
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

муниципальных правовых актов  

Ельцовского района Алтайского края 

 

№ 15 от 30 апреля 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ельцовка 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

Решения Ельцовского районного совета депутатов Ельцовского района Алтайского 

края 

№ Наименование нормативного акта страница 

1 Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 

05.03.2015 №91/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Ельцовском районе на 2015-2017 годы» 

4 

2 Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 

06.04.2015 №144 «Об утверждении Порядка учѐта мнения жителей 

сельских поселений муниципального образования Ельцовский район при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организаций» 

58 

3 Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 

13.04.2015 №147 О внесении изменений в постановление Администрации 

Ельцовского района от 25 декабря 2014 г. № 411 «Об утверждении 

Административного регламента по оказанию муниципальной услуги 

«Зачисление, отчисление в общеобразовательное  учреждение »» 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сборник муниципальных правовых актов Ельцовского района  Алтайского края № 

15  

 30 апреля 2015 года 

 

Учредители: Ельцовский районный Совет депутатов, 

Администрация Ельцовского района 

Адрес: 659470, с. Ельцовка Ельцовского района Алтайского 

края, ул.Садовая, д.26, тел. 8(38593) 22-2-71 

Ответственный за выпуск: Громова А.О. начальник юридического отдела 

Администрации района 

Тираж 15 экземпляров 

Распространяется бесплатно 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  05.03.2015                                  с.Ельцовка                                              №91/1   

  

Об   утверждении   муниципальной программы 

«Развитие образования   в Ельцовском районе   

на 2015-2017 годы» 

 

       В целях развития системы образования в Ельцовском районе, в соответствии с 

постановлением Администрации края от 20.12.2013 «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования и молодѐжной политики в Алтайском 

крае» на 2014 – 2020 годы»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования   в Ельцовском 

районе на 2015-2017 годы» (прилагается). 

2.Признать утратившим силу следующие постановления Администрации 

Ельцовского района: 

от 28.11.2014 №375 «Об утверждении программы «Организация и проведение 

летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Ельцовского района» на 2015 – 

2017 г.»; 

от 27.11.2012 №645 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в Ельцовском районе на 2013 – 2015 годы». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 05.03.2015. 

         4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на первого 

заместителя главы Администрации Ельцовского района Т.Ю.Курильскую. 

  

Глава Администрации Ельцовского района                                      А.И.Косарев 



Муниципальная программа 

 «Развитие образования   в Ельцовском районе  на 2015-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

«Развитие образования в Ельцовском районе  на 2015-2017 годы» 

 

Наименование  муниципальной 

программы 

«Развитие образования в Ельцовском районе на 2015-2017 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края 

по образованию 

Соисполнители программы Образовательные организации 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного образования в 

Ельцовском районе»; 

Подпрограмма 2 «Развитие    общего и дополнительного  

образования в Ельцовском районе»; 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Ельцовском районе»;      

Подпрограмма  4  «Кадры»;  

Цели     программы 

Обеспечение высокого качества образования в Ельцовском 

районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики; 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодѐжи с последующей еѐ интеграцией в 

процессы социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития, предупреждение потерь 

и увеличение человеческого капитала района и края. 

Задачи   программы 

Задача 1.  Создание в системе дошкольного образования детей 

равных возможностей для получения качественного 

образования в районе. 

Задача 2. Обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования, отвечающего  современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Задача 3. Повышение удовлетворѐнности населения услугами 

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Ельцовском районе. 

Задача 4. Модернизация образовательных программ в 

системах дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей,  направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

Задача 5. Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности; 

Задача 6. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере 

образования, предусматривающей  стимулирование 

качественного труда педагогических работников, улучшение и 

обновление состава и компетенций педагогических кадров и его 

продуктивности. 

Задача 7. Создание благоприятных условий для устойчивого  

развития  системы образования района. 

 

Индикаторы и показатели 

программы 

 

1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей 



 

 

 

в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена. 

3.Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации на плановой 

основе, от общего количества педагогических работников – 

98,8%; 

4. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха 

65,6% . 

Сроки реализации программы  2015-2017 годы 

 

Объем финансирования 

программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной целевой  программы,  составляет    3954  тыс. 

рублей,  в том числе: 

в 2015 году -   1016 тыс. рублей 

в 2016 году -   1373тыс. рублей 

в 2017 году – 1565тыс. рублей 

Ожидаемые   результаты 

реализации программы   

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 

7 лет, обучающихся в школе), до 89 %; 

- сокращение разрыва между средним баллом единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена и средним баллом единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена до 1,52%; 

-укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами – 99%; 

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха 

65,8%. 

 

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

      Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального 

образования  Ельцовский район Алтайского края в сфере образования, управление 

Администрации Ельцовского района Алтайского края обеспечивает эффективность 

функционирования всех типов образовательных учреждений, функционирующих на 

территории района – 5  учреждений дошкольного образования, 6 общеобразовательных 

учреждений, 2  учреждения дополнительного образования.   

 

В системе дошкольного образования. 
 



В настоящее время в районе функционирует 5 дошкольных образовательных 

учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

С целью обеспечения дошкольным образованием детей-инвалидов, в муниципальных 

образованиях на  базе МБДОУ  организованы  консультативные пункты для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и чьи 

дети не посещают детский сад (от рождения до 3 лет);  4 родителя (законных 

представителя) получают ежемесячную компенсацию затрат на воспитание и обучение 

детей-ивалидов на дому самостоятельно. 

Действующая сеть дошкольных образовательных  учреждений охватывает 

дошкольным образованием 217 человек. На базе 1 начальной общеобразовательной школы 

района действует 1 группа кратковременного пребывания, осуществляющие предшкольное 

образование. 

Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет 

является  одним из главных приоритетов в образовании за последние годы.  На 

сегодняшний момент общее количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 171 чел.,  что составляет 73 % от общего количества детей 

данного возраста. 

 

В системе общего и дополнительного образования 
 

      Развитие системы общего образования района  осуществляется в соответствии с 

основными направлениями государственной политики через реализацию Комплекса мер 

по модернизации муниципальной системы общего образования. 

В районе  6   общеобразовательных учреждений с общим   контингентом 624 

обучающихся.  Все школы расположены в сельской местности. 

Одной из главных особенностей школьной сети является наличие малокомплектных 

школ. Качество образования и социализация школьников, обучающихся в 

малокомплектных школах, остаются невысокими и ограничивают возможности 

выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их 

неконкурентоспособными на рынке труда. В связи с чем, необходимо  переходить на 

использование сетевых формы реализации  образовательных программ. 

В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество образования, 

безопасность и комфортность условий обучения, которые будут являться фактором 

повышения качества жизни в районе. 

Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по 

снижению риска чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, 

жизнеобеспечения и защиты участников образовательного процесса в каждой 

общеобразовательном учреждении. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, создана достаточная сеть школьных маршрутов, на 

которых эксплуатируется 3  единицы  школьного транспорта, численность подвозимых 

детей составляет  41 человек. 

Существенно улучшилось обеспечение школ современным информационно-

технологическим оборудованием, обеспечен доступ к сети Интернет всем 

общеобразовательным учреждениям. Но  остается  проблема  низкой скорости доступа к 

сети Интернет  и это  является препятствующим фактором дальнейшего развития 

процессов информатизации общего образования. 

 Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки 

качества, осуществляется работа по внедрению в районе независимых форм 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней  школы в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 



Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие  системы оценки качества 

образования, являются невысокие результаты по ряду предметов обучающихся на всех 

ступенях образования. 

Утверждение "Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-

2017 годы"  (постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 N 617) 

потребует дополнительных  мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к 

качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и 

оказания услуг медико-психологической помощи. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость 

создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 

медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

В системе образования района  функционирует 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей: МБОУ «Ельцовская детско-юношеская спортивная 

школа» и МКОУ «Детско-юношеский центр». 

Детско-юношеский центр осуществляет свою деятельность на базе центра, филиала 

ДЮЦ и  других образовательных учреждениях района, также ДЮЦ осуществляет  

проведение районных  массовых мероприятий различной направленности  для 

воспитанников центра,  обучающихся общеобразовательных учреждений и одарѐнных 

детей. 

В районе действует система поиска и отбора талантливых детей, сформированная 

через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности. В  дальнейшем 

необходимо продолжить совершенствование системы выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей. 

 

 В развитии кадрового потенциала 
 

В Ельцовском районе  активно формируется современный корпус педагогов и 

управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится  96 

педагогических  и руководящих работников. 

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в рамках 

проекта «Модернизация общего образования», приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений 

района квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими 

кадрами в целом по отрасли составляет 97,9 %. Высшее образование имеют 81,3%  

педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составляет 75 %. 

 Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей 

школ в возрасте до 30 лет составляет 12,8 %, доля учителей пенсионного возраста 

составляет 13,5 %. 

