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План деятельности министерства образования Ставропольского края на I полугодие 2021 года
№
п/п

1.1.

1.2.

Направления/основные
мероприятия в сфере
образования

Форма
Ответственные
Ожидаемые результаты от
Сроки выполне
представления
за подготовку
ния
реализации мероприятий
материала
I. Общеминистерские задачи
1. Совершенствование системы государственного управления в сфере образования, развитие механизмов
государственно-общественного управления
Координация работ по Доклады в Правитель Лаврова Н.А.,
В течение
Выполнение Указа Прези
обеспечению выполнения ство
Ставропольского Лукиди С.М.,
полугодия
дента Российской Федерации
задач в сфере образова края
Зубенко Г.С.,
ния, поставленных в Ука
Рудьева Д.Г.,
зе Президента Российской
Жирнов Д.О.,
Федерации от 21 июля
Толгурова Э.Е.,
2020 г. № 474 «О нацио
структурные
нальных целях развития
подразделения
Российской Федерации на
министерства
период до 2030 года»
Реализация региональных Отчеты о ходе реализа Лаврова Н.А.,
В течение
Выполнение мероприятий по
проектов «Современная ции региональных проек Лукиди С.М.,
полугодия
достижению
показателей
школа», «Успех каждого тов
Зубенко Г.С.,
контрольных точек и резуль
ребенка», «Цифровая об
Рудьева Д.Г.,
татов в рамках реализации
разовательная
среда»,
Жирнов Д.О.
региональных проектов
«Молодые профессиона
структурные
лы (Повышение конку
подразделения
рентоспособности
про
министерства
фессионального образо-

края»

1.4.

1.5.

1.6.

Обеспечение деятельно
сти
координационного
совета по реализации
национального
проекта
«Образование» на терри
тории
Ставропольском
крае
Организация деятельно
сти
межведомственной
комиссии по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей

Протоколы заседаний
координационного совета

Лаврова Н.А.,
Дечева Е.В.,
структурные
подразделения
министерства

Март

Координация работы по реа
лизации региональных про
ектов

Протоколы заседания
комиссии

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
Кошман Н.А.

Март

Координация согласованных
действий органов исполни
тельной власти Ставрополь
ского края в сфере организа
ции отдыха и оздоровления
детей, взаимодействие орга
нов исполнительной власти с
органами местного само
управления Ставропольского
края
Обеспечение эффективного
взаимодействия и координа
ции деятельности органов
исполнительной
власти
Ставропольского края с тер
риториальными
органами,
федеральными органами ис
полнительной власти, орга
нами местного самоуправле
ния муниципальных образо
ваний Ставропольского края,
общественными объединени
ями и организациями по во
просам реализации меропри
ятий, проводимых в рамках

Организация деятельно Протоколы заседаний ко
сти
координационного ординационного совета
совета по проведению в
Ставропольском крае Де
сятилетия детства

В течение
Рудьева Д.Г.,
полугодия
Морозова ОН.,
Долгова Е.В.,
структурные подразде
ления министерства

1.3.

вания)», «Патриотическое
воспитание граждан Рос
сийской
Федерации»
национального
проекта
«Образование», а также
региональных
проектов
«Содействие
занятости
женщин - создание усло
вий дошкольного образо
вания для детей в воз
расте до 3 лет» нацио
нального проекта «Демо
графия» и «Безопасность
дорожного
движения»
национального
проекта
«Безопасные и качествен
ные автомобильные доро
ги»
Организация проведения Протоколы
заседаний коллегии ми коллегии
нистерства

Выполнение актуальных за
дач, поставленных перед ми
нистерством

заседаний

«Об итогах работы мини
стерства
образования
Ставропольского края в
2020 году и задачах на
2021 год»

Лаврова Н.А.,
Дечева Е.В.,
Чешенко Т.М.,
структурные
подразделения
министерства

Февраль

«О ходе реализации Стра
тегии развития воспита
ния в Российской Феде
рации на период до 2025
года в системе образова
ния
Ставропольского

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Дечева Е.В.,
Чешенко Т.Н.

Июнь

1.7.

Организация деятельно Протоколы заседания
сти
координационного
совета по выявлению и
поддержке талантливых
детей и молодежи

Рудьева Д.Г.,
Лаврова Н.А.,
Морозова ОН.,
Чубова ОН.,
Пинская Е.Н.

В течение
полугодия

1.8.

Сопровождение деятель Протоколы заседаний
ности Общественного со Совета
вета при министерстве
образования Ставрополь
ского края

Дечева Е.В.,
Чешенко Т.М.

В течение
полугодия

1.9.

