ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2011-2015 ГОДЫ»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы образования МР «Сухиничский район» на 2011-2015 годы»
1. Наименование

«Модернизация системы образования МР «Сухиничский район»
на 2011-2015 годы» (далее – Программа)

2. Заказчик
Программы

Отдел образования администрации МР «Сухиничский район»

3. Разработчик
Программы

Отдел образования администрации МР «Сухиничский район»

4. Дата принятия
решения о
разработке
5. Основные цели
и задачи

26 октября 2010 года

6. Целевые
индикаторы и
показатели

Цель Программы – реализация национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа на территории МР «Сухиничский
район»
Задачи Программы:
- создание условий для внедрения Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, улучшение
качества образования.
- развитие творческого и профессионального потенциала
педагогических и руководящих работников системы образования.
- совершенствование школьной инфраструктуры.
- развитие информационной среды системы образования;
- расширение самостоятельности образовательных учреждений.
- уровень доступности качественного общего образования в
соответствии с современными стандартами и требованиями
инновационного
социально-ориентированного
развития
Сухиничского района для всех категорий граждан независимо от
места жительства, социального и имущественного статуса и
состояния здоровья;
- доля обучающихся, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с современными требованиями, от
общей численности обучающихся;
увеличение
количества
образовательных
учреждений,
внедряющих современные модели дополнительного образования;
- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных
сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно
получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от
общей численности учителей;
- доля образовательных учреждений со статусом «базовое
образовательное» от общего числа общеобразовательных

7. Сроки и этапы
реализации
8. Перечень
подпрограмм и
основных
мероприятий

9. Объемы
финансирования

учреждений;
- доля образовательных учреждений области, имеющих статус
автономных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, реализующих
программы
профильного
обучения,
от
общего
числа
общеобразовательных учреждений, имеющих старшую ступень;
- количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер;
- количество дистанционно обучающихся детей-инвалидов.
Срок реализации программы - 2011-2015 годы, одноэтапно.

Основные мероприятия Программы:
- переход на новые государственные образовательные стандарты;
- внедрение региональной системы оценки качества образования;
- развитие учительского потенциала;
- изменение школьной инфраструктуры;
- развитие информационной образовательной среды;
расширение
самостоятельности
общеобразовательных
учреждений.

Источники
финансирования

Областной бюджет*
Муниципальный**
бюджет
ИТОГО

10. Ожидаемые
результаты

Сумма
расходов
(тыс.
руб.)

В том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

12122,69

712,32

2440,37

2871,74

2970,06

3128,20

13412,69

717,32

2765,37

3281,74

3280,06

3368,20

25535,38

1429,64

5205,74

6153,48

6250,12

6496,4

*Финансирование программных мероприятий из областного
бюджета
будет
осуществляться
в
пределах
средств,
предусмотренных
целевой
программой
«Модернизация
образования Калужской области на 2011-2015 г.г.»
*Финансирование программы из местного
бюджета,
осуществляется согласно утвержденным средствам на развитие
отрасли образования МР «Сухиничский район» и данную
программу.
Реализация программы позволит обеспечить для всех
обучающихся независимо от их места жительства, социального,
имущественного статуса и состояния здоровья доступность
качественного
общего
образования,
соответствующего
современным образовательным стандартам и требованиям
инновационного социально - ориентированного развития МР
«Сухиничский район»
При этом будет обеспечено:
- внедрение образовательных программ в соответствии с
Федеральными
государственными
стандартами
общего
образования на всех ступенях образования;
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11. Система
организации
контроля за
исполнением