       В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные учреждения 

молодым специалистам выплачивается единовременная выплата и устанавливается 

надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки первый год 

работы в размере 30 % к должностному окладу, второй год - 20%, третий год – 10%. 

Сельские учителя получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения с 

отоплением и освещением. 

       Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 

педагогического корпуса. 

      Ежегодно учителя Ельцовского района повышают свою квалификацию с помощью 

различных форм на базе АКИПКРО, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Алтайская педагогическая академия». В межкурсовой период 

система методической поддержки по повышению уровня профессиональной готовности 



учителя-предметника и руководителя образовательных учреждений  строится через работу 

районных, школьных методических объединений, постоянно действующих семинаров по 

актуальным проблемам образования  творчески работающих учителей. 

     Повышение    квалификации    не    всегда    реализуется    как ресурс 

профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и 

образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и 

передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике; 

неэффективность управленческих решений и программ развития образовательных 

учреждений обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. 

Кадровый резерв не получает современной подготовки в области лидерства и 

менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их 

переподготовки нуждается в модернизации. 

 

II. Приоритеты региональной  политики в сфере реализации 

муниципальной целевой программы, ее цели, задачи 

ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации 
 

2.1. Приоритеты региональной  политики в сфере реализации Программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования  сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010     г. № 1507-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»); 

закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае"; 

закон Алтайского края от 21.11.2012 N 87-ЗС "Об утверждении программы 

социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года"; 

государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодѐжной 

политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением 

Администрации Алтайского края от 20.12.2013 г. № 670); 

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 N 617 "Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы"; 

постановление Администрации Ельцовского района  Алтайского края от 24.06.2013 

№ 299 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в 

дошкольном, общем и дополнительном образовании Ельцовского района, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту". 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 

1760-р; 

Основными приоритетами государственной политики  в области образования  в 

Ельцовском районе являются:   

обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 



повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания; 

развитие инклюзивного дошкольного образования; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

создание  информационной системы в сфере общего образования для обеспечения 

гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и сервисов, 

предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие информационной 

образовательной среды на основе требований ФГОС; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой 

системы информирования граждан о качестве общего образования района; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений; 

внедрение механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 

услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию 

их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и 

технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры 

здоровья; 

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

 развитие  системы дистанционного образования; 

модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров. Создание механизмов 

стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию: прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, 

систем повышения профессиональной квалификации; расширение возможностей 

кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

развитие системы общественно-государственного управления образованием; 

 

2.2.  Цели и задачи муниципальной целевой  программы 
 

      Цель программы: 

- обеспечение высокого качества образования в Ельцовском районе в  соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики; 

Задачи   программы: 

- создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения 

качественного образования в районе; 

- обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, 

отвечающего  современным потребностям общества и каждого гражданина; 

- повышение удовлетворѐнности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение развития и совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования; 

2.3.  Конечные  результаты муниципальной целевой  программы 
 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных 

результатов: 
- увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 



возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

- сократится разрыв между средним балом единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена до 1,52%; 

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами – 99 %; 

 

2.4 Сроки реализации муниципальной целевой  программы 
 

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Ельцовском 

районе» на 2015-2017 годы реализуется в период с 2015 по 2017 годы. 

 

Ш. Обобщѐнная характеристика мероприятий Программы 
 

Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые отражают 

актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования. 

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому 

обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ, 

управлению сетью образовательных учреждений. 

Мероприятия  муниципальной программы включены в четыре подпрограмм. Две из 

них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, 

направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг в дошкольном, общем и  дополнительном образовании детей.   

Третья подпрограмма   направлена на повышение удовлетворѐнности населения 

услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.         

 

4  . Общий объѐм финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной целевой Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств: 

- краевого бюджета - в соответствии с  законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

- муниципального бюджета – в соответствии с Решением Ельцовского района Совета 

народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Общий объѐм финансирования программы составляет 3954   тыс. рублей, из них: 

из краевого бюджета – 1140 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 375 тыс. рублей; 

2016 – 380тыс. рублей; 

2017 – 385 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 2814тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 - 641тыс. рублей; 

2016 – 993 тыс. рублей; 

2017 - 1180тыс. рублей; 

Объѐм финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии  

Решением Ельцовского района Совета народных депутатов «О районном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации Программы 

 

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, 

управление которыми входит в систему управления Программой: 

-    финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 



вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных 

групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Сложнейшие комплексные задачи развития системы образования не могут быть 

реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Это противоречит логике 

программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации 

мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием. Выполнение 

Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, 

которое будет определяться ресурсами бюджетов всех уровней: краевого, 

муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по 

качественным показателям и индикаторам. 

Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и 

слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению 

процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и 

участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на  

муниципальном  уровне и уровне общеобразовательных учреждений. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах 

массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с 

ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации 

Программы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению 

финансовыми рисками. 
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Таблица 1 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам 

год, предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы (факт) 

год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка) 

годы реализации 

муниципальной 

программы 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие образования в Ельцовском районе» на 2015-2017 годы  

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования в Ельцовскомм районе  

1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе) 

%  

62 

 

47 

 

50 

 

60 

Подпрограмма 2 «Развитие  общего и дополнительного образования в Ельцовском 

 районе» 

 

1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

% 1,27 1,4 1,45 1,5 

         Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Ельцовском районе»  

1. Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха 

% 65,6 65,6 65,7 65,8 

Подпрограмма  4 «Кадры»  

1. Укомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

% 97,9 97,9 98 99 

2. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации, от 

% 96 96,5 97 98 
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общего количества педагогических работников 

3. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей образовательных учреждений 

% 12,8 12,8 12,9 13 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной  программы 
 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализации 

Участник 

программы 

Источники финансирования 

2015 2016 2017 всего  

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Всего по программе   1027 1386 1580 3954 Всего 

    в том числе: 

375 380 385 1140 краевой бюджет 

641 993 1180 2814 муниципальный  бюджет 

0 0 0 0 внебюджетные источники 

  

1 Цель: 

 

2015-2017     

   

   

   

2 Задача: 

 

2015-2017  1027 1386 1580 

   

   

   

3 Мероприятие 1.1 

оснащение дошкольных образовательных организаций 

современным оборудованием, спортивным 

инвентарем, компьютерной техникой, учебно-

наглядными пособиями, мягким инвентарем, 

материалами, необходимыми для организации учебно-

воспитательного процесса; 

2015-2017  

 
375 380 385 

   

   

   

4 Мероприятие 1.2 

проведение муниципальных конкурсов, направленных 

на выявление детской одаренности; 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района 

5 6 7 
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5 Мероприятие 1.3 

проведение муниципальных  конкурсов среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

2015-2017  Администрация 

Ельцовского района 

 

6 7 8 

   

   

   

  

1 Цель 2. Создание в системе общего и дополнительного 

образования детей равных возможностей для 

современного качественного образования и 

позитивной социализации детей 

  50 120 120 

   

   

   

2 Задача 2.1.  развитие образовательной сети, 

организационно-экономических механизмов и 

инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам общего и дополнительного 

образования детей, для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, установок, культуры 

здорового образа жизни. 

  50 120 120 

   

   

   

3 Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования 

2015-2017 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

60 120 120 

   

   

   

   

4 Мероприятие 2.1.2 

Выявление и поддержка интеллектуально одарѐнных 

школьников по направлениям общего и 

дополнительного образования детей 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет Администрации  

по образованию  

Образовательные 

организации 

20 25 30 

   

   

   

5 Мероприятие 2.1.3 

Проведение детских новогодних мероприятий 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района 

Алтайского края  

10 15 20 

6 Мероприятие 2.1.4 

Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ 

2015-2017 Управление 

Администрации  по 
30 30 30 
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образованию и делам 

молодѐжи 

   

   

  

1 Цель 3 

Повышение удовлетворенности населения услугами 

по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Ельцовском  районе 

2015-2017 Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

   

   

   

   

2 Задача 

3.1. организация отдыха детей на базе загородных 

оздоровительных учреждений Алтайского края; 

3.2. повышение качества отдыха детей в  детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 

базе образовательных учреждений; 

2015-2017 Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

образовательные 

организации 

   

70 80 90 

   

   

   

3 3.1.1.Оплата частичной  стоимости питания в детские 

оздоровительные лагеря при ОУ 

2015-2017     

130 140 150 

   

   

   

4 3.1.2. Организация временного трудоустройства 

школьников в возрасте от 14 до 18 лет через ЦЗН 

 

2015-2017     

40 40 40 

   

   

  

1 Цель 4. Формирование муниципальной кадровой 

политики и создание социально-экономических 

условий для полного обеспечения системы 

образования высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами 

  50 80 130 

   

   