Организация деятельно Протоколы
сти
межведомственной группы
рабочей группы по подго
товке и проведению госу
дарственной итоговой ат
тестации по образова
тельным программам ос
новного общего и средне-

заседаний Лаврова Н.А.,
Чубова ОН.

I, II кварталы

Десятилетия детства в Став
ропольском крае
Обеспечение эффективного
взаимодействия и координа
ция деятельности органов
государственной
власти
Ставропольского края, орга
низаций,
осуществляющих
образовательную
деятель
ность, организаций культу
ры, физической культуры и
спорта, общественных объ
единений, расположенных на
территории Ставропольского
края.
Деятельность совета на при
влечение и выработку стра
тегии выявления, развития и
сопровождения талантливых
детей
Взаимодействие министер
ства с представителями об
щественности при реализа
ции государственной поли
тики в сфере образования на
территории Ставропольского
края
Координация работы по под
готовке и организации про
ведения
государственной
итоговой аттестации по обра
зовательным программам ос
новного общего и среднего
общего образования

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

го общего образования
Организация работы с
обращениями граждан

Ответы на обращения
граждан, анализ рассмот
рения обращений граж
дан

Дечева Е.В.,
Апольская Ю.В.,
структурные
подразделения
министерства
Ответы на обращения Предыбайло А.А.,
Организация:
граждан
структурные
личного приема граждан;
выездного приема граж
подразделения
дан
министерства
Организация размещения Информация, представ Дечева Е.В.,
материалов по рассмот ленная в форме элек Апольская Ю.В.
рению обращений граж тронных документов с
дан Российской Федера использованием инфор
ции, иностранных граж мационной системы Ад
дан, в том числе юриди министрации Президента
ческих лиц, на портале Российской Федерации,
ССТУ.РФ
Администра на портал ССТУ.РФ
ции Президента Россий
ской Федерации
Разработка мер по устра Информация в управле Дечева Е.В.,
нению причин и условий, ние по работе с обраще Апольская Ю.В.,
способствующих
повы ниями граждан аппарата структурные
шенной активности об Правительства
Ставро подразделения
министерства
ращений граждан по во польского края
просам, решение которых
входит в компетенцию
министерства
Организация рассмотре Ответы на сообщения Дечева Е.В.,
ния сообщений граждан, граждан, анализ посту Апольская Ю.В.,
структурные
поступающих на цифро пивших сообщений
вую платформу обратной
подразделения
связи с гражданами
министерства

В течение
полугодия

Обеспечение
реализации
прав граждан на обращение в
государственные органы

Каждый
второй
четверг месяца
по
отдельному
графику
Ежемесячно

Обеспечение
реализации
прав граждан на обращение в
государственные органы

Ежеквартально

В течение
полугодия

Обеспечение
реализации
прав граждан на обращение в
государственные
органы
(Исполнение Указа Прези
дента Российской Федерации
от 17 апреля 2017 г. № 171
«О мониторинге и анализе
результатов
рассмотрения
обращений граждан и орга
низаций»)
Обеспечение
реализации
прав граждан на обращение в
государственные органы

Обеспечение реализации фе
дерального проекта «Цифро
вое государственное управ
ление» национальной про
граммы «Цифровая экономи
ка Российской Федерации»

1.15.

Участие в функциониро
вании центра управления
регионом по обеспечению
операционной деятельно
сти отраслевого блока

мониторинг и аналитика
по вопросам рассмотре
ния обращений, сообще
ний граждан и юридиче
ских лиц

Дечева Е.В.,
Апольская Ю.В.,
структурные
подразделения
министерства

В течение
полугодия

1.16.

Участие в реализации Ответы на обращения
проекта министерства об граждан
разования
Ставрополь
ского края «Оптимизация
процесса
рассмотрения
обращений граждан по
вопросам ведения списка
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попече
ния родителей, лиц из их
числа, подлежащих обес
печению жилыми поме
щениями» краевого про
екта «Бережливый реги
он»
Сопровождение деятель Информация на сайт
ности Детского обще
ственного совета при ми
нистерстве образования
Ставропольского края

Зубенко Г.С.
Фирсова НИ.
Дечева Е.В.
Апольская Ю.В.

I квартал

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Найденко Г.В.

Ежеквартально

1.17.

Обеспечение
реализации
пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Фе
дерации по итогам заседания
Совета по развитию местного
самоуправления 30 января
2020 года, утвержденного
Президентом
Российской
Федерации от 01.03.2020 г.
№ Пр-354
Обеспечение
реализации
проекта по внедрению прин
ципов бережливого произ
водства в органах исполнитель-ной власти

Продвижение и реализация
механизмов участия школь
ников в самоуправлении об
разовательной организации,
формирование
активной
гражданской позиции, по
вышение правовой грамотно
сти обучающихся образова
тельных организаций Став
ропольского края

1.18.

