
Приложение 1 к приказу
 Комитета образования Администрации
 городского округа Королёв  
 Московской области

          от 06.06.2018 № 601а

Положение о конкурсе 
«Стандарт оформления общеобразовательной организации» 

в городском округе Королёв Московской области

I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи,  категории

участников,  критерии  отбора,  порядок  проведения  конкурса  «Стандарт
оформления общеобразовательной организации» в городском округе  Королёв
Московской области (далее – Конкурс).

2. Цель  проведения  Конкурса  –  определение  лучших  школ  по
стандарту  оформления  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с
требованиями:

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

Федерального  закона  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму» (ред.04.06.2014);

Федерального  закона  от  22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 13.07.2015);

Постановления Правительства Российской Федерации  от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме» (ред. от 06.04.2016);

СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
утвержден  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (III.  Требования  к  территории
общеобразовательных  организаций;  V.  Требования  к  помещениям  и
оборудованию общеобразовательных организаций);

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования  (материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы общего образования);

Положения  о  проведении  областного  конкурса  общеобразовательных
организаций  муниципальных  образований  Московской  области  «Стандарт
оформления  общеобразовательной  организации»  в  2017  году  (далее  -
Положение о проведении областного конкурса).

3.    Задачи Конкурса:
-  обеспечение  оформления  общеобразовательных  организаций  в

соответствии с современными требованиями;



-  включение  участников  образовательного  процесса  в  социально-
значимую работу по обеспечению благоустроенного, безопасного, эстетичного
функционирования общеобразовательной организации; 

- обеспечение комфортной образовательной среды в общеобразовательной
организации. 

4.  Организаторами  Конкурса  является  Комитет  образования
Администрации  городского  округа  Королёв  Московской  области  (далее  –
Комитет образования) и МБУ ДПО «УМОЦ».

5.  Участниками  Конкурса  (далее  –  Претенденты)  являются
общеобразовательные  организации  городского  округа  Королёв  Московской
области, подавшие заявку на участие в Конкурсе и представившие материалы в
соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего Положения.

6.      Конкурс проводится на следующих принципах:
- соревновательность;
- объективность оценок;
- открытость и прозрачность;
- широкий характер профессионального и общественного обсуждения;
- государственно-общественный характер экспертизы.
7.    Для  проведения  Конкурса  Комитет  образования  Администрации

городского  округа  Королёв  Московской  области  создает  муниципальную
конкурсную комиссию (Приложение №1 к настоящему Положению).

II. Участники Конкурса
8.  Участниками  Конкурса  являются  все  общеобразовательные

организации городского округа Королёв Московской области.

III. Критерии и показатели конкурсного отбора
9.    Общие критерии конкурсного отбора являются фиксированными и

обязательными:
-  общий  критерий  оценки  благоустройства  территории  (пришкольного

участка) общеобразовательной организации;
- общий критерий оценки оформления учебных кабинетов и помещений

общеобразовательной  организации  (предметно-пространственной
образовательной среды внутри здания).

10.  Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки
благоустройства  территории  (пришкольного  участка)  общеобразовательной
организации  представлены  в  Приложении  №5  к  настоящему  Положению.
Каждый показатель оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма баллов
составляет – 65.

11.     Показатели, характеризующие общий критерий оценки оформления
учебных  кабинетов  и  помещений  общеобразовательной  организации
(предметно-пространственной  образовательной  среды  внутри  здания)
представлены в Приложении №6 к настоящему Положению. Каждый показатель
оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма баллов составляет – 245.



IV. Порядок проведения Конкурса
12.  Конкурс  проводится  с  графиком  мероприятий  по  проведению

Конкурса, утвержденным Комитетом образования.
13. Организационная группа муниципальной конкурсной комиссии:
- информирует о проведении Конкурса;
-  осуществляет  сбор  документов  общеобразовательных  организаций  на

участие в Конкурсе;
- определяет порядок, место и дату подведения итогов Конкурса;
- извещает общеобразовательные организации о результатах Конкурса;
-  передает  материалы победителя(–ей)  Конкурса  на  областной  уровень