- внедрение и эффективное использование в системе общего
образования новых информационных сервисов, систем и
технологий обучения, электронных образовательных ресурсов
нового поколения;
- внедрение процедур независимой оценки деятельности
образовательных учреждений и процессов в системе образования;
- развитие общественно - государственного характера управления,
направленного на повышение открытости образовательных
учреждений обществу (к 2015 году - 100% образовательных
учреждений);
- развитие школьной инфраструктуры (70% общеобразовательных
учреждений должны соответствовать современным условиям)
- повышение роли и значения гражданского общества в
управлении образованием и становлении обязательной публичной
отчетности
разных
образовательных
структур
(100%
общеобразовательных
учреждений
представят
публичную
отчетность).
Результатом
социально-экономической
эффективности
реализации программы станет повышение уровня образования
обучающихся путем оказания им доступных и качественных
образовательных услуг.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в
соответствии постановлением администрации МР «Сухиничский
район» от 24.09.09 №1347 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, рассмотрения и реализации районных целевых
программ»
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1. Содержание
проблемы и необходимость ее решения программным методом
В системе образования Сухиничского района в последние годы сложились
устойчивые тенденции создания условий, обеспечивающих качество и доступность
образовательных услуг.
В
районе
в
настоящее
время
функционирует
18
муниципальных
общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых
обучается свыше 2050учащихся.
Всего в общеобразовательных учреждениях осуществляют свою деятельность
277педагогических работника, из них 148 в образовательных учреждениях,
расположенных в городской местности и 129 в школах, расположенных в сельской
местности.
С 2006 года лучшими учителями Калужской области – победителями конкурса на
получение денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта стали 8
учителей Сухиничского района
Учителя ежегодно принимают участие в конкурсах «Учитель года», «Самый
классный классный», «Воспитатель года». Дважды за эти годы учителя района занимали 1е место в региональном конкурсе «Учитель года»
«Лучшими школами Калужской области» (стали МОУ) МОУ «Средняя школа №1» и
МОУ «Средняя школа №2»
В районе разработана и принята к исполнению долгосрочная целевая программа
«Поддержка одаренных детей и их наставников в МР «Сухиничский район» на 2010–2015
годы».
С 1 сентября 2008 года в отрасли образования внедрена региональная система оплаты
труда, которая предусматривает выплаты стимулирующего характера за качество работы
учителя.
Современные требования к условиям предоставления общего образования
предусматривают с одной стороны – обеспечение всем учащимся гарантий безопасности и
сохранения здоровья, с другой стороны – оснащение образовательного процесса
современным учебным и учебно-наглядным оборудованием.
Использование цифровых образовательных ресурсов дает возможность перейти к
обучению вне классов, заменить традиционные уроки индивидуальными, превратить
учащихся из потребителей электронных ресурсов в создателей новых школьных медиатек.
Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учреждений и
педагогических работников позволила продемонстрировать новые подходы к
осуществлению образовательной практики.
В то же время дальнейшая модернизация образования требует масштабных,
системных изменений сферы образования, вовлечения большей части образовательных
учреждений в процессы инновационного социально ориентированного развития как
Калужской области, так и Сухиничского района
Очень важной задачей, стоящей перед общим образованием, является качественное
обновление и пополнение кадрового состава педагогов.
Для успешного введения федерального государственного образовательного
стандарта общего образования необходимо создать предпосылки для социализации
обучающихся и реализации индивидуальных запросов в сфере образования не только со
стороны обучающихся, но и со стороны семьи, общества и государства. Предстоит
внедрять многоуровневую модель оценки качества образования.
Требуют обновления содержание дополнительного образования детей, назрела
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необходимость внедрения современных форм его организации. Предстоит провести
обновление ресурсного обеспечения системы дополнительного образования, включающее
основные механизмы функционирования: нормативная правовая база, кадровое
обеспечение, материально-техническое оснащение. Особого внимания требует
обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Необходимо развивать систему непрерывного профессионального образования
педагогических работников, сеть профессионально - общественных сообществ учителей и
сформировать кадровый резерв руководителей в сфере образования.
Обязательным условием развития системы образования
района является
соответствие
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
современным
требованиям: в первую очередь, предстоит обновить учебное и учебно-наглядное
оборудование, отремонтировать здания школ, укомплектовать их спортивным
оборудованием, создать условия для внедрения ФОГС нового покаления
В настоящее время в МР «Сухиничский район» 62% школьников обучаются в
образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям. В рамках проекта
«Информатизация общеобразовательных учреждений Калужской области» и реализации
ПНПО все муниципальные общеобразовательные учреждения подключены к сети
Интернет. Но скорость предоставления услуг сети Интернет низка и не позволяет
использовать в образовательном процессе новые образовательные ресурсы. В настоящее
время с внедрением в образовательный процесс 3-го часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях города встала проблема недостатка в спортивных
сооружений . Поэтому одной из главных проблем, которую предстоит решить, является
приведение в соответствие современным требованиям общеобразовательных учреждений
района.
В связи с тем, что переход на Федеральные государственные образовательные
стандарты будет осуществляться в жесткие сроки: в 2011 – 1-е классы, в 2012 – 5-е
классы, 2013 – старшая ступень, необходимо создать условия для успешной реализации
мероприятий по введению их в образовательную практику, в том числе кадровые,
финансовые и материально-технические.
Программа разработана в целях реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», которая закладывает основы обеспечения прав граждан
на выбор образовательного учреждения, дающего современное качественное образование.
Модернизация общего образования остается актуальной, требует безотлагательного
решения и значительных финансовых вложений, является комплексной и не может быть
решена без финансовой поддержки.
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития
системы образования в соответствии с направлениями Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», которая обеспечивает преемственность основных
направлений
Программы
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
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2. Основные цели и задачи Программы
Цели и задачи программы на среднесрочный период определены с учетом
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Приоритетного
национального проекта «Образование» и программы модернизация образования
Калужской области на 2011-2015 годы»
Основной целью Программы является модернизация общего образования МР
«Сухиничский район».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Создание
условий
для
внедрения
Федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования в 2011 – 2015
годах.(Приложение 2)
2. Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и
руководящих работников системы образования.
3. Совершенствование школьной инфраструктуры.(Приложение 3)
4. Расширение самостоятельности образовательных учреждений.
5. Развитие информационной среды в системе образования.
Степень достижения цели и задач Программы будет определяться на основе
следующих целевых показателей:
Наименование показателя

