


    

 

 
образовательного учреждения согласовываются с профсоюзным органом 

образовательного учреждения.  

3.11. Решение школьной комиссии по распределению средств инновационного фонда на 

стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками 

образовательного учреждения доводится до сведения педагогических работников не позднее, 

чем на следующий день после заседания комиссии, о чем свидетельствует дата и подпись 

педагогического работника в оценочном листе, что с результатами решения комиссии он 

ознакомлен.  

3.12. Итоги распределения средств инновационного фонда содержащее таблицу в баллах 

комиссия направляет директору школы для утверждения.  

3.13. Приказ директора школы об утверждении распределения средств инновационного 

фонда доводится до сведения педагогических работников под роспись. 

 

IV. Разрешение возникающих споров 
4.1.В случае несогласия педагогического работника с оценкой результативности 

педагогической деятельности, он вправе подать в комиссию апелляцию.  

4.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя комиссии с указанием 

конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. Педагогический работник 

образовательной организации, подавший апелляцию, обязан предоставить документы, 

подтверждающие результативность педагогической деятельности по конкретным критериям, 

по которым возникло разногласие.  

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки.  

4.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок, не позднее трёх 

рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её рассмотрения заседание комиссии, на 

которое в обязательном порядке приглашается педагогический работник, подавший 

апелляцию.  

4.5. В присутствии педагогического работника образовательной организации, подавшего 

апелляцию, члены комиссии проводят проверку правильности оценки, по результатам которой 

подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят 

иную оценку.  

               4.6. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является 

окончательной. 

 

V. Права и обязанности членов комиссии 

5.1.Члены комиссии имеют право: 

- запрашивать от педагогического работника необходимые для работы сведения; 

- вносить предложения по порядку работы комиссии; 

- требовать постановки своих предложений на голосование. 

5.2. Обязанности членов комиссии: 

- соблюдать порядок работы комиссии, установленный п.3 настоящего Положения; 

- изучать документы, представленные на заседание комиссии; 

- обеспечивать объективность принятия решений; 

- участвовать в мероприятиях по проведению внутришкольного контроля по определению 

эффективности распределения средств инновационного фонда на стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


