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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 

23 апреля 2013 г.               г. Кострома                        № 722 

О проведении конкурсного отбора государственных  

общеобразовательных учреждений, работающих  

в сложных социальных условиях и реализующих  

проекты по переходу  в эффективный режим работы в 2013 году 

 

Во исполнение распоряжения Администрации Костромской области от 15 апреля 

2013 года № 87-ра "О мероприятиях, проводимых в  2013 году на территории 

Костромской области в рамках реализации приоритетного национального проекта 

Образование". 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области (Антонова М.О.): 

1.1. организовать и провести в период с 17 июня по 15 июля 2013 года конкурсный 

отбор государственных общеобразовательных учреждений Костромской области, 

работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в 

эффективный режим работы. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение «О порядке  конкурсного отбора государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим 

работы в 2013 году (Приложение 1); 

2.2. Положение «О процедуре экспертизы общественными организациями 

конкурсных материалов государственных общеобразовательных учреждений 

Костромской области, работающих в сложных социальных условиях и реализующих 

проекты по переходу  в эффективный режим работы (Приложение 2); 

2.3. Критерии и показатели  конкурсного отбора и максимальный балл оценки 

конкурсных материалов государственных общеобразовательных учреждений 



Костромской области, работающих в сложных социальных условиях и реализующих 

проекты по переходу  в эффективный режим работы  (Приложение 3); 

2.4. Положение  «О комиссии по конкурсному отбору государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим 

работы (Приложение 4); 

2.5. Состав комиссии по конкурсному отбору  государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим 

работы (Приложение 5). 

2.6. Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 

государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации 

(приложение 6). 

2.7.Форму заявки на участие в конкурсном отборе (приложение 7). 

 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

(Лушина Е.А.) обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение 

процесса подготовки и проведения конкурсного отбора государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим 

работы,  оказать необходимую методическую помощь государственным 

общеобразовательным учреждениям, заявившим об участии в конкурсе. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                  Т.Е. Быстрякова 

 



 

 

 
 

 

 

Положение о конкурсе 

государственных общеобразовательных учреждений,  работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу в  эффективный 

режим работы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурсного отбора государственных общеобразовательных учреждений Костромской 

области, работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по 

переходу  в эффективный режим работы. 

1.2.  Цель Конкурса – поддержка  развития общеобразовательных учреждений   

Костромской области, работающих в сложных социальных условиях,  и 

стимулирование проектов по их переходу в эффективный режим работы. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

 получение объективной и достоверной информации о процессе разработки 

проектов по переходу в эффективный режим работы  государственных 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях;  

 выявление уровня эффективности в реализации  проектов по переходу в 

эффективный режим работы общеобразовательных учреждений, работающих в 

сложных социальных условиях;  

 презентация образовательных инновационных проектов по переходу в 

эффективный режим работы общеобразовательных учреждений, работающих в 

сложных социальных условиях;  

 развитие  инновационного сектора регионального  образования. 

 

2. Порядок проведения конкурсного отбора 

2.1. Конкурс  государственных общеобразовательных учреждений, работающих в 

сложных социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный 

режим работы, проводится с 17 июня по 15 июля 2013 года.  

2.2.На конкурс предоставляются проекты,  направленные на обеспечение перехода 

в эффективный режим работы государственных общеобразовательных учреждений 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 



Костромской области, соответствующие государственной  политике в области 

образования и актуальные для образования региона. 

2.3. Конкурсные документы представляются  на регистрацию в конкурсную 

комиссию 17 – 18 июня 2013 года по адресу: г. Кострома, 1 Мая д.12, каб.7 (ОГ КОУ 

ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи») 

2.4. Для участия в конкурсе государственные общеобразовательные учреждения 

Костромской области (далее - Учреждения) предоставляют на регистрацию в 

конкурсную комиссию следующие документы: 

 Заявку. 

 Проблемный анализ деятельности образовательного учреждения. (Заверяется 

руководителем образовательного учреждения). 

 Проект образовательного учреждения по  обеспечению перехода в эффективный 

режим работы с указанием даты утверждения и принятия. 

 Лицензию на право ведения образовательной деятельности (копия). 

 Свидетельство государственной аккредитации (копия). (Кроме государственных 

общеобразовательных учреждений VIII вида) 

 Устав (копия). 

 Справку об отсутствии в деятельности общеобразовательного учреждения 

нарушений образовательного и трудового законодательства РФ. (Заверяется 

Учредителем). 

 Утвержденную смету расходов средств  на реализацию проекта.   