Единицы
измерения

Уровень
доступности
качественного общего образования
в соответствии с современными
стандартами для всех категорий
граждан независимо от места
жительства,
социального
и
имущественного
статуса
и
состояния здоровья
Доля
обучающихся,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии
с
современными требованиями, от
общей численности обучающихся
Увеличение
количества
образовательных
учреждений,
внедряющих современные модели
дополнительного образования
Доля учителей, участвующих в
деятельности
профессиональных
сетевых
сообществ
и
саморегулируемых организаций, и
регулярно получающих в них
профессиональную
помощь
и
поддержку, от общей численности
учителей
Доля образовательных учреждений

%

Базовый
показатель
2010 год
62

%

54

Изменение к уровню 2010 года,
в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015
63
64
65
66
67

58

62

66

68

70

ед.

2

3

4

4

5

ед.

10

15

20

30

40

50

ед.

1

1

2

2

2

3

6

6

со статусом областная
«инновационная площадка» от
общего числа
общеобразовательных учреждений
Доля образовательных учреждений
района, имеющих статус
автономных учреждений
Доля общеобразовательных школ,
реализующих
программы
профильного обучения, от общего
числа
общеобразовательных
учреждений, имеющих старшую
ступень
Количество
обучающихся,
приходящихся на 1 компьютер
Количество
дистанционно
обучающихся детей-инвалидов

%

0%

%

9%

ед.
ед.

