
Приложение  

к приказу управления образования  

от 25.11.2016г. №  646-о 

Положение о муниципальном конкурсе                                               

«Лучшее образовательное учреждение » 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный конкурс «Лучшее образовательное учреждение» (далее – 

Конкурс) направлен на повышение открытости образования, выявление и 

поддержку лучших образовательных учреждений Чебулинского 

муниципального района, достигших высоких результатов в обучении, 

воспитании детей, использовании современных  инновационных технологий, 

способствующих развитию муниципальной системы образования.                                 

1.2.Цель Конкурса – выявление лучших образовательных учреждений, 

лидеров муниципальной системы образования, имеющих высокий рейтинг в 

текущем учебном году.                                                                                                          

1.3.  Задачи Конкурса :                                                                                                            

1.3.1. Формировать позитивный социальный имидж образовательных 

учреждений.                                                                                                                 

1.3.2.  Способствовать публичному признанию вклада образовательных 

учреждений в развитие муниципальной системы образования.                                           

1.3.3.Масштабировать успешные практики управленческой деятельности.                    

1.4.Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

Чебулинского муниципального района.                                                                       

1.5. Конкурс проводится по номинациям:                                                                           

- лучшее образовательное учреждение  по качеству обучения и подготовки 

выпускников;                                                                                                                                

- лучшее образовательное учреждение по организации и внедрению лучших 

практик воспитательных систем;                                                                                          

- лучшее образовательное учреждение по качеству предоставления 

образовательных услуг в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования;                                                  

- лучшее образовательное учреждение по качеству предоставления 

образовательных услуг в учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования. 

2.Участники Конкурса 



2.1.В Конкурсе принимают участие  учреждения, реализующие  основные 

образовательные программы  уровня  дошкольного образования,  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, учреждения дополнительного образования, имеющие 

соответствующую лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, государственную аккредитацию (за исключением дошкольных 

образовательных учреждений). 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-

методического сопровождения учреждений системы образования 

Чебулинского муниципального района». 

3.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Развитие системы образования и повышения 

уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального 

района» на 2013-2018 годы, допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

3.3. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

Оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов комитета. Оргкомитет формирует жюри и экспертные группы, 

разрабатывает критерии оценки по номинациям. 

3.4. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты управления 

образования, МБУ «ЦИМС», образовательных и учреждений, победители и 

лауреаты областных конкурсов профессионального мастерства, 

представители общественных организаций. 

3.5. Оргкомитет утверждает сроки проведения и программу Конкурса. 

Конкурс проводится ежегодно в августе месяце.   

3.6. Для привлечения к событиям Конкурса широкой профессиональной 

общественности, информационного сопровождения конкурсных 

мероприятий во время проведения Конкурса работает страница на 

официальном  сайте управления образования, на котором освещается 

хроника Конкурса, проводятся Интернет-опросы, голосования.                                   

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. По результатам Конкурса определяется победитель в каждой 

номинации. 

4.2. Оргкомитетом конкурса могут быть учреждены дополнительные 

номинации Конкурса.  

4.3. Победители  Конкурса награждаются грамотой администрации 

Чебулинского муниципального района и денежным грантом на развитие 

материальной базы образовательного учреждения.  



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 