   

2 Задача 4.1.1 создание единой системы общественно-

государственной поддержки педагогических 

работников; обеспечение развития и 

  50 80 130 
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совершенствование системы непрерывного 

педагогического образования; развитие творческого и 

профессионального потенциала педагогических и 

руководящих кадров 

   

3 Мероприятие 4.1.2 

Заключение договоров по целевому обучению с 

организациями на подготовку специалистов в 

соответствии с перспективной потребностью в 

педагогических кадрах 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

образовательные 

организации 

15,0 30,0 45,0 

   

   

   

4 Мероприятие 4.1.3 

Осуществление единовременных выплат в целях 

поддержки молодых специалистов, работающих в 

системе образования, их привлечения в сельские 

школы и закрепления в них. 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

образовательные 

организации 

10 20 30 

   

   

   

5 Мероприятие 4.1.4 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников сферы образования 

2015-2017 Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

10 20 30 

   

   

   

6 Мероприятие 4.1.5 

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

(предоставление денежного поощрения лучшим 

педагогическим работникам) 

2015-2017 Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

15 20 20 

   

   

   

 

Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления Сумма расходов, тыс. рублей 
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расходов 1-й год 2-й год 3-й год 

1 2 3 4 

Всего финансовых затрат 1027 1386 1580 

в том числе    

 из бюджета муниципального образования Ельцовский  район Алтайского края 641 993 1180 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 375 380 385 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)    
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

                                                                           к муниципальной программе «Развитие 

                                                                             образования в Ельцовском районе  

на 2015- 2017  годы                                                    

                                                                                      Постановление от 05.03.2015г.№91/1 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Ельцовском районе» 

 

Соисполнитель подпрограммы Комитет Администрации Ельцовского района Алтайского 

края по образованию   

Участники подпрограммы Дошкольные образовательные учреждения 

Цель подпрограммы            Удовлетворение потребностей населения в доступном 

качественном дошкольном образовании 

Задачи подпрограммы - повышение доступности дошкольного образования для 

населения Ельцовского района; 

- повышение качества услуг, предоставляемых населению 

района в сфере дошкольного образования 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

- поддержка родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения; 

- оснащение дошкольных образовательных организаций 

современным оборудованием, спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, необходимыми для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- проведение муниципальных конкурсов, направленных на 

выявление детской одаренности; 

- проведение муниципальных  конкурсов среди 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений  

Показатели  подпрограммы - доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

-доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 

лет, обучающихся в школе); 

-удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 
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Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 1179  тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования района на реализацию 

подпрограммы по годам распределяются следующим 

образом: 

2015. –386   тыс. руб. 

2016г. – 393 тыс. руб. 

2017г. –400  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты   

реализации подпрограммы                          

 

- повышение доступности дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе), до 89 

%; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 

до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

- увеличение доли  дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам до 60% 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

«Развитие   дошкольного образования в Ельцовском районе» 
 

Услугами дошкольного образования охвачено 217 детей, из них 171 детей – в 

возрасте 3-7 лет. Доступность дошкольного образования для детей в  возрасте 3-7 лет 

составляет 73 %, охват детей в возрасте 5-7 лет составляет 76 %. В настоящий момент 

охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным группам. 

Консультативный пункт  для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения, 

действует на базе всех детских садов.  

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью системы 

индикаторов и показателей сферы дошкольного образования. 

На текущий момент  муниципальная система дошкольного образования имеет ряд 

проблем: 

1 Проблема создания материально-технических условий, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2. Несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы; 

Решение вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения  мероприятий 

настоящей Программы. 

 

2.   Приоритеты государственной политики в сфере общего образования на 

период до 2017 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач,  ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы   

1 «Развитие  дошкольного   образования в Ельцовском районе». 
                     

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного 

образования детей  является обеспечение равного доступа к качественному образованию. 
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Обеспечение доступности дошкольных образовательных учреждений будет реализовано за 

счет поддержки родителей (законных представителей) детей раннего возраста, не 

посещающих дошкольные учреждения. 

Приоритетом государственной образовательной политики также является 

обновление содержания дошкольного образования посредством введения федерального 

стандарта дошкольного образования. Необходимо оснащение дошкольных 

образовательных организаций современным оборудованием, спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, 

материалами для организации учебно-воспитательного процесса. 

Цель подпрограммы: 

 

Удовлетворение потребностей населения в доступном качественном дошкольном 

образовании. 

Задачи подпрограммы: 

 

Повышение доступности дошкольного образования для населения Ельцовского 

района, повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере дошкольного 

образования. Необходимо  к 2016 году увеличить численность детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, до 73%, повысить 

доступность и качество дошкольного образования для населения в целом. 

 

        Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов: 

 

- увеличение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования до 89 % 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, до 100%; 

- увеличение доли  дошкольников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным 

программам до 60% 

Реализация мероприятий подпрограммы  предполагается в течение всего периода 

реализации программы «Развитие образования в Ельцовском районе на 2014-2016 годы». 

 

3. Объѐм финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования 

в Ельцовском районе» 
 

Общий объѐм финансирования подпрограммы 1 составляет 1179 тыс. руб.  в том 

числе по годам: 

 

2015г. –386   тыс. руб. 

2016г. – 393 тыс. руб. 

2017г. –400  тыс. руб.
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Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях. 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм. 

Значение по годам 

год, 

предшествующи

й году 

разработки 

муниципальной 

программы 

(факт) 

год разработки 

муниципально

й программы  

(оценка) 

годы реализации муниципальной 

программы 

2015 год 2016год 2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования в Ельцовском районе 

1 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе) 

  

65 

 

49 

 

 

49 

 

70 

 

89 

2 Доля детей, воспитывающихся в отвечающих 

современным требованиям дошкольных 

образовательных учреждениях, в общем 

числе дошкольников края 

   5 30 60 

3 Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста 

   17 18 19 

4 Доступность предшкольного образования 

(отношение численности детей от 5 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 7 

   95 97 100 
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лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе) 

Таблица 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы 

№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реализации 

Участник  

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей  Источники 

финансирования 2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Всего по программе   386 393 400 1179 Всего 

    в том числе: 

375 380 385 1140 краевой бюджет 

11 13 15 39 муниципальный  

бюджет 

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного образования в Ельцовском районе» 

1 Цель: 

 

2015-2017 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

0 0 0 0 Всего 

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 муниципальный  

бюджет 

2 Задача: 

 

2015-2017 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

386 393 400 1179 Всего 

    в том числе: 

375 380 385 1140 краевой бюджет 

11 13 15 39 муниципальный  

бюджет 

3 Мероприятие 1.1 

оснащение дошкольных 

образовательных организаций 

современным оборудованием, 

спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой, учебно-

наглядными пособиями, мягким 

инвентарем, материалами, 

необходимыми для организации 

2015-2017 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

375 380 385 1140 Всего 

    в том числе: 

375 380 385 1140 краевой бюджет 

0 0 0 0 муниципальный 

бюджет 
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учебно-воспитательного 

процесса; 

4 Мероприятие 1.3 

проведение муниципальных 

конкурсов, направленных на 

выявление детской одаренности; 

2015-2017 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

5 6 7 18 Всего 

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

5 6 7 18 муниципальный 

бюджет 

5 Мероприятие 14 

проведение муниципальных  

конкурсов среди педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

2015-2017 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

6 7 8 21 Всего 

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

6 7 8 21 муниципальный 

бюджет 

 

Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 

Всего финансовых затрат 386 393 400 1179 

в том числе     

 из бюджета муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 11 13 15 39 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 379 380 385 1140 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

к муниципальной программе «Развитие 

 образования в Ельцовском районе» 

 на 2015-2017годы Администрации  района 

Постановление от 05.03.2015 г. 

№91/1 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 «Развитие  общего и дополнительного образования  

в Ельцовском  районе» 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Комитет  Администрации Ельцовского района по 

образованию. 

Участники подпрограммы Образовательные учреждения 

Цель подпрограммы            Создание в системе общего и дополнительного образования 

детей  равных возможностей для получения качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы - модернизация содержания образования и образовательной 

среды для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению 

и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- модернизация образовательных программ и 

образовательной среды в системах общего образования и 

дополнительного образования детей, направленная на 

достижение современного качества учебных результатов;  

- создание современной инфраструктуры неформального 

образования и социализации для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности.  

