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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о фонде в области образования 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о фонде в области образования  (в дальнейшем - 

Положение) устанавливает мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных 

учащихся в области образования, стимулированию деятельности педагогических кадров 

на создание и внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих современное 

качество образовательных результатов, общеобразовательных учреждений; нормы, 

определяющие порядок формирования, распределения и расходования финансовых 

средств Фонда в области образования (в дальнейшем  - Фонд). 

2. Основной целью использования средств Фонда является поддержка одаренных 

учащихся, стимулирование деятельности педагогических кадров, общеобразовательных 

учреждений. 

3.  Средства Фонда направляются на выплату: 

3.1. единовременных премий одаренным учащимся: 

1) делегированным для участия Главным управлением образования Гагаузии на 

республиканские олимпиады, международные олимпиады и научно-образовательные 

конкурсы и занявшим на них призовые места;  

2) достигших хороших и отличных результатов по итогам сдачи экзаменов на 

степень бакалавра; 

3.2. единовременных премий педагогическим кадрам: 

3.2.1. участвующим в совершенствовании знаний и развитии способностей 

учащихся, одаренных в области образования;  

3.2.2. осуществляющим разработку, внедрение и распространение многоязычного 

образования, передового педагогического и профессиональногоопыта;  

3.2.3. осуществляющим деятельность в рамках инновационной инфраструктуры 

системы образования; демонстрирующим высокие показатели качества знаний учащихся; 

стремящимся к дополнительному повышению своего профессионального уровня;  

3.2.4. имеющим особые достижения в педагогической деятельности; 

3.2.5.учащиеся, которых достигли хороших и отличных результатов по итогам 

сдачи экзаменов на степень бакалавра; 

3.2.6.учащиеся, которых достигли отличных результатов по итогам проведения 

республиканских олимпиад. 

3.3. единовременных премий общеобразовательным учреждениям, достигшим 

наивысших результатов: эффективности  деятельности, согласно Положения о рейтинге 

учреждений общего образования (I и II  цикла), утвержденного Решением 

Консультативного Совета Главного управления образования Гагаузии №  I/1 от 15 января 

2021 года, Положения о рейтинге результативности деятельности учреждений раннего 

образования АТО Гагаузия, утвержденный Решением Консультативного Совета Главного 

управления образования Гагаузии №  I/2 от 15 января 2021 года;  



3.4. единовременных премий общеобразовательным учреждениям,достигшим 

наивысших результатов по одному из критериев:  

3.4.1. в области совершенствования научно-педагогического обеспечения, 

включающее: проекты по развитию современной внутришкольной системы управления 

качеством образования; средства психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся и саморазвития педагогов; систему работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей; систему работы по сопровождению детей, имеющих трудности в 

обучении и социализации; в области внедрения многоязычного образования; 

3.4.2. в области совершенствования учебно-методического обеспечения, 

включающее: образовательные (в том числе рабочие) программы в системах общего 

образования, направленное на достижение современного качества образовательных 

результатов и результатов социализации; психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; дистанционное обучение детей; обучение с использованием 

электронных образовательных ресурсов; совершенствование информационно-

образовательных ресурсов; психолого-педагогическая, социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации и др.; 

3.4.3. в области совершенствования кадрового обеспечения, включающее: 

проведение стажерских практик, демонстрационных уроков для педагогов АТО Гагаузия, 

Республики Молдова; реализация инновационного проекта в методических объединениях 

(школьных, региональных, республиканских); обобщение и самообобщение 

инновационного опыта и его диссеминация; наставничество и др.; 

3.4.4. в области совершенствования материально-технического обеспечения 

образовательной практики, включающее: создание средств организации образовательного 

процесса (модификация и создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), средств для организации дистанционного 

обучения, внеурочной деятельности; программное обеспечение и т.д.); улучшение 

санитарно-гигиенических условий и т.д. 

3.5. оплату труда педагогическимкадрам, назначенных приказом Главного 

управления образования Гагаузии ответственными лицами в Центрах по подготовке 

одаренных учащихся из АТО Гагаузия для участия в республиканских олимпиадах, 

конкурсах в области образования; 

3.6. компенсаций на оплату транспортных расходов учащихся и педагогическим 

кадрам для участия на международных олимпиадах, конкурсах, делегированные Главным 

управлением образования Гагаузии;  

3.7. расходов на мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогических/менеджерских кадров, специалистов Главного управления образования 

Гагаузии (командирование, стажировка, обмен опытом и др.), которые были делегированы 

Главным управлением образования Гагаузии;  

3.8. на оплату дидактических материалов/ пособий и прочего материального 

имущества, необходимого для подготовки олимпийских команд для участия в 

республиканских олимпиадах, конкурсах в области образования. 

 

II. Средства и порядок использования Фонда 

4. Средства Фонда формируются из: 

4.1. средств центрального бюджета АТО Гагаузия; 



4.2. внебюджетных средств, в том числе пожертвования от физических и 

юридических лиц; 

4.3. иных законных источников. 