2.1.

2.2.

2.3.

В течение полуго
выезд Рудьева Д.Г.,
Осуществление
регио Осуществление
дия
нального государственно ных и документарных Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
го контроля за достовер проверок
Кошман Н.А.
ностью, актуальностью и
полнотой сведений об ор
ганизациях отдыха детей
и их оздоровления, со
держащихся в реестре ор
ганизаций отдыха детей и
их оздоровления на тер
ритории Ставропольского
края
2. Подготовка и реализация стратегических документов министерства.
Участие в реализации межведомственных стратегических документов
В сроки,
Реализация
стратегии Отчет в министерство Лаврова Н.А.,
развития Ставропольско экономического развития Дечева Е.В.,
предусмотренные
распоряжением
структурные
го края до 2035 года
Ставропольского края
Правительства
подразделения
министерства
Ставропольского
края
Реализация государствен Отчет о выполнении пла Лукиди С.М.,
В течение
ной программы «Развитие на-графика
структурные
полугодия
образования»
подразделения
министерства

Реализация краевой про Отчеты о ходе выполне Лаврова Н.А.,
граммы «Дети Ставропо ния мероприятий про Зубенко Г.С.,
лья» на 2020-2024 годы
граммы
Лукиди С.М.,
Рудьева Д.Г.,
структурные
подразделения
министерства

В течение
полугодия

Обеспечение выполнения за
конодательства Российской
Федерации в сфере контроля
отдыха детей и их оздоров
ления

Обеспечение
выполнения
распоряжения Правительства
Ставропольского края

Обеспечение выполнения по
становления Правительства
Ставропольского края от 29
декабря 2018 г. № 628-п «Об
утверждении государствен
ной программы Ставрополь
ского края «Развитие образо
вания»
Выполнение Указа Прези
дента Российской Федерации
от
21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях разви
тия Российской Федерации
на период до 2030 года»

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Реализация мероприятий
краевой программы «По
вышение
финансовой
грамотности
населения
Ставропольского края и
развитие финансового об
разования в Ставрополь
ском крае на 2019 - 2023
годы»
Реализация мероприятий
государственной
про
граммы Ставропольского
края «Профилактика пра
вонарушений и обеспече
ние общественного по
рядка», утвержденной по
становлением Правитель
ства
Ставропольского
края от 28 декабря 2017 г.
№ 560-п»
Участие в реализации
Комплексного Плана про
тиводействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации
Участие в реализации
Плана мероприятий по
осуществлению Страте
гии противодействия экс
тремизму в Российской
Федерации до 2025 года
Участие в реализации
Стратегии государствен
ной национальной поли
тики Российской Федера-

Информация о выполне Лаврова Н.А.,
нии мероприятий про Зубенко Г.С.,
Жирнов Д.О.,
граммы
Чубова ОН.,
Евмененко Е.В.

По запросу мини
стерства финансов
Ставропольского
края

Отчеты о ходе выполне Рудьева Д.Г.,
ния мероприятий про Морозова ОН.,
граммы
Пинская Е.Н.,
Капитонов Ю.Д.,
Зима Т.М.

В течение
полугодия

Отчеты о ходе выполне Жирнов Д.О.,
ния мероприятий плана
структурные
подразделения
министерства

В течение
полугодия

Отчеты о ходе выполне Жирнов Д.О.,
ния мероприятий плана
Романько Д.В.,
структурные
подразделения
министерства

В течение
полугодия

Отчеты о ходе выполне
ния мероприятий плана
по реализации в 2019 2021 годах в Ставрополь-

В течение
полугодия

Жирнов Д.О.,
структурные
подразделения
министерства

Реализация целей и задач
Стратегии повышения фи
нансовой грамотности в Рос
сийской Федерации на 2017 2023 годы, утвержденной
распоряжением Правитель
ства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 г.
№ 2039-р
Профилактика
деструк
тивного поведения несо
вершеннолетних

Формирование у детей и мо
лодежи устойчивости к анти
общественным проявлениям,
неприятия идеологии терро
ризма
Формирование у детей и мо
лодежи устойчивости к анти
общественным проявлениям

Воспитание межнациональ
ного и межконфессионального согласия среди детей и
молодежи, активизация уча-

ском крае стратегии гос
ударственной националь
ной политики Российской
Федерации на период до
2025 года
Реализация Плана основ Отчеты о ходе выполне Рудьева Д.Г.,
ных мероприятий, прово ния мероприятий Плана
Лаврова Н.А.,
димых в рамках Десяти
Зубенко Г.С.,
Жирнов Д.О.,
летия детства в Ставро
польском крае
Морозова ОН.,
Долгова Е.В.,
Брацыхина Л.С.,
структурные подразде
ления министерства об
разования Ставрополь
ского края

стия молодежи в деятельно
сти по укреплению единства
многонационального
госу
дарства

ции на период до 2025
года

2.9.