2.5. Представляемые на Конкурс материалы выполняются в формате редактора 

Word для Windows-98/2000/NT шрифтом Times New Roman при следующих 

параметрах: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле 

–  1, 5, размер шрифта – 14, интервал – полуторный, и представляются на электронном 

и бумажном носителях.  

2.6. Конкурсные материалы оцениваются по критериям и показателям, 

утверждѐнным приказом департамента образования и науки Костромской области. 

2.7. Для подготовки проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.  

Экспертиза материалов, представленных на конкурс, осуществляется с участием 

общественных экспертов. Составы конкурсной и экспертной комиссий Конкурса 

утверждаются приказом департамента образования и науки Костромской области. 

2.8. Победители определяются по результатам рейтинга.  

2.9. Конкурсная комиссия до 15 июля 2013 года формирует рейтинг  

государственных общеобразовательных учреждений Костромской области, 

работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в 



эффективный режим работы – участников Конкурса на получение денежного 

поощрения в 2013 году.  

2.10. Конкурсная комиссия не позднее 15 июля 2013 года информирует 

участников  Конкурса о рейтинге государственных общеобразовательных учреждений 

по результатам конкурсного отбора через информационный образовательный портал 

«Образование Костромской области» (www.koiro.kostroma.ru). 

2.11. Участники Конкурса могут направить апелляции в конфликтную комиссию 

по фактам нарушения порядка и процедуры Конкурса в срок с  17 июня по 15 июля 

2013 года.  

2.12. Апелляции участников конкурса рассматриваются конфликтной комиссией в 

течение двух дней со дня поступления. 

2.13. Конкурсная комиссия на основании рейтинга проектов – участников 

Конкурса не позднее 15 июля 2013 года формирует списки лучших 

общеобразовательных учреждений – победителей конкурса на получение денежного 

поощрения из средств регионального бюджета и направляет их на рассмотрение 

рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

на территории Костромской области.  

2.14. Список лучших общеобразовательных учреждений – победителей конкурса 

на получение денежного поощрения из средств регионального бюджета, одобренный 

рабочей группой, утверждается приказом департамента образования и науки 

Костромской области. 

2.15. Общеобразовательные учреждения, имеющие лучшие проекты по переходу  

в эффективный режим работы – победители конкурса на получение денежного 

поощрения из средств регионального бюджета, награждаются Почѐтной грамотой 

администрации Костромской области. 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования и 

науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре  экспертизы общественными организациями государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный 

режим работы 

 

1. Общие положения 

1.1 Предметом Экспертизы является оценка соответствия содержания конкурсных 

материалов, предоставленных   государственными и муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Костромской области (далее – Материалы) 

критериям и показателям Конкурса. 

1.2 Экспертиза осуществляется в период с 19 июня по 11 июля 2013 года. 

 

2. Участники экспертизы 

2.1. Экспертиза деятельности Учреждений (далее - Экспертиза), осуществляется 

представителями общественных организаций (далее – Эксперты). 

2.2. Перечень общественных организаций для участия в Экспертизе, 

согласованный с рабочей группой по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на территории Костромской области, утверждается приказом 

департамента образования и науки  Костромской области не позднее 13 мая 2013 года.                

2.3. Число Экспертов от каждой общественной организации определяется 

департаментом образования и науки не позднее 13 мая 2013  года и доводится до 

сведения руководителей общественных организаций. 

2.4. Список Экспертов утверждается приказом директора департамента 

образования и науки Костромской области не позднее 13 мая 2013 года. 

 

3. Организация работы Экспертов. 

3.1. Комиссия по конкурсному отбору Учреждений (далее – Конкурсная 

комиссия), не позднее 13 июня 2013 года проводит организационный сбор экспертов 

по разъяснению порядка их работы и процедуры Экспертизы. 



3.2. Документы Учреждений - участников Конкурса распределяются между 

экспертами методом случайного выбора. Результаты выбора оформляются протоколом 

заседания Конкурсной комиссии. 

 

4. Процедура экспертизы по критериям отбора. 

4.1. Процедура Экспертизы представляет собой индивидуальную оценку 

экспертами материалов деятельности Учреждения в соответствии с критериями и  

показателями конкурсного отбора приложения №3 настоящего приказа.  

4.2.  Документы каждого Учреждения анализируется и оценивается не менее чем 3 

экспертами. Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов, 

предоставленных организациями, выдвинувшими самого эксперта. 

