РОССИЙСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1
г.

года

Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Калининградской области от 07 октября 2016 года № 1095/1

В

связи с вносимыми

изменениями в постановление

Калининградской области от 25 декабря 2014 года № 907 «О
грантов

в

форме

организациям
условиях

на мероприятия

введения

стандартов
отдельных
учетом

по итогам

муниципальным

по

стимулированию

федеральных

предоставлении

общеобразовательным
качества

государственных

образования в

образовательных

проведения конкурса и признании утратившими

постановлений

сроков

бюджете

субсидий

Правительства

принятия

Правительства

Калининградской

Закона Калининградской

области

силу

области»,

«Об

с

областном

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» п р и к а з ы в а ю :

1.

Внести

области

от

07

форме

субсидий

приказМинистерства

октября

Калининградской
условиях

в

по

года

№

муниципальным
области

введения

стандартов

2016

итогам

по

1095/1

образования
«О

предоставлении

общеобразовательным

стимулированию

федеральных
проведения

Калининградской

качества

государственных
конкурса

в

2017

грантов

в

организациям
образования

в

образовательных
году»

следующие

изменения:
пункт 1.1. отменить;
пункт 1.2. изложить в редакции согласно приложению.
2.

Отделу

модернизации

образования

(М.И.

Шляпиной)

обеспечить

информирование всех заинтересованных лиц с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

&^^${Ж.

Короткевич

Приложение
к приказу Министерства образования
Калинингадской обл
от

Сроки проведения отбора муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Калининградской области,
для предоставления средств областного бюджета
стимулирования качества

образования

Сроки проведения

До 20.10.2016

с целью

Мероприятия

Предоставление
органами
сведений

муниципальными

управления
для

образованием

составления

Рейтинга

по

показателям качества образования

2

До 31.10.2016

Расчет
в

показателей

разрезе

каждой

качества

образования

общеобразовательной

организации

До 23.12.2016

Утверждение
образования

приказом

Министерства

Калининградской

области

списка организаций - получателей
областного

бюджета

с

стимулирования качества

4

До

26.12.2016

Публикация

рейтинга

общеобразовательных
сайте

средств
целью

образования

муниципальных
организаций

Министерства

на

образования

Калининградской области

До 26.12.2016

Направление
образования

приказа

Министерства

Калининградской

области

в

Министерство финансов Калининградской
области