2.10.

2.11.

Реализация
Комплекса
мер, направленных на
развитие инфраструктуры
для занятий физической
культурой и спортом во
всех образовательных ор
ганизациях, реализующих
основные общеобразова
тельные программы до
2021 года
Реализация
мероприятий
подпрограммы «Поддержка
детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства, и их
семей»
государственной
программы «Развитие обра
зования»

В сроки, преду
смотренные рас
поряжением Пра
вительства Став
ропольского края
от
19
ноября
2018 г. № 489-рп

Отчеты в Министерство Рудьева Д.Г.,
просвещения Российской Морозова О.Н.,
Федерации
Федотова М.В.,
Пашков П.И.

В течение
полугодия

Отчеты в Министерство
просвещения Российской
Федерации,

В течение года

Зубенко Г.С.,
Фирсова НИ.

Повышение доступности ка
чественного образования де
тей, культурное и физическое
развитие детей, развитие си
стемы детского отдыха, фор
мирование основ здорового
образа жизни, обеспечение
равных возможностей для
детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства, раз
витие системы защиты и
обеспечения прав и интере
сов детей
Развитие и модернизация
спортивной инфраструктуры,
а также создание условий для
занятия физической культу
рой и спортом

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей,
в части ведения списка, нуж
дающихся в обеспечении их
жилыми помещениями спе
циализированного
жилого

фонда Ставропольского края

2.12.

3.1.

I, II квартал
Улучшение
материально
Реализация основного ме Министерство труда и Зубенко Г.С.
технической базы базовых
роприятия 3.6 подпрограм социальной защити насе Тимошенко Н.О
мы «Доступная среда» гос ления Ставрополського
профессиональных
образовтельных
организаций
ударственной программы края, Минпросвещения
Ставропольского края
Ставропольского
края Российской Федерации,
«Социальная
поддержка
граждан»
В течение
Снижение случаев суици
Реализация
межведом Отчет о ходе выполнения Рудьева Д.Г.,
полугодия
ственного комплекса до межведомственного ком Морозова ОН.,
дального поведения среди
несовершеннолетних
полнительных мер по плекса дополнительных Федотова М.В..
профилактике суицидаль мер
ного поведения несовер
шеннолетних на 2020 2021 годы, утвержденный
постановлением комиссии
по делам несовершенно
летних и защите их прав
при Правительстве Став
ропольского
края
от 15 октября 2020 г. №5
3. Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования, методическая поддержка
распоряжения
В сроки, преду Реализация
Реализация Плана зако Отчет в государственно Молчанов В.Н.
нопроектной деятельно правовое управление Гу
смотренные рас Правительства Ставрополь
поряжением Пра ского края от 18 декабря
сти Правительства Став бернатора
Ставрополь
вительства Став 2019 № 537-рп «О проекте
ропольского края на 2021 ского края и Правитель
ства
Ставропольского
год
ропольского края Примерного плана законо
края
от
18 декабря проектной деятельности Гу
2019 № 537-рп
бернатора Ставропольского
края и Правительства Став
ропольского края на 2021
год»

3.2.

3.3.

3.4.

Представление в Прави Отчеты в Правительство
тельство Ставропольского Ставропольского края
края информации о ходе
разработки проектов за
конов, проектов норма
тивных правовых актов

Структурные
подразделения
министерства образова
ния
Ставропольского
края, ответственные за
разработку
проектов
нормативных правовых
актов
Проведение антикорруп Отчеты в Правительство Молчанов В.Н.
ционной экспертизы нор Ставропольского края
мативно-правовых актов
министерства

В сроки, устанав
ливаемые Прави
тельством Став
ропольского края

Реализация полномочий ми
нистерства
образования
Ставропольского края по
разработке проектов норма
тивных
правовых
актов
Ставропольского края

В сроки, преду
смотренные рас
поряжениями Гу
бернатора Став
ропольского края
от 29 сентября
2020 г. № 452-р и
от 29 сентября
2020 г. № 453-р

Координация работы ми
нистерства по разработке
(корректировке) админи
стративных регламентов
представления
государ
ственных услуг в сфере
образования