4.3. По результатам Экспертизы Экспертом оформляется экспертное заключение 

оценки материалов деятельности Учреждения на бланке, предоставленном Эксперту 

Конкурсной комиссией. Экспертное заключение должно содержать: экспертные 

оценки по критериям и показателям конкурсного отбора, подпись председателя 

Конкурсной комиссии, подпись Эксперта, дату проведения Экспертизы. Экспертное 

заключение не должно иметь исправлений и помарок. 

4.4. Экспертное заключение с результатами Экспертизы и подписью Эксперта 

сдается в Конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия принимает экспертные 

заключения, оформленные в соответствии с требованиями, обозначенными в  п.4.3. 

настоящего Положения. 

4.5. Сумма баллов, полученная по результатам каждого экспертного заключения, 

вносится Конкурсной комиссией в реестр Учреждения. Общая сумма баллов  

складывается из общей суммы баллов, выставленных 3 Экспертами. Результаты 

Экспертизы оформляются протоколом Конкурсной комиссии. 

4.6. Конкурсная комиссия организует дополнительную Экспертизу документов 

Учреждений в следующих случаях: 

- если Учреждения по итогам Экспертизы набрали одинаковое количество баллов; 

- если конфликтной комиссией удовлетворена апелляция Учреждения.  

4.7. Дополнительная Экспертиза проводится Экспертами, ранее не принимавшими 

участие в Экспертизе материалов деятельности Учреждения. Процедура 

дополнительной Экспертизы представляет собой  групповое обсуждение материалов 

деятельности Учреждения по критериям и показателям конкурсного отбора. По 

результатам дополнительной Экспертизы оформляется индивидуальный экспертный 

лист Учреждения, который подписывается каждым членом экспертной группы.  



 

 

Приложение 3 

к приказу департамента образования и 

науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 

 

Критерии, показатели  конкурсного отбора и максимальный балл оценки 

конкурсных материалов государственных общеобразовательных учреждений 

Костромской области, работающих в сложных социальных условиях и 

реализующих проекты по переходу  в эффективный  

режим работы 

Критерии Показатели Балл 

1. Актуальность 

проекта   

Полнота проблемного анализа деятельности ОУ, 

характеристики сложных социальных условий и проблемы 

(проблем), на преодоление которых направлен проект 

2 

Соответствие темы  и цели проекта государственной политике   

в области образования 

2 

Наличие аргументированного обоснования значимости 

проекта для данного образовательного учреждения  

2 

Соответствие проекта   потребностям внешней среды, 

социальному  заказу на образование 

2 

Максимальный балл по критерию - 8 

2. Реалистичность  

идеи проекта 

Полнота ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

 

 

- достаточность организационных  ресурсов для реализации 

проекта 

- достаточность нормативно-правовых  ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность материально-технических  ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность финансово-экономических  ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность кадровых ресурсов для реализации проекта 

- достаточность инфомационно-методических  ресурсов для 

реализации проекта 

Не 

более 

12 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

Максимальный балл по критерию - 12 



3. Целостность   

проекта  

Соответствие каждой части проекта  общему 

замыслу, композиционное и стилистическое единство 

2 

Взаимосвязь проблемного анализа,  цели и задач  проекта 2 

Соответствие цели (задач) ожидаемому результату и 

критериям оценки эффективности 

2 

Максимальный балл по критерию - 6 

4. Наличие 

эффективного механизма 

реализации проекта 

 

Использование имеющегося (регионального, 

межрегионального, международного) опыта  по теме  

представленного на конкурс проекта 

2 

Наличие алгоритма (программы, плана-графика) выполнения 

работ 

2 

Использование современных технологий (техник) управления, 

проектирования 

2 

Распределение функциональных обязанностей субъектов –  

участников реализации проекта 

2 

 Наличие координационного органа по реализации проекта 2 

Максимальный балл по критерию - 10 

5. Эффективность 

реализации проекта  

Конкретность и обоснованность ожидаемых результатов 2 

Наличие и полнота критериев и индикаторов оценки 

эффективности 

2 

Соответствие запланированных и реальных действий 2 

Планируемые социальные эффекты от реализации проекта  2 

Описание возможных рисков проекта и  механизма их 

минимизации 

2 

Максимальный балл по критерию - 10 

6. Финансовое 

обеспечение  проекта  

Наличие  финансово-экономического обоснования по 

реализации проекта (сметы) с учетом всех видов источников 

финансирования 

2 

 

