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Об утверждении победителя конкурса «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества»

В

в 2017 году

целях реализации мероприятий государственной

образования»,
области

утвержденной

от

постановлением

31декабря

2013

года

программы

Правительства
№

«Развитие

Калининградской

1023, в

соответствии

с п. 7 порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного
муниципальным
по итогам

образовательным

организациям

проведения конкурса «Развитие

независимой оценки качества

общего

на

бюджета

мероприятия

национально-региональной

образования через реализацию

системы

пилотных

региональных проектов и создание национальных механизмов

оценки

в 2017 году», установленного

Калининградской

области

постановлением Правительства

от 19.04.2016 № 211 «О предоставлении

областного

бюджета

проведение

муниципальным

мероприятий,

грантов в форме субсидий из

общеобразовательным

направленных

на

качества»

повышение

организациям

качества

на

начального

общего, основного общего, среднего общего образования, по итогам проведения
конкурсов»,

на

основании

от 3 1 марта 2017 года)
1.

решения

конкурсной

комиссии

(протокол

№

2

п р и к а з ы в а ю :

Утвердить

победителя

конкурса

«Развитие

национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию
механизмов

пилотных
оценки

предоставляемого

региональных
качества»

ему гранта

в

проектов
2017

в форме субсидии

и

создание

году»

с

национальных

указанием

из областного

бюджета

размера
(далее

соответственно -'Конкурс, субсидия) согласно приложению.
2.

Отделу

модернизации

организационно-правового
заключение

соглашения

обеспечения

о

предоставлении

образования Калининградской
3.

Отделу

Конкурса,

перечислить

(М.И.

(Г.В.

Шляпиной),

Череповой)

субсидии

между

отделу

обеспечить

Министерством

области и победителем Конкурса.

исполнения

соглашения, заключенного

образования

бюджета

(И.М.

между

Министерством

средства

областного

Марковой)
образования
бюджета,

на
и

основании

победителем

предусмотренные

подпрограммой
и

«Развитие

дополнительного

образования»,

дошкольного, начального общего,

образования»

утвержденной

области от 31 декабря 2013

государственной

постановлением

года № 1023

основнЬго общего

программы ;

Правительства

«Развитие-

Калининградской1

(с изменениями) 100 000 рублей

тысяч ) рублей победителю Конкурса.

(сто

!

4.

Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Калининградской области М.И. Короткевич

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

.
/
.
,

<^———
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С.С. Трусенёва

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской юбласти

2017

Победитель конкурса

<

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки! качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов

Наименование победителя Конкурса

оценки качества» в 2017

году

Размер гранта в форме субсидии из
областного бюджета (руб.)

МАОУ «Полесская СОШ»

100 000