В течение
полугодия

Реализация
распоряжения
Губернатора Ставропольско
го края от 29 сентября 2020 г.
№ 452-р «О Плане монито
ринга применения норматив
ных правовых актов Губер
натора
Ставропольского
края, нормативных правовых
актов Правительства Ставро
польского края на 2021 год»
и распоряжения Губернатора
Ставропольского края от 29
сентября 2020 г. № 453-р «О
Плане мониторинга приме
нения законов Ставрополь
ского края на 2021 год»
Оптимизация и сокращение
сроков предоставления госу
дарственных услуг и функ
ций; максимальная автомати
зация процесса предоставле
ния государственных услуг;
обеспечение
прозрачности
всех процедур и повышение
качества
предоставляемых
услуг

Информация в министер
ство экономического раз
вития Ставропольского
края

Лаврова Н.А.,
Зубенко Г.С.,
Рудьева Д.Г.,
Лукиди С.М.,
Жирнов Д.О.,
Живолупов Е.А.

3.5.

Представление интересов Процессуальные
доку Молчанов В.Н.
министерства в судебных менты в соответствии с
законодательством Рос
органах
сийской Федерации

3.6.

Подготовка нормативных
правовых актов мини
стерства
образования
Ставропольского
края,
регулирующих вопросы
организации и проведе
ния оценочных процедур,
всероссийской олимпиа
ды школьников, иннова
ционной деятельности
Подготовка нормативных
правовых актов мини
стерства
образования
Ставропольского
края,
регулирующих вопросы
развития системы отдыха
и оздоровления детей,
физической культуры и
спорта, дополнительного
образования детей, патритического и трудового
воспитания, профилакти
ки правонарушений обу
чающихся, казачьего ка
детского образования
Подготовка нормативных
правовых актов мини
стерства
образования
Ставропольского
края,
регулирующих вопросы

3.7.

3.8.

Приказы
министерства Лаврова Н.А.,
образования Ставрополь Чубова О.Н.,
Гондилева С.П.,
ского края
Любенко Н.И.,
Хосикуридзе А.М.,
Еремина Н.А.,
Гончарук И.И.

В течение
полугодия

Участие в судебных заседа
ниях, процессуальные доку
менты в соответствии с зако
нодательством
Российской
Федерации
В течение полуго Организационное обеспече
дия
ние проведения оценочных
процедур,
всероссийской
олимпиады школьников, ин
новационной деятельности

В течение
Приказы
министерства Рудьева Д.Г.,
полугодия
образования Ставрополь Морозова ОН.,
Федотова М.В.,
ского края
Кошман Н.А.,
Пинская Е.Н.,
Долгова Е.В.,
руководители государ
ственных
организаций
допополнительного об
разования

Организационное и методи
ческое обеспечение работы
по отдыху и оздоровлению
детей, физической культуре и
спорту,
дополнительному
образованию детей, профи
лактике
правонарушений
среди несовершеннолетних,
патритическому и трудовому
воспитанию, развитию каза
чьего кадетского образова
ния до 2025 года

Приказы
министерства Жирнов Д.О.,
образования Ставрополь Малик О.А.,
Коломыцев Ю.Н.
ского края

Организационное обеспече
ние проведения итоговой
государственной аттестации
выпускников
профессио
нальных
образовательных

II квартал

организаций и организаций
высшего образования

проведения итоговой гос
ударственной аттестации
выпускников профессио
нальных образовательных
организаций и организа
ций высшего образования
4. Бюджетная политика и финансовая отчетность
В сроки, установ
Информация по формам, Лукиди С.М.,
ленные министер
утвержденным
мини Лаврова Н.А.,
ством
финансов
стерством
финансов Зубенко Г.С.,
Ставропольского
Рудьева Д.Г.,
Ставропольского края
края
Жирнов Д.О.
структурные подразделе
ния министерства,
Забуртова Р.Н.
Карапетян А.А.
Информация от ОМС и Наумова И.А.,
II квартал
подведомственных обще Дроботова С.Ю.
образовательных органи
заций

4.1.

Формирование обоснова
ний бюджетных ассигно
ваний отрасли на 2022 год
и плановый период 2023 и
2024 годов

4.2.

Проведение
предвари
тельного комплектования
сети общеобразователь
ных организаций Ставро
польского края на 2020/21
учебный год
Прием ежемесячной, еже Информация от ОМС и
квартальной бюджетной и подведомственных обра
бухгалтерской
отчетно зовательных организаций
сти, оперативной инфор
мации
от подведом
ственных организаций и
органов управления обра
зования муниципальных
районов
и
городских
округов Ставропольского
края

4.3.