 Максимальный балл по критерию - 2 

7. Перспективы 

дальнейшего развития ОУ 

Аргументированность предложений о деятельности ОУ в 

развитии  проекта и после его завершения 

2 

Обоснованность механизмов  сохранения и расширения  

достижений проекта 

2 

Наличие  ресурсов для дальнейшего продолжения работы  по 

теме, представленной на конкурс  разработки 

2 

Максимальный балл по критерию - 6 

Максимальная сумма баллов по 7 критериям - 54 



 

 

 

Приложение 4 

к приказу департамента образования и 

науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по конкурсному отбору  государственных общеобразовательных 

учреждений Костромской области, работающих в сложных социальных условиях 

и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим работы 

 

1. Общие положения  

1.1.  Положение о комиссии по конкурсному отбору (далее – Положение) 

определяет порядок работы Конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурса государственных общеобразовательных учреждений Костромской области, 

работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в 

эффективный режим работы (далее – Конкурс). 

1.2. Численный и персональный состав  Конкурсной комиссии для организации и 

проведения конкурса, обозначенный  п.1 настоящего положения, утверждается 

приказом департамента образования и науки Костромской области. 

2. Задачи и функции Конкурсной комиссии 

2.1. Задачами  Конкурсной комиссии являются организационное и  

информационное обеспечение  конкурса, экспертиза документов участников конкурса  

по критериям участия. 

2.2. Функции организационного обеспечения: 

 прием  и регистрация документов  участников  конкурса;  

 прием заявок от общественных организаций на участие в  экспертизе деятельности 

участников конкурса  по критериям отбора;  

 проведение организационного сбора экспертов по разъяснению порядка их работы 

по осуществлению экспертизы деятельности участников конкурса  по критериям  

отбора; 



 передача документов, прошедших экспертизу по критериям участия,  экспертам от  

общественных организаций  для проведения экспертизы по критериям отбора; 

 подготовка помещений для работы общественных экспертов; 

 формирование рейтинга участников конкурса по  критериям отбора; 

 передача рейтинговых списков участников конкурса  в Рабочую группу по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» для 

определения победителей. 

2.3. Функции информационного обеспечения:  

 информирование муниципальных органов управления образованием, 

общеобразовательных учреждений,  широкой общественности о порядке, сроках и  

ходе, итогах  конкурсного отбора через информационные письма, печатные и 

электронные СМИ, Интернет-сайты и пр.; 

 консультирование участников конкурса по организационным вопросам  

проведения конкурса; 

 приглашение заинтересованных общественных организаций  для участия в 

экспертизе деятельности участников конкурса; 

 создание банков данных об участниках конкурса, участвующих в конкурсе. 

2.4.  Экспертиза документов участников конкурса по критериям участия: 

 проведение экспертизы документов участников конкурса  по критериям участия; 

 заполнение экспертного заключения по результатам экспертизы документов 

участников конкурса по критериям участия; 

 оформление протокола экспертизы документов участников конкурса по критериям 

участия. 

 

3. Порядок работы Конкурсной комиссии 

3.1.  Конкурсная комиссия располагается по адресу: г.Кострома, ул.1 Мая, д.12, 

каб.7  (ОГ КОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и 

молодежи»),  телефон:  (4942) 315463, факс: 313654; e-mail: dekoedu@mail.ru  

3.2.  Конкурсная комиссия организует работу в соответствии с задачами и 

функциями, определенными пунктом 3 настоящего Положения. 

3.3.   Документы участников конкурса хранятся в  сейфе.  

3.4. После завершения  экспертизы по критериям отбора на основе результатов 

экспертной оценки формируется рейтинговый список  участников конкурса, который 

направляется в рабочую группу по реализации ПНПО не позднее 15 июля 2013 года. 

3.5. Присланные на конкурс документы участникам конкурса не возвращаются. 

4. Документация  Конкурсной комиссии 



4.1. Приказ департамента образования и науки о конкурсе. 

4.2. Положение «О комиссии по конкурсному отбору  конкурсных разработок 

(проектов, программ, методических разработок и другого) от государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений Костромской области». 

4.3. Реестр участников, представивших документы на конкурс. 

4.4. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии. 

4.5. Бланки экспертных заключений по результатам экспертизы документов 

участника конкурса по критериям участия. 

4.6. Бланки экспертных заключений по результатам  экспертизы документов 

участника конкурса по критериям отбора. 

4.7. Протокол по итогам экспертизы документов по критериям участия. 

4.8. Протокол по итогам экспертизы документов по критериям отбора (на  каждого 

участника). 

4.9. Рейтинговый список участников по итогам конкурса. 