0

0

0

0

1

14%

28%

56%

56%

56%

10,0

8,0

7,0

6,5

6,0

5,5

4

4

9

8

10
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3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в период с 2011 по 2015 год.
4.Система основных мероприятий Программы (Приложение 1)
Для достижения поставленных в данной Программе целей система мероприятий
предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени, ресурсам и исполнителям. Перечень программных мероприятий по направлениям
расходов представлен в приложении к данной Программе.
1. Переход на новые государственные образовательные стандарты:
- Обеспечение современных условий получения качественного образования на
основе поэтапного введения ФГОС, удовлетворяющих запросы в сфере образования со
стороны обучающихся, родителей (законных представителей), общества, что
включает:
- последовательность обязательного введения ФГОС по мере готовности
муниципальных образовательных учреждений района;
- создание условий для внедрения ФГОС общего образования на всех ступенях
обучения, включая подготовку материально-технической и учебной базы;
- увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района по новым образовательным стандартам;
- внедрение основных образовательных программ общего образования,
позволяющих расширить возможности решения задач с учетом особенностей
образовательных учреждений и потребностей регионального развития
2. Внедрение региональной системы оценки качества образования.
- инструментария оценки качества общего образования;
- модели учета внеурочных достижений обучающихся;
- проведение оценочных процедур.
3. Развитие учительского потенциала:
- расширение возможностей профессионального совершенствования педагогов и их
участия в профессиональных сообществах учителей;
- использование и имеющеюся спектра услуг непрерывного профессионального
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педагогического
образования;
- внедрение новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников
образования.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
- создание условий для обеспечения доступности качественного образования,
расширение образовательных возможностей разных категорий детей (детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);
- обновление учебного оборудования общеобразовательных учреждений, создание
комфортных условий пребывания и обучения.
5. Развитие информационной образовательной среды
- создание возможностей получения образования в дистанционном режиме, развитие
информационно-коммуникационных технологий.
6. Расширение самостоятельности школ.
Развитие самостоятельности школ возможно при обеспечении экономической и
юридической самостоятельности школ, при повышении открытости общеобразовательных
учреждений, расширении общественного участия в управлении общим образованием.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется на условиях софинансирования из
средств муниципального бюджетов. И за счет средств бюджета, выделяемого на
реализацию Программы «Модернизация образования Калужской области на 2011-2015
годы»
Источники
финансирования

Сумма
расходов
(тыс.
руб.)

В том числе по годам
2011

2012

2013

2014

2015

Областной бюджет

12122,69

712,32

2440,37

2871,74

2970,06

3128,2

Муниципальный* бюджет

13412,69

712,32

2765,37

3281,74

3280,06

3368,2

ИТОГО

25535,38

1429,64

5205,74

6153,48

6250,12

6496,4

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с бюджетом отрасли образования на
очередной финансовый год и на плановый период.
При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации,
возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими
факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на
рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в
полном объеме.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий
Программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся
соответствующие предложения о внесении изменений в решение районной Думы о
муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решение
Районной Думы о программе.
6. Механизм реализации Программы
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Заказчиком Программы является отдел образование администрации МР
«Сухиничский район»
Заказчик Программы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы
необходимых финансовых средств для финансирования мероприятий в очередном
финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования местного бюджета
представляет:
- бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году по
всем направлениям расходования средств и всем источникам финансирования.
Взаимодействие заказчика Программы с Министерством образования и науки
Калужской области осуществляется в рамках договоров по реализации Программы.
Заказчик Программы обеспечивает исполнение программных мероприятий с
соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, организует
работу по привлечению средств из внебюджетных источников, представляет в
установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения
по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за
несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов Программы.
Эффективность реализации и использования выделенных на нее средств областного
бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей,
обозначенных для оценки эффективности проводимых мероприятий Программы.
Для количественного измерения достижения годовых и конечных целевых
индикаторов и показателей программы будут применяться следующие методики:
- обобщение информации, полученной в ходе сбора статистических данных;
- мониторинговые исследования отдела образования МР «Сухиничского района»
- ежегодные доклады о реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
Отдел образования администрации МР «Сухиничский район» как заказчик
Программы
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за
реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет
их по программным мероприятиям;
- организует отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому
программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления
Программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, направляет в министерство образования и науки Калужской
области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей Программ,
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эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую,
справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению
мероприятий Программы, перечню целевых показателей и индикаторов реализации
Программы на соответствующий год.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить для всех обучающихся Сухиничского
района независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и
состояния здоровья доступность качественного общего образования, соответствующего
современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально
ориентированного развития Калужской области и Сухиничского района.
При этом будет обеспечено:
- создание и внедрение образовательных программ в соответствии с Федеральными
государственными стандартами общего образования на всех ступенях образования;
- внедрение и эффективное использование в системе образования новых
информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных
ресурсов нового поколения;
- внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных
учреждений и процессов в системе образования;
- развитие общественно - государственного характера управления, направленного на
повышение открытости образовательных учреждений обществу (к 2015 году -100%
образовательных учреждений);
- развитие школьной инфраструктуры (общеобразовательных учреждений будет
соответствовать современным условиям, общеобразовательных учреждений);
- повышение роли и значения гражданского общества в управлении образованием и
становлении обязательной публичной отчетности муниципальных образовательных
учреждений (100% общеобразовательных учреждений представят публичную отчетность).
Результатом социально-экономической эффективности реализации программы
станет повышение уровня образования обучающихся путем оказания им доступных и
качественных образовательных услуг.
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Приложение №2
План-график мероприятий
по обеспечению внедрения ФОГС начального общего образования в
муниципальном общеобразовательном учреждении
МР «Сухиничский район»
на 2010-2013 г. г.
Сроки
№
н/п
1.