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

- организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования; 

- организация дистанционного образования детей-

инвалидов; 

- обеспечение материально-технических условий для 

реализации ФГОС ООО (приобретение учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и 

методических пособий); 

- выявление и поддержка интеллектуально одарѐнных 

школьников по направлениям общего и дополнительного 

образования детей; 

- проведение детских новогодних мероприятий; 

- организация и проведение единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена; 

Показатели  подпрограммы - доля обучающихся общеобразовательных организаций по 

новым федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования в общем числе школьников; 

-  доля воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в 
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возрасте от 5 до 18 лет); 

- доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, 

краевого, всероссийского уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования; 

- численность детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, не 

сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников 

общеобразовательных учреждений; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном  

 общем образовании в общей численности  выпускников 

общеобразовательных организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, использующих 

дистанционные технологии, в общей численности 

общеобразовательных    учреждений; 

- отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена; 

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных 

выходом в Интернет на скорости не ниже 512 кбит/с. 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  2093 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования района на реализацию 

подпрограммы по годам распределяются следующим 

образом: 

2015г. –   240  тыс. руб. 

2016г. –   470  тыс. руб. 

2017г. –   500   тыс. руб. 

Ожидаемые результаты   

реализации подпрограммы                          

 

- численность детей - инвалидов, обучающихся  по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных технологий, составит ежегодно 1 человек; 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций по новым федеральным государственным 

образовательным  стандартам до 47%; 

-    увеличение  доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования до 60 %; 

- снижение доли воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  в общем 

числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  до 6,5%; 

-  увеличение доли обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 
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образования 

до 63 %.  

-  сокращение доли выпускников общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций до нуля; 

- сокращение доли выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании  в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций до 0,5%; 

- сокращение разрыва результатов единого государственного 

экзамена между 10 процентами лучших школ и 10 

процентами слабых школ (отношение среднего балла 

единого государственного экзамена 10 процентов лучших 

школ к среднему баллу единого государственного экзамена 

10 процентов слабых школ до 1,52%) за счет улучшения 

результатов обучения в слабых школах;  

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, 

использующих дистанционные технологии, в общей 

численности общеобразовательных учреждений до 16%; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных выходом в Интернет на скорости не ниже 512 

кбит/с, до 100%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

«Развитие  общего и дополнительного  образования в Ельцовском районе» 

 

         В  районе  в 2014-2015 учебном году  образовательные услуги оказывают  6  

общеобразовательных учреждений.  Численность обучающихся составляет 628  человек.     

В целом по району  с 2011 по 2013 годы сокращение численности  произошло на 

2,5%.  

В системе образования района  функционирует 2 образовательных учреждения 

дополнительного образования детей: МБОУ  «Ельцовская детско-юношеская спортивная 

школа», и МКОУ «Детско-юношеский центр»  

Детско-юношеский центр осуществляет свою деятельность на базе центра, филиала 

ДЮЦ и  других образовательных учреждениях района, также ДЮЦ осуществляет  

проведение районных  массовых мероприятий для воспитанников центра и обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В районе сохраняется приоритет бесплатности и 

равного доступа дополнительного образования для детей.  

Учреждение дополнительного образования  имеет собственный сайт в сети Интернет  

Для организации эффективной работы системы дополнительного образования детей  

необходимы современные организационные формы,  внедрение инновационных средств, 

технологий и методик дополнительного образования. 

Эффективность реализации подпрограммы Программы определяется с помощью 

системы индикаторов и показателей сферы образования. 

В настоящее время требуют решения следующие проблемы общего и 

дополнительного образования: 

- наличие разрывов в условиях и  качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных средах; 

- несовершенство механизмов раннего выявления одарѐнности у детей, 

недостаточно развитое межведомственное взаимодействие в сопровождении этой 

категории детей, в том числе творческих и спортивных направлениях; 
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- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 

образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

- ограничение доступа к качественным услугам  общего образования и 

дополнительного образования  в отдельных поселениях; 

         -  недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 

профессионального образования.  

 

Приоритеты государственной политики в сфере общего образования на период 

до 2017 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач,  ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  

2 «Развитие  общего и дополнительного  образования в Ельцовском районе». 
         Основным направлением государственной политики в сфере  общего 

образования  на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства 

доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий 

образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического 

развития. 

В общем образовании приоритетом реализации подпрограммы является 

продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех 

школах области современных условий обучения; формирование эффективной системы 

выявления и поддержки молодых талантов; комплексное сопровождение введения ФГОС 

общего образования, предъявляющих новые требования к образовательным ресурсам. 

 Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и 

ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации программы  

по развитию системы дистанционного обучения. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно 

разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды 

для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные 

ресурсы нового поколения) и управления (электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной 

успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального 

положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, 

обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-

сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован 

прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в 

дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержку в профессиональной ориентации. 

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование 

механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить 

комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к 

образовательным результатам. Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты открывает возможности для распространения деятельностных 

(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников 

интерес   к   учению   на   всем   протяжении   обучения, формирующих инициативность, 

самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные 

образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для каждого школьника 
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возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам 

подростков. 

Цели подпрограммы:  

 

Целью подпрограммы  является создание в системе общего образования  и 

дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного 

образования и позитивной социализации детей, развитие и повышение качества работы 

образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы: 

 

          - модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- создание современной инфраструктуры неформального образования и 

социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности. 

 Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов: 

 

       - численность детей - инвалидов, обучающихся  по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных технологий, составит ежегодно 1 

человек; 

       -   доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым 

федеральным государственным образовательным  стандартам увеличится до 47%; 

       -   снижение доли воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей до 6,5%; 

       -  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) увеличится до 60%; 

       -    доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 63 %; 

- сократится доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, 

в общей численности выпускников общеобразовательных организаций до нуля; 

- сократится доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании  в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций до 0,5%; 

- сократится  разрыв результатов единого государственного экзамена между 10 

процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ (отношение среднего балла 

единого государственного экзамена 10 процентов лучших школ к среднему баллу единого 

государственного экзамена 10 процентов слабых школ до 1,52%) за счет улучшения 

результатов обучения в слабых школах;  

- увеличится доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные 

технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений до 15%; 

- увеличится доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных выходом в 

Интернет на скорости не ниже 512 кбит/с, до 100%. 

         Реализация мероприятий подпрограммы  предполагается в течение всего периода 

реализации программы «Развитие образования в Ельцовском районе на 2015-2017 годы». 

1. Объѐм финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного 

образования в Ельцовском  районе» 
Общий объѐм финансирования подпрограммы 2 составляет 1210 тыс. руб, в том 

числе по годам: 

2015г. –   240  тыс. руб. 

2016г. –   470   тыс. руб. 
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2017г. –   500   тыс. руб.
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Таблица  1 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях. 

 

N   

п/п  

Наименование  

  показателя   

 (индикатора) 

 Ед.  

изме- 

рения 

год, 

предшеству

ющий году 

разработки 

муниципал

ьной 

программы 

(факт) 

год 

разрабо

тки 

муници

пально

й 

програ

ммы  

(оценка

) 

Значение показателя 

 годы реализации 

 2015 

 год  

2016 

год   

2017 

 год 

 1         2          3       4         5          6        7   

Подпрограмма № 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1  Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам 

общего образования в общем числе школьников 

% 24,7 31 40 49 63 

2  Доля воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

%  7 7 6,8 6,5 

3   Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

% 48 50 52 55 60 

4 

 

 

 

 Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах муниципального, краевого, 

всероссийского уровня, в общей численности 

% 39 40 41 42 43 
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 обучающихся по программам общего образования; 

5 Численность детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

чел 0 0 0 3 3 

6 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций; 

% 7,7 0 0 0 0 

7 Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

% 1,27 1,78 1,74 1,69 1,62 

8 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в общей численности 

обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

% 0 0 0 0 0 

9  Доля общеобразовательных учреждений, 

использующих дистанционные технологии, в общей 

численности общеобразовательных    учреждений. 

% 0 0 16 22 25 

 

Таблица 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы 2 

 

№ 

п/

п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реализации 

Участник  

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей  Источники финансирования 

2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Всего по программе   240 470 500 1210 Всего 
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    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

240 470 500 1210 муниципальный  бюджет 

           Подпрограмма  2 «Развитие общего и дополнительного образования в Ельцовском районе» 

1 Цель 2. Создание в 

системе общего и 

дополнительного 

образования детей 

равных 

возможностей для 

современного 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации детей 

  50 120 120 290 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

50 120 120 290 муниципальный  бюджет 

2 Задача 2.1 развитие 

образовательной 

сети, 

организационно-

экономических 

механизмов и 

инфраструктуры, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к услугам 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

для формирования у 

обучающихся 

социальных 

компетенций, 

установок, культуры 

  50 120 120 290 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

50 

 

 

 

 

 

120 120 290 муниципальный  бюджет 
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здорового образа 

жизни. 

3 Мероприятие 2.1.1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

2014-2016 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

60,0 120 120 300 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

60,0 120 120 300 муниципальный  бюджет 

5 Мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение 

материально-

технических 

условий для 

реализации ФГОС 

ООО (приобретение 

учебно-

лабораторного и 

компьютерного 

оборудования, 

учебников и 

2015-2017 Администрация 

Ельцовского района, 

комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации 

20 40 60 120 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

20 40 60 120 муниципальный  бюджет 
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методических 

пособий) 

6 Мероприятие 2.1.4. 