4.10. Список победителей конкурса.  

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

к приказу департамента образования 

и науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 

СОСТАВ 

 комиссии по конкурсному отбору государственных общеобразовательных 

учреждений Костромской области, работающих в сложных социальных условиях 

и реализующих проекты по переходу  в эффективный режим работы 

 

Антонова М.О. 

 

Заместитель директора департамента образования и науки Костромской 

области, начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного  

образования, председатель 

Сапоженкова М.Ю. Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного  

образования департамента образования и науки Костромской области, 

зам.председателя 

Члены комиссии:  

Холодникова Н.В. 

 

Заведующая лабораторией изучения проблем школьной специального 

(коррекционного)  и инклюзивного образования  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

Иванова Е.А.                    

 

Методист лаборатории изучения проблем школьной специального 

(коррекционного)  и инклюзивного образования  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

Филатова Т.Г. Старший преподаватель кафедры управления и экономики образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Сиушева Г.Г.         Доцент кафедры управления и экономики образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

Иванова О.М. Методист ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 



 

 

Приложение 6 

к приказу департамента образования  

и науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. №722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций государственных 

общеобразовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных 

социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный 

режим работы 

1. Общие положения 

    1.1.Конфликтная комиссия (далее - Комиссия) создается для рассмотрения 

апелляций государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации (далее – Учреждения) – участников Конкурса.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  настоящим приказом 

департамента образовании и науки  Костромской области. 

2. Полномочия Комиссии. 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения конкурсного  

отбора Учреждений. 

2.2. Комиссия устанавливает соответствие порядка и процедуры проведения 

Конкурса установленным требованиям. 

3. Состав Комиссии. 

3.1. В состав Комиссии входят представители органов управления образования, 

общественных организаций, не участвующих в экспертизе деятельности Учреждений. 

Состав Комиссии утверждается приказом департамента образования и науки 

Костромской области. 

 3.2. Комиссию возглавляет председатель -  заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области. Председатель Комиссии несет 

ответственность за организацию работы,  своевременное и объективное рассмотрение 

апелляций Учреждений. 



4. Права и обязанности членов  Комиссии: 

 4.1. Председатель и члены Комиссии обязаны:  

- рассмотреть  апелляции Учреждений в установленные сроки; 

- принять решение по результатам рассмотрения апелляций; 

-информировать Конкурсную комиссию об итогах рассмотрения апелляций.   

4.2. Комиссия в целях выполнения своих функций вправе запрашивать и 

получать у Конкурсной  комиссии  необходимые документы и материалы. 

5. Организация работы Комиссии. 

 5.1. Комиссия  принимает для рассмотрения апелляции Учреждений, 

зарегистрированные Конкурсной комиссией, в установленные сроки. Апелляцией 

признается аргументированное письменное заявление о нарушении порядка  

экспертизы документов Учреждений. 

 5.2. Сроки подачи апелляций по порядку проведения конкурса с  17 июня по 15 

июля 2013 года. 

 5.3. Комиссия рассматривает апелляции   по  порядку  и процедуре проведения 

Конкурса течение  3-х дней после ее подачи. 

 5.4. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов от ее 

списочного состава. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

 5.5. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и всеми членами Комиссии. Протоколы передаются в Конкурсную 

комиссию. 

 5.6. Учреждения уведомляются об итогах рассмотрения  апелляций в течение  2-

х дней  с момента рассмотрения  их Комиссией. 

6. Документы Комиссии. 

 - апелляции Учреждений; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы заседаний Комиссии. 

 Срок хранения документов -  1 год. 

 

 



Приложение 7 

к приказу департамента образования  

и науки Костромской области 

от «_23_» апреля 2013 г. 722 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе  государственных общеобразовательных учреждений Костромской области, 

работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по переходу  в эффективный  

режим работы 

__________________________________________________________________________ (Полное название 

общеобразовательного учреждения) 

 

Юридический адрес общеобразовательного учреждения (с указанием почтового индекса, телефона, факса) 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________  

 

ФИО руководителя общеобразовательного учреждения (без сокращений) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (Название проекта, представленного 

на конкурс) 

 

ФИО руководителя разработки  (с указанием почтового адреса с индексом, ИНН, контактного телефона) 

______________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) общеобразовательного учреждения 

______________________________________________________________ 

URL – адрес Интернет – представительства проекта  

______________________________________________________________ 

Краткий перечень представленных материалов 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Подпись руководителя                                             

_________________________ 

 

Дата       М. П. 



 
 