Белик Е.А.,
Ермолаева А.С.,
Карапетян А.А.,
Бирюкова С.С.
Климович Ю.Ю.,
Наумова И.А.,
Забуртова Р.Н.,
Азарова В.А.,
Захарина А.В.,
Листова Е.А.,
Малюканова А.А.,
Сивцова О.В.,
Михайлова Е.Л.,

I, II квартал

Предоставление информации
в министерство финансов
Ставропольского края

Использование информации
для формирования проекта
бюджета
Ставропольского
края на 2021-2023 годы

Предоставление отчетности в
министерство
финансов
Ставропольского края

4.4.

Финансирование государ Реестры перечислений
ственных
организаций,
подведомственных мини
стерству

4.5.

Осуществление кассовых Платежные поручения
расходов для обеспечения
финансирования государ
ственных
организаций,
подведомственных мини
стерству
Участие в проведении ба Аналитические таблицы
лансовых комиссий по
результатам работы уч
реждений за 2020 год

4.6.

4.7.

Формирование предложе
ний по внесению измене
ний в Закон Ставрополь
ского края «О бюджете
Ставропольского края на
2021 год и плановый пе
риод 2022 и 2023 годов»

Жандаров А.В.,
Третьякова С.В.
Забуртова Р.Н.,
Азарова В.А.,
Захарина А.В.,
Сивцова О.Н.,
Листова Е.А.
Дементьева Ю.В.
Климович Ю.Ю.
Титова Е.Г.

В течение
полугодия

В течение
полугодия

Лукиди С.М.,
Март-апрель
Лаврова Н.А.,
Зубенко Г.С.,
Рудьева Д.Г.,
Жирнов Д.О.
структурные подразделе
ния министерства,
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Бирюкова С.С.
Забуртова Р.Н.,
Азарова В.А.,
Захарина А.В.,
Сивцова О.Н.,
Листова Е.А.
Письма в министерство Лукиди С.М.,
В течение
полугодия
финансов
Ставрополь Лаврова Н.А.,
ского края
Зубенко Г.С.,
Рудьева Д.Г.,
Жирнов Д.О.
структурные подразделе-

Финансовое обеспечение де
ятельности государственных
образовательных
учрежде
ний, подведомственных ми
нистерству
образования
Ставропольского края
Финансовое обеспечение де
ятельности государственных
образовательных
учрежде
ний, подведомственных ми
нистерству
образования
Ставропольского края
Проведение аализа финансо
во-хозяйственной деятельно
сти государственных органи
заций

Эффективное использование
выделенных
финансовых
средств

5. Обеспечение деятельности
5.1.
Учет использования осо
бо ценного движимого
имущества
подведом
ственных министерству
организаций
5.2.
Организация независимой
оценки качества условий
осуществления образова
тельной деятельности ор
ганизациями, осуществ
ляющими образователь
ную деятельность по ос
новным
общеобразова
тельным программам, об
разовательным програм
мам среднего профессио
нального
образования,
основным
программам
профессионального обу
чения, дополнительным
общеобразовательным
программам
5.3.
Организация социально
психологического тести
рования
обучающихся
образовательных органи
заций
Ставропольского
края
5.4.
Организация межведом
ственного
мониторинга
«1- Воспитание»

ния министерства
сети образовательных организаций и подведомственных организаций (учреждений) министерства
В течение
Актуализация перечня особо
Приказы министерства
Белик Е.А.,
полугодия
ценного имущества подве
Брацыхина Л.С.,
домственных организаций
структурные подразделе
ния министерства
Аналитическая
информация

В течение
Лаврова Н.А.,
полугодия
Чубова ОН.,
Гондилева С.П.,
структурные подразде
ления министерства

Повышение качества условий
осуществления
образова
тельной деятельности орга
низациями,
осуществляю
щими образовательную дея
тельность по основным об
щеобразовательным
про
граммам,
образовательным
программам среднего про
фессионального образования,
основным программам про
фессионального
обучения,
дополнительным общеобра
зовательным программам

Аналитическая
информация

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
Евмененко Е.В.

Январь

Профилактика деструктивно
го поведения обучающихся

Информация для Мини
стерства
просвещения
Российской
Федерации
посредством заполнения
автоматической системы

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
Долгова Е.В.,

В течение
полугодия

Достижение
показателей
национальных целей разви
тия Российской Федерации
на период до 2030 года,
определенных Указом Пре-

ФАИС

5.5.

5.6.

6.1.1.

