
 

 

 
 

 

 



 

- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;  

- представляет протокол заседания Комиссии на подпись председателю. 

10. Члены Комиссии принимают участие в работе лично. Делегирование 

полномочий не предусмотрено. Члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной и добровольной основе.  

11. Члены Комиссии имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии:; 

- знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на 

обсуждение Комиссии, за исключением документов, содержащих сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну. 

12. Решение Комиссии о распределении средств инновационного фонда 

между педагогическими работниками МКОУ «Георгиевская СОШ» 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя.  

13. Решение о распределении средств инновационного фонда 

педагогическими работниками МКОУ «Георгиевская СОШ» принимается 

Комиссией исходя из суммы набранных баллов при проведении оценки 

результативности деятельности педагогических работников МКОУ 

«Георгиевская СОШ» за прошедший год в соответствии с Положением о 

распределении средств инновационного фонда между педагогическими 

работниками МКОУ «Георгиевская СОШ».  

14. Принятое решение оформляется в течение трех дней со дня заседания 

Комиссии протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Комиссии и в день его подписания направляется на согласование с 

профсоюзным комитетом школы.  

14. В течение трех рабочих дней после согласования с профсоюзным 

комитетом школы решение о распределении средств инновационного фонда 

между педагогическими работниками  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

утверждается приказом по школе. 

15. В случае несогласия с распределением средств инновационного фонда 

между педагогическими работниками  МКОУ «Георгиевская СОШ» учитель 

вправе: 

-  подать апелляцию в течение 2 дней со дня опубликования приказа в 

письменной форме с указанием конкретных показателей, по которым 

возникают разногласия, на имя председателя комиссии. Апелляция не может 

содержать претензий к составу Комиссии и Порядку распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими 

работниками  МКОУ  «Георгиевская СОШ». Апелляция должна быть 

рассмотрена в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления в 

Комиссию;  

- присутствовать на заседании Комиссии при рассмотрении поданной 

апелляции.  

16. Решение о распределении средств инновационного фонда, принятое 

Комиссией при рассмотрении апелляции, является окончательным. 