согласно квоте.
14. Муниципальная конкурсная комиссия:
- рассматривает материалы, предоставленные на Конкурс;
- составляет рейтинг участников Конкурса по суммам баллов, полученных

общеобразовательными организациями по критериям конкурсного отбора;
- определяет победителя(-ей) и призеров Конкурса;
-  передает  результаты  Конкурса  в  организационную  группу  для

направления материалов на областной уровень.
15.  Для  участия  в  Конкурсе  общеобразовательная  организация

предоставляет в муниципальную конкурсную комиссию следующие материалы
на бумажном (за подписью руководителя общеобразовательной организации) и
электронном (в форматах .word и .excel) носителях:

- заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению №2 к настоящему
Положению;

-  краткую  характеристику  общеобразовательной  организации  согласно
Приложению №3 к настоящему Положению;

-  общую  характеристику  (описание)  территории  общеобразовательной
организации согласно Приложению №4 к настоящему Положению; 

- показатели, характеризующие общий критерий оценки благоустройства
территории  (пришкольного  участка)  общеобразовательной  организации,
согласно Приложению №5 к настоящему Положению;

-  показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  оформления
учебных  кабинетов  и  помещений  общеобразовательной  организации
(предметно-пространственной образовательной среды внутри здания), согласно
Приложению № 6 к настоящему Положению.

16.  Муниципальная  конкурсная  комиссия  на  основе  критериев
конкурсного отбора, указанных в разделе III настоящего Положения, организует
и проводит экспертизу конкурсных материалов участников Конкурса.

17.  По  итогам  экспертизы  муниципальная  конкурсная  комиссия
формирует рейтинг участников  Конкурса,  определяет  победителя  и  призеров
Конкурса.

18.  Победитель  Конкурса  для  участия  в  областном  конкурсе
дополнительно  к  имеющимся  материалам  предоставляет  видеоролик  на



CD/DVD – диске до 4 минут, отражающий выполнение критериев и показателей
конкурса (с указанием интернет-ссылки на видеоролик).

19.  Победитель  Конкурса  для  участия  в  областном  конкурсе
самостоятельно  размещает  видеоролик  в  сети  Интернет  на  ресурсе
http://www.youtube.com/  (с  разрешением  не  менее  640х480,  ограничением
возможности  комментариев),  заполняет  информационную  анкету  на  сайте
«Модернизация  образования  Московской  области»  (www.momos.ru)  с
указанием  действующей  ссылки  на  видеоролик.  Ссылки  на  видеоролики
размещаются  на  сайте  «Модернизация  образования  Московской  области»
(www.momos.ru) с целью их публичного представления общественности. 

20.  Контроль  за  размещением  и  достоверностью  информации,
представленной  в  видеоролике,  осуществляется  руководителем
общеобразовательной организации.

V. Подведение итогов конкурса
21.  По  итогам  Конкурса  список  победителей,  призеров  и  участников

Конкурса  утверждается  приказом  Комитета  образования  Администрации
городского округа Королёв Московской области. 

22.  Результаты  Конкурса  доводятся  до  сведения  руководителей
общеобразовательных организаций.

23.  По  итогам  Конкурса  муниципальная  конкурсная  комиссия
предоставляет  материалы победителя на  областной Конкурс (на  бумажном и
электронном носителях):

 -  заявку  общеобразовательной  организации  на  участие  в  Конкурсе
согласно Приложению №2 к Положению о проведении областного конкурса;

-  краткую  характеристику  общеобразовательной  организации  согласно
Приложению №3 к Положению о проведении областного конкурса;

-  описание  территории  общеобразовательной  организации  согласно
Приложению №4 к Положению о проведении областного конкурса; 

- показатели, характеризующие общий критерий оценки благоустройства
территории  (пришкольного  участка)  общеобразовательной  организации,
согласно Приложению №5 к Положению о проведении областного конкурса;

-  показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  оформления
учебных  кабинетов  и  помещений  общеобразовательной  организации
(предметно-пространственной образовательной среды внутри здания), согласно
Приложению № 6 к Положению о проведении областного конкурса;

- видеоролик на  CD/DVD – диске до 4 минут, отражающий выполнение
критериев  и  показателей  конкурса  (с  указанием  интернет-ссылки  на
видеоролик).