2.

3.

4.

5.

Документ

Мероприятия
Организация
систематического
изучения (см. на
обороте)
• директорами школ
• заместителями
директоров школ
по учебновоспитательной
работе
• учителями
начальных классов

Создание банка данных
учителей начальных
классов
Создание районной
рабочей группы по
подготовке внедрения
ФГОС в учебный
процесс начальной
школы
Создание творческой
группы учителей по
внедрению ФГОС в
учебный процесс
начальной школы
Проведение совещаний
районной рабочей
группы по подготовке
к введению ФГОС
НОО в МОУ

Ответ
в течение 20102011 учебного
года
СММЦ

Результат
Приказ отдела образования
Информированность
педагогических и руководящих
кадров по проблеме

октябрь 2010
год
СММЦ
октябрь
отдел
образования

Программа переподготовки
учителей

ноябрь
СММЦ

Приказ отдела образования

по отдельному
графику

Приказ отдела образования

Приказ отдела образования

Информированность
участников образовательного
процесса
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6.

7.

8.

Мониторинг
обеспечения МОУ
учебной и учебнометодической
литературной для
реализации ФГОС
НОО. Участие МОУ в
областном
мониторинге.
Методическое
сопровождение
процесса введения
ФГОС
• Обучение
руководителей
МОУ,
их заместителей по
учебновоспитательной
работе,
учителей на базе
областных
пилотных площадок
по введению ФГОС
НОО
• Изучение опыта
работы педагогов
по введению ФГОС
НОО

апрель 2011 год Мониторинговые исследования
СММЦ
май 2011 год
ФГОС НОО:
в течение 20102011 учебного
года

Обновление
материальнотехнической базы
МОУ в частности
оснащения
образовательного
процесса учебным,
учебно-наглядным
оборудованием,
техническими
средствами обучения,
компьютерным
оборудованием и
оборудованием для

январьавгуст
2011 года

Повышение уровня
компетенции педагогических
работников

Решение Районной Д «Об
утверждении долгосрочной
целевой программы
«Модернизация системы
образования МР «Сухиничский
район» на 2011-2015 г.г.
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спортивных залов

Разработка и
9. утверждение
нормативно- правовых
актов:
• регламентирующих
организацию и
проведение
публичного отчета
МОУ, отдела
образования;
• устанавливающих
требования к
различным
объектами
инфраструктуры
МОУ и (культурнодосуговой,
информационно –
библиотечной,
оздоровительном
центром, об
учебном кабинете и
т. д.)
Подготовка
10. нормативно –
правовых актов,
устанавливающих:
• нормативноподушевое
бюджетное
финансирование
МОУ,
реализующих
ФГОС
• адресную модель
повышения
квалификации
• взаимодействия
МОУ и
учреждений
дополнительного
образования детей,