Участие в конкурсе 

«Наша новая школа» 

2014-2016 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации. 

    Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

    муниципальный  бюджет 

7 Мероприятие 2.1.5. 

Выявление и 

поддержка 

интеллектуально 

одарѐнных 

школьников по 

направлениям 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

2014-2016 Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации 

 

20 25 30 75 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

20 25 30 75 муниципальный  бюджет 

9 Мероприятие 2.1.6. 

Проведение детских 

новогодних 

мероприятий 

2015-2017 Комитет 

Администрации  

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

10 15 20 45 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

10 15 20 45 муниципальный  бюджет 

10 Мероприятие 2.1.7. 

Организация и 

проведение ЕГЭ и 

2014-2016 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

30,0 30,0 30,0 90,0 Всего  

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 
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ОГЭ Алтайского края по 

образованию 

30,0 30,0 30,0 90,0 муниципальный  бюджет 

 

 

Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 2 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 

Всего финансовых затрат 240 470 500 1210 

в том числе     

 из бюджета муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края 

240 470 500 1210 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3  

к муниципальной программе «Развитие 

 образования в Ельцовском районе» 

 на 2015-2017 годы Администрации  района 

Постановление от05.03.2015 г. 

№91/1 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости школьников  Ельцовского района на 2015-2017 годы» 

 

 «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости  школьников 

Ельцовского района  на 2015-2017 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа  «Организация и проведение летнего 

отдыха, оздоровления и занятости  школьников Ельцовского 

района» на 2015 -2017 годы 

 (далее - Программа) 

 

Заказчик Администрация Ельцовского района Алтайского края 

Основной разработчик: Комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края 

по образованию (далее - Комитет по образованию) 

Основание для 

разработки программы:  

Постановление Администрации края от 20.12.2013 № 670 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования и молодѐжной политики в Алтайском 

крае» на 2014-2020 годы», соглашение о взаимодействии между 

управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодѐжи и Администрацией Ельцовского района в целях 

организации отдыха и оздоровления детей от 23.04.2014  № 60 

Исполнители 

Программы 

Образовательные учреждения района, Комитет по 

образованию, КГКУ «Центр занятости населения Ельцовского 

района», Управление социальной защиты населения по 

Ельцовскому району, КГБУЗ «Центральная районная больница 

Ельцовского района», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый, 

информационно-образовательный центр" Ельцовского района 

Алтайского края (далее Межпоселенческий культурно-

досуговый, информационно-образовательный центр), 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский 

центр» (далее МКОУ ДОД «ДЮЦ»), Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Ельцовская детско-юношеская спортивная 

школа» Ельцовского района Алтайского края (далее МБОУ 

ДОД «ДЮСШ» Ельцовского района). 

Цель Программы Создание условий для обеспечения качественного отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков  в Ельцовском 

районе. 

Задачи Программы  формирование единого межведомственного подхода к 

воспитанию детей и подростков, создание единого 

воспитательного пространства; 

 повышение качества отдыха детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;  
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 совершенствование и развитие кадрового потенциала 

детских оздоровительных учреждений; 

 организация отдыха детей и подростков, нуждающихся 

в государственной помощи, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей из 

малообеспеченных семей, а также детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 обеспечение занятости и трудоустройства подростков в 

каникулярное время; 

 формирование эффективной системы по 

предупреждению правонарушений, беспризорности и 

борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних: детей, 

состоящих на учѐте в органах образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органах 

внутренних дел; 

 содействие развитию малозатратных форм организации 

детского отдыха. 

Сроки реализации 

Программы 

2015-2017 годы.  

Объѐмы и источники 

финансирования: 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств 

федерального, краевого и муниципального бюджета. 

Ожидаемые результаты - снижение уровня преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период 

-увеличение количества оздоровленных детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

- увеличение количества детей, охваченных организованным 

досугом, малозатратными формами отдыха  

-организация временных рабочих мест для подростков 14-18 

лет 

-улучшение физического и психологического здоровья детей и 

подростков 

-повышение уровня обеспеченности детских оздоровительных 

учреждений подготовленными кадрами 100%; 

-укрепление материально-технической базы оздоровительных 

учреждений. 

 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

 

 

 

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы  

1. доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных 

учреждениях; 

2. доля детей, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

3. обеспеченность детских оздоровительных учреждений 

подготовленными педагогическими кадрами. 

 

Контроль  исполнения мероприятий Программы осуществляет 

районная межведомственная комиссия. 

 

1.Общие положения 

 

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  школьников Ельцовского района» на 2015-2017 годы, ставит 

своей целью создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления 

детей в Ельцовском районе и обеспечение права ребѐнка на отдых. 
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Реализация постановления Администрации края от 21.03.2014 № 129 «Об организации в 

2014-2016 годах отдыха детей их оздоровления и занятости», постановления 

Администрации района от 12.05.2014 № 149,  соглашения о взаимодействии между 

управлением Алтайского края по образованию и делам молодѐжи и Администрацией 

Ельцовского района от 23.04.2014  № 60, а также оплата 50% средней стоимости путѐвки в 

загородные оздоровительные лагеря из краевого бюджета, позволяет увеличить охват 

детей этим видом отдыха. В собственности муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края нет загородных лагерей, поэтому комитет по образованию берѐт на 

себя задачу по организации закупок путѐвок для учащихся в загородных лагерях 

Алтайского края. 

2.Содержание проблемы и необходимость еѐ решения программными методами 

В оздоровительной работе летний период занимает особое место и рассматривается 

как один из важнейших этапов оздоровления детей в течение года. Летние школьные 

каникулы позволяют охватить системой оздоровительных мероприятий наибольшее 

количество детей. В условиях сложной экономической обстановки в районе оздоровление 

детей в свободное от учѐбы время приобретает особое значение. Эти вопросы тем более 

актуальны в условиях низкого уровня доходов значительной части населения района, 

которому стали недоступны дорогостоящие формы семейного отдыха.  

Опыт проведения оздоровительных кампаний последних лет позволил выявить 

наиболее эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время. Среди них на первом месте малые формы, такие как, 

лагеря дневного пребывания, которые позволяют увеличить охват мероприятиями 

оздоровления и организованного досуга детей школьного возраста при невысоких 

затратах.  

Снижение жизненного уровня населения значительно увеличило приток 

подростков, желающих работать в свободное от учѐбы время. Поэтому необходимо 

продолжать работу по индивидуальному трудоустройству школьников через КГКУ 

«Центр занятости населения Ельцовского района». В подростковые трудовые бригады в 

приоритетном порядке необходимо  приглашать детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в социальной реабилитации, а также состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и других категорий детей, нуждающихся в особой защите государства. 

Организация трудовых, ремонтных и производственных бригад, вовлечение 

подростков в общественно-полезный неоплачиваемый труд будет способствовать не 

только их занятости, но и позволит вырастить овощи для удешевления питания в 

школьных столовых. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и борьбе с беспризорностью 

включают в себя большой объѐм работы, проводимой в каникулярное время, когда 

подростки большую часть времени  предоставлены самим себе. 

В связи с этим, проблемы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков остаются в числе наиболее острых социальных проблем и требуют 

решения программными методами, координирующими работу всех заинтересованных 

служб - образовательных учреждений, Комитета по образованию, КГКУ «Центр занятости 

населения Ельцовского района», Управление социальной защиты населения по 

Ельцовскому району, КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района», 

Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр. 

Данная Программа содержит основные мероприятия, необходимые для создания и 

функционирования системы летнего отдыха детей и подростков. 

 

3.Цель и задачи Программы: 

Целью Программы является создание оптимальных условий для обеспечения 

качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ельцовском районе.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
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 формирование единого межведомственного подхода к воспитанию детей и 

подростков, создание единого воспитательного пространства; 

 повышение качества отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей;  

 совершенствование и развитие кадрового потенциала детских оздоровительных 

учреждений; 

 организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в государственной помощи, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детей из 

малообеспеченных семей; 

 обеспечение занятости и трудоустройства подростков во внеурочное время; 

 формирование эффективной системы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел; 

 

4.Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объѐм финансирования Программы складывается за счѐт средств бюджетов 

всех уровней. В том числе за счѐт финансирования из бюджета муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края  

в 2015 году – 240,0 тыс.руб 

в 2016 году – 260,0 тыс.руб 

в 2017 году - 280,0 тыс.руб. 

отдых, оздоровление детей : 200 тыс.  руб.; 

занятость и трудоустройство школьников-40 тыс.руб.(ч/з службу занятости) 

Объѐмы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с бюджетом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на соответствующий 

финансовый год.  