5. Фонд в области образования ежегоднозакладываются в бюджете Главного 

управления образования Гагаузии в подразделении Центр менеджмента куррикулума и 

непрерывного повышения квалификации.  

6. Исполнительным органом Фонда является Главное управление образования 

Гагаузии. 

7. Средства Фонда распределяются на основании решения Комиссии по 

распределению финансовых средств фонда в области образования. Решения Комиссии 

вступают в силу со дня принятия. 

8. Единовременные премии выплачиваются одаренным учащимся,указанным в 

пункте 3.1. настоящего Положения.Размер единовременной премии устанавливается 

согласно приложению №1 к настоящему Положению. 

9. Единовременные премии поощрительного характера выплачиваются 

педагогическим кадрам за достижения, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, в 

размере согласно приложению № 2 к настоящему положению. 

10. Единовременные премии поощрительного характера выплачиваются 

общеобразовательным учреждениям, указанным в пункте 3.3. настоящего Положения, в 

размере согласно приложению № 3 к настоящему положению. 

11. Единовременные премии поощрительного характера выплачиваются 

общеобразовательным учреждениям заведениям, указанным в пункте 3.4. настоящего 

Положения, в размере согласно приложению № 4 к настоящему положению. 

12. Единовременная премия поощрительного характера, указанные в пунктах 3.3. и 

3.4. настоящего Положения направляются общеобразовательными учреждениями, как 

правило, для приобретения: 

1) учебных пособий (словарей, хрестоматий, специализированных журналов, 

вспомогательных дидактических материалов, сборников задач, сборников тестов, 

сборников игр и литературных текстов, сборников интерактивных методов, атласов, 

энциклопедий, компендиумов, антологий, руководств, монографий и другой 

специализированной литературы, в том числе в электронном формате, интерактивные 

мероприятия/уроки и т. д.); 

2) компьютерной/цифровой/копировальной техники (компьютеров/ ноутбуков/ 

планшетов, компонентов ПК, периферийных устройств для ПК, программного 

обеспечения для ПК и т. д.); 

3) программного обеспечения для использования в деятельности по обучению 

режима онлайн/офлайн; 

4) прочие приобретения для улучшения материально-технической базы. 

13. Оплата труда ответственным лицам по подготовке олимпийских команд из 

АТО Гагаузия для участия в республиканских олимпиадах, конкурсах в области 

образования, осуществляется педагогическим кадрам, назначенных приказом Главного 

управления образования Гагаузии.  

Размер выплат определяется в договоре об оказании услуг, который не может 

превышать двойного размера от часовой ставки для персонала, занимающегося 

педагогической деятельностью во всех отраслях национальной экономики, указанной в 

приложении № 5 к Постановлению Правительства Республики Молдова № 1231/2018 «О 



введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в 

бюджетной сфере». Максимально допустимый размер часов в неделю на одного 

педагогического кадра составляет 8 часов. Период подготовки олимпийской команды 

составляет 12 недель.  

14. Компенсация транспортных расходов для участия учащихся и педагогических 

кадров на международных олимпиадах, конкурсах в области образования, 

делегированных Главным управлением образования Гагаузии выплачиваются на 

основании решения Комиссии в полном или частичном объеме.  

15. Оплата расходов на дидактические материалы/ пособия и иного материального 

имущества, необходимого для подготовки олимпийских команд в Центрах по подготовке 

одаренных учащихся из АТО Гагаузия для участия в республиканских олимпиадах, 

конкурсах в области образования осуществляется из средств Фонда  по решению 

Комиссии на основании заявок, представленных педагогами, ответственными по 

подготовке олимпийских команд из АТО Гагаузия для участия в республиканских 

олимпиадах, конкурсах в области образования. Приобретенное имущество из средств 

Фонда являются собственностью Главного управления образования Гагаузии. 

 

III. Органы управления Фондом 

16. Органом управления Фондом являются Комиссия по распределению 

финансовых средств фонда в области образования при Главном управлении образования 

Гагаузии (в дальнейшем -  Комиссия), которая координирует на региональном уровне 

мероприятия по поддержке и стимулированию одаренных учащихся и педагогических 

кадров, участвующих в совершенствовании их знаний и развитии способностей, учебных 

заведений. 

17. Персональный состав Комиссии по распределению финансовых средств фонда 

в области образования при Главном управлении образования Гагаузии утверждается 

приказом начальника Главного управления образования Гагаузии.  

18. В состав Комиссии входят: 

начальник Главного управления образования Гагаузии, председатель Комиссии; 

заместитель начальника Главного управления образования Гагаузии, заместитель 

председателя Комиссии; 

заместитель начальника Главного управления образования Гагаузии; 

Члены комиссии: 

начальник административно-экономического управления; 

начальник управления образовательных политик и менеджмента, секретарь 

Комиссии 

19. Возглавляет Комиссию председатель комиссии, который руководит 

проведением заседания. 