Декабрь 2010
год

Приказы по отделу образования

январьмарт
2010 год

Правовые акты

__
мартапрель
20011 год

Приказ, договор о
сотрудничестве

13

по организации
внеурочной
деятельности
Формирование
11. муниципального
бюджета на 2011 год и
последующие годы с
учетом нормативов,
обеспечивающих
ФГОС общего
образования
Информирование
12. общественности через
газету «Организатор»,
сайты ММЦ, школ о
подготовке и порядке
перехода на стандарты
нового поколения
Публичная отчетность
13. МОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС общего
образования

август ноябрь
2010 год

Бюджет отрасли образования,
обеспечивающий реализацию
ФГОС

в течение
Статьи в газете «Организатор»,
введения ФГОС материалы на сайтах

август
2011 года август
2013 года

Публичные отчеты, сайты
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Приложение №3
Рабочая группа
по вопросу реализации Федерального Закона 08.05.2010 г. №83 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»
1. Пастарнакова Е.Н., заместитель Главы администрации – начальник
отдела по социальным вопросам, опекунству и детству, председатель.
2. Колесников А.С., заместитель Главы администрации
3. Сковородников А.Н., заведующий отделом экономического развития и
малого предпринимательства имущественных и земельных отношений
4. Коробова Н.Е., заведующая отделом финансов МР «Сухиничский
район»
5. Черкасова Н.П., заведующая отделом образования администрации МР
«Сухиничский район»
6. Кутузова Е.А., юрист администрации МР «Сухиничский район»
7. Беликова В.А., экономист отдела образования администрации МР
«Сухиничский район»
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План - мероприятий
по реализации ФЗ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»
№н/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Срок
исполнения
октябрь ноябрь 2010
года

• Проведение
совещаний с
руководителями
муниципальных
образовательных
учреждений по
изучению ФЗ от
08.05.2010 г. №83 ФЗ
• Проведение
ноябрьродительских
собраний, заседаний декабрь
Попечительских,
Управленческих
Советов
образовательных
учреждений, сходов
граждан по условиям
будущей работы
МОУ и качеству
предоставленных
ими образовательных
услуг

Проведение
инвентаризации
муниципальных
образовательных
учреждений
3.1.Подготовка проекта
Постановления
администрации «Об
утверждении перечня
особо ценного
движимого имущества
муниципальных
образовательных
учреждений»

Ответ

Документ

Черкасова Н.П. Рекомендации
Кутузова Е.А.

Черкасова Н.П. Протоколы
Пастарнакова
Е.Н.

ноябрь
2010 года

Черкасова Н.П. Приказ по
отделу
образования

до 1 марта
2011 года

Колесников
А.С.

Постановление
администрации
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.2.Определение и
утверждение перечня
недвижимого имущества,
закрепленного за
бюджетным
учреждением или
приобретенного за счет
средств, выделенных
учредителем на
приобретение такого
имущества
Разработка и принятие
Положения «О критериях
отнесения МОУ к тому
или иному типу»
Подготовка проекта
Постановления
администрации МР
«Сухиничский район»
«Об изменении типа
муниципальных
образовательных
учреждений»
Издание приказа отдела
образования об
изменениях в уставе
• Внесение
изменений в уставе
• Изменение печати,
бланков, вывесок
Определение задания ОУ
на оказание
муниципальных услуг в
сфере образования и
осуществление
мероприятий по его
финансовому
обеспечению
Установление объемов и
нормативов
финансирования
муниципального задания
МОУ
Формирование и
утверждение плана

до 1 января
2011 года

декабрь
2010 год

Черкасова Н.П. Распоряжение
Главы
администрации

декабрь
2010 год

Пастарнакова
Е.Н.

январь
2011 года

Черкасова Н.П. Приказы

август
2011 года

Черкасова Н.П.

июнь
2012 года

Коробова Н.Е.
Беликова В.А.

август
2011 год

Черкасова Н.П. Распоряжение
Главы

Постановление
администрации

Постановление
администрации
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10.

финансовохозяйственной
деятельности ОУ
Определение порядка
формирования платы за
оказание
образовательных услуг
для граждан и
юридических лиц

администации

июнь, август
2011 год

Черкасова Н.П. ФинансовоБеликова В.А. хозяйственный
Руководители план МОУ
МОУ
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