 

5.Механизм реализации программы 

В целях принятия мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков постановлением Администрации Ельцовского района утверждается 

положение о районной межведомственной комиссия по организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей Ельцовского района,  председателем которой является 

первый заместитель главы Администрации по социальным вопросам. 

Комиссия координирует взаимодействие заинтересованных структур и ведомств по 

реализации мероприятий Программы, обеспечивает целевое использование выделенных 

бюджетных средств. 

Для составления отчета о ходе выполнения мероприятий Программы ответственные 

исполнители, задействованные в реализации Программы, представляют в комитет по 

образованию, межведомственную комиссию по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков необходимые сведения.        

         Комиссия осуществляет мониторинг основных показателей настоящей Программы, 

при необходимости вносит корректировку. 

 

6.Ожидаемые конечные результаты  Программы 

 

 Единица 

измерения 

2015г. 

(план) 

 

2016г. 

(план) 

2017г. 

(план) 

увеличение доли детей, 

отдохнувших в 

оздоровительных 

% 64,2 64,4 64,6 
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учреждениях различного 

типа 

 

увеличение доли детей, 

охваченных различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости  

 

% 97,2 97,8 98 

повышение уровня 

обеспеченности детских 

оздоровительных 

учреждений 

подготовленными 

кадрами  

 

% 100 100 100 
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7. Основные мероприятия программы 

 

№п.п. Мероприятие Сроки Исполнители Ожидаемый результат  

 2 3 4 5 

1.Развитие нормативно-правовой базы, программно-методического и информационного обеспечения Программы. 

1.1. Подготовка методических 

рекомендаций по работе 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

 

В течение года 

 

Комитет по образованию 

Повышение качества работы оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

 

 

  

1.2. Разработка программ летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

общеобразовательными 

учреждениями Ельцовского 

района 

В течение года  Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

Утверждѐнные программы летнего отдыха, 

оздоровления и занятости общеобразовательных 

учреждений 

  

1.3. Подведение итогов летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Сентябрь- 

октябрь 

Комитет по образованию  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в области организации 

отдыха, оздоровления и занятости  детей 

  

1.4. Работа со средствами массовой 

информации по освещению 

проблем летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков 

В теч. года Комитет по образованию  Привлечение внимания общественности к 

проблемам летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

  

       2.        Кадровое обеспечение   
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2.1. Подготовка и переподготовка:  

-специалистов комитета по 

образованию; 

- начальников ДОЛ(детских 

оздоровительных лагерей) 

-воспитателей;  

-вожатых; 

В теч. года Комитет по образованию  Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала детских оздоровительных 

учреждений 

  

2.2. Проведение обучающих 

семинаров для руково- 

дителей образовательных 

учреждений и начальников 

ДОЛ  

Апрель-май 

 

Комитет по образованию  Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала детских оздоровительных 

учреждений 

  

2.3. Организация медосмотра 

должностных лиц ДОЛ 

Май  

 

Комитет по образованию, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Определение  пригодности должностных лиц 

детских оздоровительных лагерей к занимаемой 

профессиональной должности. 

  

3. Развитие материально-технической базы лагерей   

3.1. Подготовка материальной базы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на основе 

требований СанПиН 

май  

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Повышение качества отдыха детей и уровня 

безопасности ДОЛ 

  

3.2. Подготовка: 

-игровых спортивных 

площадок, стадионов к летнему 

отдыху детей 

май  

 

Администрации сельских 

советов, руководители 

образовательных 

учреждений 

Повышение качества отдыха детей и уровня 

безопасности ДОЛ 

  

4. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул.   
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4.1 Организация детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных 

учреждений. 

май -июнь 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, комитет по 

образованию 

администрации 

Ельцовского района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Ельцовскому  району(по 

согласованию) 

Обеспечение прав школьника на полноценный 

отдых, рост числа детей, охваченных разными 

формами организованного отдыха, уменьшение 

числа правонарушений среди подростков, 

профилактика безнадзорности детей  

  

4.2. Организация отдыха детей и 

подростков (от 7 до 15) в 

загородных оздоровительных 

лагерях. 

Май-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию, Управление 

социальной защиты 

населения по Ельцовскому  

району(по согласованию), 

КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

Ельцовского района» (по 

согласованию) 

Обеспечение прав школьника на полноценный отдых, рост числа 

детей, охваченных разными формами организованного отдыха

  

 

4.3. Организация оздоровления 

детей и подростков через 

санатории, профилактории 

Май-август 

 

КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

Ельцовского района» (по 

согласованию), 

администрации 

общеобразовательных 

учреждений  

Обеспечение прав школьника на полноценный отдых, рост числа 

детей, охваченных разными формами организованного отдыха
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4.4. Организация туристических 

походов, экскурсий, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

Июнь-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию  

Обеспечение прав школьника на полноценный отдых, рост 

числа детей, охваченных разными формами организованного 

отдыха  

 

4.5. Организация учебно-полевых 

сборов юношей 10-х классов 

Май-июнь 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию, военный 

комиссариат Алтайского 

края по Ельцовскому и 

Тогульскому районам (по 

согласованию) 

Выполнение плана основных мероприятий по обязательной 

подготовке граждан к военной службе 

 

4.6 Организация работы на 

пришкольном участке 

Май-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию  

Занятость детей и подростков, улучшение материально-

технической базы школ 

 

4.7. Организация учебно-

производственных бригад 

Июнь-август 

. 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, комитет по 

образованию, КГКУ 

«Центр занятости 

населения Еьцовского 

района» (по согласова-

нию) 

Временное трудоустройство подростков, улучшение 

материально-технической базы школ 

 

4.8. Организация ремонтных и 

производственных бригад 

(неоплачиваемых) 

Июнь-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

Временное трудоустройство подростков, улучшение 

материально-технической базы школ 

 

4.9. Организация работы 

волонтѐрских отрядов 

Июнь-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

Патриотическое воспитание школьников  
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учреждений. 

5.0. Организация работы детских 

творческих объединений, 

спортивных секций, библиотек, 

культурно-досуговых центров 

Июнь-август 

 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию,  

Межпоселенческий 

культурно-досуговый, 

информационно-

образовательный центр, 

МКОУ ДОД «ДЮЦ», 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Ельцовского района. 

Рост  числа детей, охваченных разными формами 

организованного отдыха, уменьшение числа правонарушений 

среди подростков, профилактика безнадзорности детей  

 

5.1 Организация районных и 

сельских массовых 

мероприятий 

Июнь-август 

 

Комитет по образованию, 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый, 

информационно-

образовательный центр, 

Администрации сельских 

советов. 

Рост  числа детей, охваченных разными формами 

организованного отдыха, уменьшение числа правонарушений 

среди подростков 

 

 

8. Координация и контроль за выполнением программы 
 

        Общую координацию,  распределение финансовых средств, поступающих из различных источников, и контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет районная межведомственная комиссия по организации и проведению отдыха детей и подростков, их оздоровления  и 

занятости в каникулярное время.  

        Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется на основе сбора необходимой информации, оперативной, итоговой 

отчѐтности. 

       Отраслевую координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет соответствующие структурные подразделения 

Администрации Ельцовского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4  

                                                                            к муниципальной программе «Развитие 

                                                                            образования в Ельцовском  районе» 

    на 2015-2017 годы Администрации  района 

                                                                               Постановление от05.03.2015 г. № 91/1 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  4 «Кадры» 

 

Соисполнитель муниципальной программы  Комитет Администрации Ельцовского 

района Алтайского края по образованию 

Участники подпрограммы Образовательные организации 

Цели подпрограммы Формирование муниципальной кадровой 

политики и создание социально-

экономических условий для полного 

обеспечения системы образования 

высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами 

Задачи подпрограммы - создание единой системы общественно-

государственной поддержки педагогических 

работников; 

- обеспечение развития и совершенствование 

системы непрерывного педагогического 

образования; 

- развитие творческого и профессионального 

потенциала педагогических и руководящих 

кадров 

Перечень мероприятий подпрограммы - заключение договоров по целевому 

обучению с организациями на подготовку 

специалистов в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития; 

- совершенствование организации профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических кадров; 

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространение 

педагогического опыта лучших учителей; 

- поощрение педагогических работников 

Показатели  подпрограммы -  доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации от общего количества 

педагогических работников 96%; 

- численность учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей образовательных учреждений 12,8 %. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015-2017 годы 

Объемы финансирования подпрограммы  Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной  подпрограммы  

составляет  785 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2015году –150 тыс. рублей 

в 2016 году – 250тыс. рублей 

в 2017 году -  385тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Обеспеченность системы образования 

высококвалифицированными педагогическими и 
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подпрограммы руководящими кадрами: 

-укомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами - 99%; 

- доля педагогических работников, которым обеспечено 

прохождение курсов повышения квалификации на плановой 

основе, от общего количества педагогических работников - 98%; 

-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей образовательных организаций (2014 год – 

12,8 %; 2015 год - 12,8%; 2016 год – 12,9 %; 2016 год – 13%); 

-соответствие руководящих кадров требованиям к квалификации 

по должности. 