Организационно
методическое сопровож
дение деятельности орга
низаций дополнительного
образования детей в сфе
ре образования
Открытый конкурс на
установление
организа
циям, осуществляющим
образовательную
дея
тельность по имеющим
государственную аккре
дитацию
образователь
ным программам средне
го профессионального и
высшего
образования,
контрольных цифр прие
ма на обучение по про
фессиям, специальностям
и направлениям подго
товки за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Ставропольского края

Постоянно
Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
руководители
государ
ственных
организаций
дополнительного обра
зования
Приказы, инструктивно Жирнов Д.О.
II квартал
методические
письма, Малик О.А.
информационные справ
ки
Приказы, инструктивно
методические
письма,
информационные справ
ки

зидента Российской Федера
ции
от 21 июля 2020 г. №474 «О
национальных целях разви
тия Российской Федерации
на период до 2030 года»
Повышение качества дея
тельности организаций до
полнительного образования,
развитие системы дополни
тельного образования Став
ропольского края
Установление организациям,
осуществляющим образова
тельную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию образователь
ным программам среднего
профессионального и высше
го образования, контрольных
цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
за счет бюджетных ассигно
ваний бюджета Ставрополь
ского края

6. Организация проведения общесистемных мероприятий
6.1. Проведение на территории Ставропольского края государственной итоговой аттестации
Январь - июнь
Координация работы муни
Организация работы по Приказы, инструктивно Лаврова Н.А.,
Жирнов Д.О.,
ципальных органов управле
подготовке и проведению методические письма
на территории края госу
Толгурова Э.Е.,
ния образованием с педаго
дарственной итоговой атгами, обучающимися образоЗверева Е.А.,

Малик О.А.
Чубова ОН.,
Гончарук И.И.,
Еремина Н.А.,
Евмененко Е.В.,
Аджигельдиева К.М.
Организация и проведе Приказы, инструктивно Толгурова Э.Е.,
ние контрольных меро методические письма
Зверева Е.А.
приятий при проведении
государственной
итого
вой аттестации по образо
вательным
программам
основного общего и сред
него общего образования,
подготовка отчетов в Фе
деральную службу по
надзору в сфере образо
вания и науки
организация Толгурова Э.Е.,
Анализ соблюдения зако Приказы,
работы, Зверева Е.А.
нодательства при прове аналитической
дении
всероссийских перепроверок, принятие
оценочных процедур и мер в соответствии с
государственной
итого полномочиями
вой аттестации по образо
вательным
программам
основного общего и сред
него общего образования
Аккредитация, обучение Приказы, удостоверения, Толгурова Э.Е.,
Жирнов Д.О.,
и организация работы ре инструктивно
гионального корпуса об методические письма
Зверева Е.А.,
щественных наблюдате
Малик О.А.
лей при проведении госу
дарственной итоговой ат
тестации по образова
тельным программам ос-

вательных организаций и их
родителями
(законными
представителями),
взаимо
действие со средствами мас
совой информации

тестации по образова
тельным программам ос
новного общего и средне
го общего образования

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4

Март-июнь

Организация работы членов
ГЭК с контрольными функ
циями, анализ информации о
нарушениях и принятие мер
в соответствии с действую
щим законодательством

В течение
полугодия

Организация аналитической
работы по выявлению «зон
риска», организация пере
проверок и принятие реше
ний по результатам деятель
ности

В течение
полугодия

Организация работы системы
общественного наблюдения

6.2.1.

6.2.2.

новного общего и средне
го общего образования,
олимпиад школьников
6.2. I выявление, развитие, популяризация знаний и достижений обучающихся
Выявление и развитие у обу
Январь - март
Организация и проведе Приказы, инструктивно Лаврова Н.А.,
письма, Чубова ОН.,
чающихся творческих спо
ние регионального этапа методические
всероссийской олимпиа торжественные меропри Любенко Н.И.,
собностей и интереса к науч
ды школьников 2020/21 ятия по награждению по Гондилева С.П.
ной
(научно
исследовательской) деятель
бедителей
учебного года
ности, пропаганды научных
знаний, отбора лиц, про
явивших выдающиеся спо
собности
Организация и проведе Приказы, инструктивно Жирнов Д.О.,
Февраль-март
Определение качества про
фессиональной подготовки
письма, Малик О.А.,
ние регионального этапа методические
молодых специалистов, вы
Всероссийской олимпиа торжественные меропри Кривченко О.С.
явление уровня профессио
ды
профессионального ятия по награждению по
нального мастерства обуча
мастерства обучающихся бедителей
ющихся, повышение значи
по укрупненной группе
мости и престижа специаль
специальностей среднего
ности среди молодежи
профессионального обра
зования по компетенци
ям:
43.00.00 Сервис и туризм;
38.00.00 Экономика и
бухгалтерский учет;
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника;
29.00.00 Технологии лег
кой промышленности;
08.00.00 Техника и техно
логии строительства;
20.00.00
Техносферная
безопасность и природообустройство;

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Организация и проведе
ние краевого этапа Все
российского
конкурса
«Лучший урок письма 2021»
Организация и проведе
ние регионального этапа
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика» 2021 года

Организация и проведе
ние XXXII Ставрополь
ской краевой открытой
научной
конференции
школьников
Проведение регионально
го трека Всероссийского
конкурса
научно
технологических проек
тов «Большие вызовы» в
2020/21 учебном году
Организация участия в
Общероссийской
обще
ственно - государствен
ной инициативе «Горячее
сердце»

Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ятие по награждению по Чубова ОН.,
бедителей
Хосикуридзе А.М.