20. Заместитель председателя Комиссии исполняет функции председателя в его 

отсутствие. 

21.  Секретарь Комиссии: 

1) поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию членам 

Комиссии; 

2)  ведет протоколы заседаний и оформляет решения Комиссии; 

3) ведети хранит всю документацию Комиссии. 



22. Заседание Комиссии считается правомочным, если в заседании принимают 

участие не менее двух третей членов комиссии. 

23. Ход заседания отражается в протоколе Комиссии, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии.  

24. Решения Комиссии принимаются путем проведения открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. 

25. Протокол оформляется решением, которое подписывается председателем и 

секретарем Комиссии и направляется на утверждение Консультативного совета Главного 

управления образования Гагаузии. 

26. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

27. В компетенцию Комиссии входит:  

1) принятие решений о выплатах одаренным учащимся и педагогическим кадрам и 

единовременных премий, определенных настоящим Положением; 

2) рассмотрение ходатайств и приложенные к ним подтверждающие документы, 

представленные учреждениями общего образования о выплатах одаренным учащимся 

единовременных премий, определенных настоящим Положением; 

3) рассмотрение ходатайств и приложенные к ним подтверждающие документы, 

представленные учреждениями общего образования о выплате единовременных премий 

педагогическим кадрам; 

4) рассмотрение итоговой информации Рейтинговой комиссии для принятия 

решения о выплате единовременной премии поощрительного характера 

общеобразовательным учреждениям, достигших наивысших результатов; 

5) рассмотрение итоговой информации о достижении наивысших результатов 

общеобразовательными учреждениями согласно критериев, установленных в пункте 3.4. 

настоящего Положения для определения размера выплат единовременной премии 

учреждениям образования; 

6) рассмотрение информации и подтверждающих документов (копию приказа 

Главного управления образования Гагаузии о назначении педагогического кадра 

ответственным лицом по подготовке одаренных учащихся в Центрах по подготовке 

одаренных учащихся из АТО Гагаузия для участия в республиканских олимпиадах, 

конкурсах в области образования, договора об оказании услуг, акт выполненных работ по 

отработанным часам) для определения размера оплаты труда педагогическим кадрам; 

7) рассмотрение информации и подтверждающих документов с целью принятия 

решения о полной или частичной компенсации транспортных расходов для участия 

учащихся и педагогических кадров на международных олимпиадах, конкурсах в области 

образования, делегированные Главным управлением образования Гагаузии;  

8) рассмотрение информации и подтверждающих документов с целью принятии 

решения о направлении на повышение квалификации педагогических/менеджерских 

кадров, специалистов Главного управления образования Гагаузии (командирование, 

стажировка, обмен опытом и др.) и покрытие расходов, связанных с ними; 

9) принятие решения о приобретении дидактических материалов/ пособий и иного 

материального имущества, необходимого для подготовки олимпийских команд в Центрах 

по подготовке одаренных учащихся из АТО Гагаузия для участия в республиканских 

олимпиадах, конкурсах в области образования. 

 

 



IV. Заключительные положения 
 

28. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основанииРешенияКонсультативного совета Главного управления образования Гагаузии.  

29. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Положению офонде 

 в области образования   

 

Размер единовременных премий поощрительного характера для учащихся, 

указанные в пункте 3.1. настоящего Положения 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению офонде 

 в области образования   

 

Размер единовременных премий поощрительного характера 

для педагогических кадров, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения 

 

Наименование  мероприятия Дипломы/ награды I степени 

Международные олимпиады, конкурсы 2 000 

Республиканские олимпиады, конкурсы 1 000 

Хорошие и отличные результаты по итогам 

сдачи экзаменов на степень бакалавра 

2000 

 

 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Дипломы/ 

награды 

I степени 

Дипломы/ 

награды 

II степени 

Дипломы/ 

награды 

III степени 

Поощрение 

Международные 

олимпиады, конкурсы 

2 000 1 600 1 200 - 

Республиканские 

олимпиады, конкурсы 

1 000 800 600 400 

Хорошие и отличные 

результаты по итогам 

сдачи экзаменов на 

степень бакалавра 

1000 – - - 



  Приложение № 3 

к Положению о фонде 

 в области образования   

 

Размер единовременных премий поощрительного характера для 

общеобразовательных учреждений заведений, занявшие призовые места в рейтинге 

 

 

 

 

  Приложение № 4 

к Положению о фонде 

 в области образования   

 

Размер единовременных премий поощрительного характера для 

общеобразовательных учреждений, занявших I место, согласно критериям, 

указанных в пункте 3.4. Положения 

 

Тип учреждения I место 

 

Учреждения начального, гимназического и лицейского образования 

 

10 000 

Учреждения раннего образования 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

Тип учреждения мероприятия I местов 

рейтинге 

II местов 

рейтинге 

III местов 

рейтинге 

Учреждения начального, 

гимназического и лицейского 

образования 

15 000 10 000 5 000 

Учреждения раннего образования  15 000 10 000 5 000 