 

  

4.1.   Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее           решения 

программными методами. 
Сегодня в обществе признается особый статус педагогических работников и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет академические права и свободы (Ст.47, п. 3), а также трудовые 

права и социальные гарантии (Ст.47, п. 5), обязанности и ответственность (Ст.48) 

педагогических работников. 

В муниципальной системе образования созданы условия для реализации права на 

повышение квалификации. Повышение квалификации строится на основе 

персонифицированного повышения квалификации, формирования муниципального заказа 

на повышение квалификации, договоров с учреждениями дополнительного 

профессионального образования. При формировании муниципального заказа 

учитываются актуальные проблемы, стоящие перед системой образования на 

муниципальном и локальном уровнях, оценка профессиональной компетентности 

педагогических работников, анализ их затруднений и образовательных потребностей. На 

повышение квалификации используются муниципальные средства согласно Программе 

развития образования в Ельцовском районе. 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров является 

целевым показателем качества образования на всех уровнях: 

-доля директоров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации по ФГОС, составляет в муниципалитете 100%; 

Все учителя начальных классов, реализующие ФГОС начального общего 

образования, за исключением молодых специалистов, прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

В 2015 году началась активная подготовка учителей-предметников к введению 

ФГОС основного общего образования. 

 При плановом показателе 98% по критерию «своевременное повышение 

квалификации» фактический показатель на 30.12.2014 года составил 96 %, однако 

существует ряд задач, которые в 2015 году необходимо решить: 

- в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, что потребует 

дополнительных финансовых затрат; 

- необходимо осуществлять активное внедрение результатов повышения 

квалификации в практику образовательной деятельности педагога. 

consultantplus://offline/ref=926DB634F9075351B7ECC4CF58BCE29C3AF66B7E4A1B799D5749CD6185BD5858E4371142C4347E93S1DED
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 Средний возраст директоров образовательных организаций – 44,4 года, их 

заместителей – 41 год, учителей 43,3 года. 

Имеет место незначительный приток молодых специалистов в сферу образования: 

2012 г. - 0 чел., 2013 г.- 4 чел., 2014г. – 3 чел. 

Приоритетным направлением кадровой  политики в Ельцовском районе является  

привлечение и сохранение молодых специалистов в образовательных учреждениях 

района. 

Необходимо развивать сложившуюся систему государственно-общественной 

поддержки педагогов. 

Особенно острым является дефицит молодых специалистов в образовательных 

учреждениях Ельцовского района. 

Изменения в содержании и организации деятельности образовательных 

учреждений, их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке педагога. Возникает потребность в 

расширении инновационной деятельности образовательных учреждений и новом 

социальном типе личности руководителя и педагога, способных к ее реализации, 

выявлении в связи с этим особенностей развития педагогического профессионализма и 

возможностей повышения его инновационного потенциала в массовой педагогической 

практике. 

Важнейшими направлениями кадровой политики является выявление и развитие 

творческого потенциала педагогических и управленческих кадров, повышение престижа 

педагогической профессии. 

Для разрешения вышеперечисленных проблем необходимо провести комплекс 

мероприятий взаимосвязанных по ресурсам и срокам подпрограммой «Кадры». 

                                  

                               4.2. Основные цели и задачи подпрограммы. 
Целью настоящей подпрограммы «Кадры» является формирование муниципальной 

кадровой политики и создание социально- экономических условий для полного 

обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. 

Основные задачи подпрограммы «Кадры» 

1. Создать систему общественно-государственной поддержки педагогических 

работников. 

2. Обеспечить развитие и совершенствование системы непрерывного 

педагогического образования. 

3. Способствовать развитию творческого и профессионального потенциала 

педагогических и руководящих кадров. 

   4.   Сохранение доли руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций общего образования детей не 

ниже  уровня 96%. 

 

4.3. Индикаторы реализации подпрограммы и оценка ее эффективности. 

Эффективность реализации мероприятий настоящей подпрограммы будет 

оцениваться с применением ряда целевых индикаторов 
                                                                                                   

       Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели: 

1. Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

составит  не менее 99 %- за счет привлечения в образовательные учреждения Ельцовского 

района молодых специалистов педагогических ВУЗов и ССУЗов, привлечение 

специалистов из других отраслей, имеющих педагогическое образование, а также  

педагогических работников  из других территорий. 
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2. Доля педагогических работников, которым обеспечено прохождение курсов 

повышения квалификации на плановой основе за три года составит  

98 % - прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации при  

КГБОУ АКИПКРО, ФГБОУ ВПО АлтГПА, ФГБОУ ВПО АГУ, а также при проведении 

курсов повышения квалификации на договорной основе. 

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей образовательных учреждений увеличится за 3 года и составит в 2017 году 13 %. 

Показатель позволит объективно оценивать эффективность мер по привлечению и 

закреплению молодых специалистов в ОУ района. 

 

4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Кадры» 

             Основное мероприятие 1.1. подпрограммы 4. 
     Основное мероприятие 1.1.  «повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников» направлено на развитие кадрового потенциала образовательных учреждений 

Ельцовского района, на проведение мониторинга кадрового состава, создание банка 

данных педагогических и руководящих работников района с учетом квалификационного 

роста. Планируемая диагностика профессиональных затруднений педагогических и 

руководящих работников позволит выявить трудности, возникающие у педагогических и 

руководящих работников, способствовать своевременному прохождению курсов 

повышения квалификации, на уровне школьных и  районных методических объединений 

планируется организация и проведение семинаров по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

организация практик на базе образовательных организаций, внедряющих дистанционные 

образовательные технологии.  

 В рамках основного мероприятия 1.1. будет  осуществлено  прогнозирование 

потребностей в педагогических кадрах, проведен анализ уровня профессиональной 

компетентности педагогов и их профессиональных запросов в условиях повышения 

квалификации. 

    Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, отвечающих 

современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям района по 

обеспечению квалифицированными педагогическими кадрами.   Доля педагогических и 

руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации составит 98%.   

    Сроки реализации основного мероприятия 1.1.- 2015-2017 годы. 

    Исполнителями основного мероприятия являются комитет Администрации Ельцовского 

района Алтайского края по образованию, образовательные организации. 

 

                     Основное мероприятие 2.1. подпрограммы 4. 

      Основное мероприятие 2.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства» 

направлено на развитие творческого и профессионального потенциала педагогических 

работников района, повышение престижа и статуса профессии педагога. 

   Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников и 

распространение педагогического на районном и региональном уровне. 

  Исполнителями основного мероприятия являются комитет Администрации Ельцовского 

района Алтайского края по образованию, образовательные организации. 

                          

                      Основное мероприятие 4.1. подпрограммы 4 
   Основные мероприятия 4.1 «Осуществление единовременных выплат в целях поддержки 

молодых специалистов, работающих в системе образования, их привлечения в сельские 

школы и закрепления в них» и « заключение договоров по целевому обучению с 

организациями на подготовку специалистов в соответствии с перспективными 

потребностями ОУ» направлено на оказание социальной поддержки молодых учителей в 

образовательных учреждениях Ельцовского района. Прибывшие молодые специалисты 

получают единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, закончившим 
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высшее профессиональное учреждение; 5 тыс. рублей, закончившим среднее 

профессиональное учреждение. 

   В результате реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

   Доля молодых учителей, прибывших в образовательные учреждения Ельцовского 

составит 10,5 %.   

   Исполнителями основного мероприятия являются комитет Администрации Ельцовского 

района Алтайского края по образованию, при поддержке Администрации Ельцовского 

района, образовательные организации. 
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Таблица  1 

Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы 4 и их значениях. 

 

N   

п/п  

Наименование  

  показателя   

 (индикатора) 

 Ед.  

