоверность предоставленных документов.

2.3. Участники конкурса имеют право отозвать и (или) изменить свою
заявку до установленного срока окончания приема заявок, сообщив об этом
письменно организатору конкурса.
2.4. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня
поступления заявки и документов от частных общеобразовательных
организаций, самостоятельно запрашивает:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах на дату подачи документов.
Частная общеобразовательная организация вправе представить
указанные документы по собственной инициативе.
2.5 Организатор конкурса не позднее 3 рабочих дней со дня окончания
срока
приема
документов
принимает
решение
о
допуске
общеобразовательной организации к участию в конкурсе.
Указанное решение оформляется приказом организатора конкурса.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
информационного сообщения;
представление недостоверных сведений.
наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
на дату подачи документов (для частных общеобразовательных
организаций).
Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней со дня отказа в допуске
к участию в конкурсе направляет общеобразовательной организации, не
допущенной к участию в конкурсе, соответствующее уведомление с
указанием причин отказа. Указанное уведомление направляется любым
способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления
лицом, которому оно направлено.
2.6. Организатор конкурса не позднее 5 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов передает документы общеобразовательных
организаций, допущенных к участию в конкурсе в конкурсную комиссию.
2.7. Конкурсная комиссия на основании представленных участниками
конкурса документов проводит отбор общеобразовательных организаций и в
течение 5 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о
предоставлении грантов, которое оформляется протоколом и размещается на
официальном сайте организатора конкурса.
2.8. При принятии решения конкурсная комиссия оценивает
представленные документы в соответствии с Положением о проведении
оценки качества образования по следующим критериям:
уровень образовательных результатов обучающихся;
уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса;

уровень эффективности реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
2.9. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении
гранта организатор конкурса:
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной
комиссии издает нормативный правовой акт о распределении грантов между
победителями конкурса;
в течение 3 рабочих дней со дня публикации нормативного правового
акта о распределении грантов между победителями конкурса заключает
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий с победителями
конкурса;
в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидий перечисляет их на расчетные
счета общеобразовательных организаций.
2.10. Грант должен быть израсходован на цели, указанные в пункте 2.2.
настоящего информационного сообщения, в течение текущего финансового
года.
2.11. Отчет о целевом расходовании грантов на увеличение
стимулирующей части фонда оплаты труда работников частных
общеобразовательных организаций, муниципальных бюджетных и
автономных общеобразовательных организаций (приложение 3 к настоящему
информационному сообщению) за достижение наилучших показателей
качества образования победители конкурса представляют организатору
конкурса ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
2.12. Организатор конкурса осуществляет контроль за целевым
использованием грантов.
2.13. В случае нецелевого использования гранта грант подлежит
возврату в областной бюджет.
2.14. Сроки и адрес приема заявок и документов: с 16 апреля 2018 г.
по 16 мая 2018 г. включительно, г. Липецк, ул. Циолковского, дом 18, каб. №
315.
2.13. Дата, место и время проведения конкурса: Предварительно 22
мая 2018 г., г. Липецк, ул. Циолковского, дом 18, конференц-зал, 14.30.