изме- 

рения 

Значение показателя 

 

2014 

(факт) 

годы реализации 

2015 

 год     

 

 

2016 

год     

 

2017 

 год 

 1         2        3 4 5 6 7 

Подпрограмма №  4 «Кадры» 

1 Укомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

% 97,9 97,9 98 99 

2 Доля педагогических работников, которым 

обеспечено прохождение курсов повышения 

квалификации на плановой основе, от общего 

количества педагогических работников 

% 96 96,5 97 98 

3 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей образовательных 

учреждений 

% 12,8 12,8 12,9 13 
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Таблица 2 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 
 

№ 

п/

п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реализации 

Участник  

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей  Источники финансирования 

2015 2016 2017 всего 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Всего по программе   150 250 385 785 Всего 

    в том числе: 

0 0 0 0 краевой бюджет 

150 250 385 785 муниципальный  бюджет 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

1 Цель 4.1 

Формирование 

муниципальной 

кадровой политики и 

создание социально-

экономических 

условий для полного 

обеспечения 

системы 

образования 

высококвалифициро

ванными 

педагогическими и 

руководящими 

кадрами 

  50 80 130 260 Всего: 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет 

50 80 130 260 Муниципальный бюджет 

2 Задача 4.1.1 

создание единой 

системы 

  50 80 130 260 Всего: 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет: 
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общественно-

государственной 

поддержки 

педагогических 

работников; 

обеспечение 

развития и 

совершенствование 

системы 

непрерывного 

педагогического 

образования; 

развитие 

творческого и 

профессионального 

потенциала 

педагогических и 

руководящих кадров 

50 80 130 260 Муниципальный бюджет 

3 Мероприятие 4.1.2 

Заключение 

договоров по 

целевому обучению 

с организациями на 

подготовку 

специалистов в 

соответствии с 

перспективной 

потребностью в 

педагогических 

кадрах 

2014-2016  Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации 

 

 

15,0 30,0 45,0 90,0 Всего : 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет: 

15,0 30,0 45,0 90,0 Муниципальный бюджет 

4 Мероприятие 4.1.3 

Осуществление 

единовременных 

2014-2016 Администрация 

Ельцовского района, 

Комитет 

10 20 30 60 Всего: 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет: 
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выплат в целях 

поддержки молодых 

специалистов, 

работающих в 

системе 

образования, их 

привлечения в 

сельские школы и 

закрепления в них. 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации 

 

10 20 30 60 Муниципальный бюджет: 

5 Мероприятие 4.1.4 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников сферы 

образования 

2014-2016 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

10 20 30 60 Всего: 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет: 

10 20 30 60 Муниципальный бюджет 

6 Мероприятие 4.1.5 

Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(предоставление 

денежного 

поощрения лучшим 

педагогическим 

работникам) 

2014-2016 Комитет 

Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию, 

Образовательные 

организации 

 

15 20 20 55 Всего: 

    В том числе: 

0 0 0 0 Краевой бюджет: 

15 20 20 55 Муниципальный бюджет 
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Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 4 
 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2014 2015 2016 всего 

1 2 3 4 5 

Всего финансовых затрат 150 250 385 785 

в том числе     

 из бюджета муниципального 

образования Ельцовский район 

Алтайского края 

150 250 385 785 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2015 г                                                с. Ельцовка                                  №144 

Об утверждении Порядка учѐта мнения жителей 

сельских поселений муниципального образования 

Ельцовский район при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организаций  

    

         Во исполнение Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений на территории Ельцовского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.    Утвердить Порядок учѐта мнения жителей сельских поселений муниципального образования 

Ельцовский район при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организаций (приложение 1).   

2.    Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации района (Т.Ю.Курильскую).  

 

 

Глава Администрации района                                      А.И.Косарев 
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Приложение № 1 

 

Порядок учѐта мнения жителей сельских поселений муниципального образования 

Ельцовский район при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организаций 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок учета мнения жителей сельских 

поселений Ельцовского района при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в данном сельском 

поселении. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального образовательного организации, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений осуществляется в соответствии с Постановления Администрации Алтайского края от 

23.01.2014 №19 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муниципальной 

образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений». 

1.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенной в сельском поселении, не допускается без 

учета мнения жителей данного сельского поселения. 

 

2.Порядок учета мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Для выявления мнения жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации 

или ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в 

данном сельском поселении, проводится в форме собрания граждан, проживающих в сельском 

поселении Ельцовского района (далее – Собрание) и  опроса граждан данного сельского 

поселения (далее – Опрос). 

2.2. Право на участие в Собрании и Опросе имеют граждане сельского поселения, 

достигшие 18-летнего возраста. 

2.3. Собрание и опрос проводится по инициативе администрации Ельцовского района. 

2.4. Собрание и опрос организует и проводит комитет администрации Ельцовского района 

по образованию (далее – комитет по образованию). 

2.5. Комитет по образованию обязан: 

2.5.1. Не позднее чем через 7 дней со дня принятия решения о проведении Собрания 

составить список участников собрания и оповестить граждан, имеющих право на участие в 

Собрании, о месте, дате и времени проведения Собрания, выносимом на рассмотрение вопросе, а 

также представить информацию об организаторе проведения Собрания. 

2.5.2. Заблаговременно знакомить жителей с материалами, относящимися к вопросу 

(вопросам), выносимому на рассмотрение Собрания. 

2.6. Комитет по образованию самостоятельно, с учетом местных условий, определяет 

способ оповещения жителей, путем размещения объявления о проведении собрания: 

2.6.1. На официальном сайте комитет по образованию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://elcovka.jimdo.com/; 
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2.6.2. На установленных в населенных пунктах сельского поселения информационных 

стендах; 

2.6.3. В местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах 

социальной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий и др.). 

2.7. Собрание открывает и проводит комитет по образованию. Для ведения Собрания 

избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по 

усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, 

регламента проведения Собрания производятся простым большинством голосов участников 

Собрания по представлению комитета по образованию. 

2.8. Принятие решения на Собрании осуществляется открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих жителей, имеющих право участвовать в Собрании, 

путем поднятия руки. 

2.9. Каждый житель, участвующий в Собрании, имеет один голос. 

2.10. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников Собрания 

избирается счетная комиссия. 

2.11. В голосовании участвуют только жители, включенные в список участников 

Собрания, зарегистрированные в качестве участников Собрания. 

2.12. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание 

выступлений по рассматриваемому вопросу, принятое решение. 

2.13. Ход и итоги Собрания оформляются протоколом. Протокол должен содержать 

следующие данные: 

1) дата, время и место проведения Собрания; 

2) инициатор проведения Собрания; 

3) состав президиума Собрания; 

4) состав счетной комиссии Собрания; 

5) количество жителей, имеющих право на участие в Собрании; 

6) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания; 

7) полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на голосование; 

8) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

9) результаты голосования и принятые решения; 

10) подпись председателя, секретаря Собрания, председателя счетной комиссии. 

К протоколу должен прилагаться список участников Собрания. 

2.14. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Собрания, 

производится за счет средств районного бюджета. 

2.15. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения, подлежит 

обязательному рассмотрению и учету комитетом по образованию администрации Ельцовского 

района при подготовке обоснования и заключения комиссии, а также при принятии 

администрацией Ельцовского района решения о реорганизации или ликвидации 

муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении. 

2.16. После проведения Собрания проводится Опрос в целях выявления мнения 

наибольшего  числа  жителей сельского поселения по вопросу о реорганизации или 

ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения. 

2.17. В Опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, указанные 

в п.п.2.2.. 

2.18. В решении о назначении Опроса граждан сельского поселения устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса;  

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в опросе. 
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2.19. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

Опроса граждан не менее чем за 7 дней до его проведения. 

2.20. Комитет по образованию самостоятельно, с учетом местных условий, определяет 

способ оповещения жителей, путем размещения объявления о проведении собрания: 

2.20.1. На официальном сайте комитета по образованию  администрации Ельцовского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://elcovka.jimdo.com/; 

2.20.2. На установленных в населенных пунктах сельского поселения информационных 

стендах; 

2.20.3. В местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах 

социальной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий и др.). 

2.21. В целях организации проведения Опроса создается рабочая группа по проведению 

опроса, в состав которой включаются:  

администрация муниципального общеобразовательного учреждения, в отношении 

которого проводится Опрос; 

сотрудники комитета по образованию. 

2.22. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых жителей путем заполнения 

опросного листа. 

2.23. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 

вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы, предлагаемые при проведении 

опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения по 

каждому вопросу. 

2.24. Результаты опроса представляются в комиссию по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения. 

2.25. Результаты опроса, отражающие мнение жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения, подлежат 

обязательному рассмотрению и учету комитета по образованию администрации Ельцовского 

района при подготовке обоснования и заключения комиссии, а также при принятии 

администрацией Ельцовского района решения о реорганизации или ликвидации 

муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении. 

2.26. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Опроса 

граждан, осуществляется за счет средств районного бюджета.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2015                               с.Ельцовка                                               № 147 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

Ельцовского района от 25 декабря 2014 г. № 411 «Об 

утверждении Административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Зачисление, отчисление в 

общеобразовательное  учреждение »» 

В соответствии с Федеральным законом от  27 декабря 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление, отчисление в общеобразовательное учреждение»:  

1.1 Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Перечень нормативных правовых 

актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги: Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

- Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальный услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- иные нормативные правовые акты.». 

1.2 Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: «В приеме в муниципальную 

образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или в 

Администрацию Ельцовского района Алтайского края».  

2. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  председателя   

комитета Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию (Н.В.Сапарова). 

  

Глава Администрации района                                          А.И.Косарев 