I, II кварталы

Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ятие по награждению по Чубова ОН.,
бедителей
Хосикуридзе А.М.

I, II кварталы

Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ятие по награждению по Чубова ОН.,
бедителей
Любенко Н.И.

Информационные
риалы

мате Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
Жигайлов А.В.

Самостоятельная
реги
страция участников от
Ставропольского края на
официальном сайте ини
циативы

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Долгова Е.В.,
Капитонов Ю.Д.

Возрождение
российских
традиций
эпистолярного
жанра, выявление талантли
вых детей

Пропаганда чтения среди де
тей и подростков, расшире
ния читательского кругозора
и навыков адекватного вос
приятия печатной информа
ции, привлечение внимания
широкой общественности к
вопросам повышения гра
мотности населения, возрож
дения традиций семейного
чтения, поиска и поддержки
талантливых детей
Развитие интеллектуального
II квартал
творчества,
активизация
научно-исследовательской
деятельности обучающихся
Ставропольского края
В течение
Выявление и развитие у обу
полугодия
чающихся творческих спо
собностей, интереса к про
ектной деятельности, попу
ляризация научных знаний и
достижений
до 01 декабря, Выявление детей и молоде
жи, совершивших героиче
ежегодно
(направление ин ские поступки
формации органи
заторам инициа
тивы)

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3. Торжественные мероприятия, проводимые министерством образования Ставропольского края
Выявление, поддержка и по
Февраль-апрель
Организация и проведе Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ощрение талантливых уитение краевого этапа Все ятие по награждению по Живолупов Е.А.,
лей
российского
конкурса бедителей
Евмененко Е.В.
«Учитель года России2021»
Выявление, поддержка и по
Март-апрель
Организация и проведе Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ощрение талантливых педа
ние краевого этапа Все ятие по награждению по Чубова ОН.,
гогов
Евмененко Е.В.
российского профессио бедителей
нального конкурса «Вос
питатель года России»
Повышение профессиональ
Апрель
Организация и проведе Торжественное меропри Рудьева Д.Г.,
ного мастерства педагогиче
ние краевого этапа Все ятие по награждению по Морозова ОН.,
ских работников в сфере вос
руководители
государ
российского конкурса пе бедителей
питания
ственных
организаций
дагогических работников
«Воспитать человека»
дополнительного обра
зования
Развитие творческой актив
Апрель
Организация и проведе Торжественное меропри Рудьева Д.Г.,
ности педагогов дополни
ние краевого этапа Все ятие по награждению по Морозова ОН.,
тельного образования детей,
российского конкурса пе бедителей
руководители
государ
ственных
организаций
а также совершенствование
дагогов дополнительного
воспитательной работы в об
образования детей «Серд
дополнительного обра
разовательных
организациях
зования
це отдаю детям»
Ставропольского края всех
типов
Июнь
Выявление, поддержка и
Организация и проведе Торжественное меропри Лаврова Н.А.,
ние краевого этапа крае ятие по награждению по Чубова ОН.
распространение инноваци
онного опыта воспитателей,
вого конкурса «Детский бедителей
педагогических работников и
сад года - 2021»
руководителей образователь
ных организаций Ставро
польского края, реализую
щих образовательные про
граммы дошкольного обра
зования

6.3.6.

6.4.1.

6.5.1.

6.6.1.

Июнь
Организация и проведе Торжественное меропри Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
ние Краевого бала вы ятие
пускников «Ветер пере
Долгова Е.В.,
руководители
государ
мен»
ственных
организаций
дополнительного обра
зования
6.4. Мероприятия по реализации Календаря образовательных событий
В течение
Организация проведения Информационные мате Лаврова Н.А.,
полугодия
Рудьева Д.Г.,
мероприятий по реализа риалы
Чубова ОН.,
ции Календаря образова
тельных событий, при
Морозова ОН.
уроченных к государ
ственным и националь
ным праздникам Россий
ской Федерации, памят
ным датам и событиям
российской истории и
культуры,
на 2020/21
учебный год
6.5. Взаимодействие с родительскими сообществами
В течение
Организация и проведе Информационная справка Рудьева Д.Г.,
полугодия
ние краевых родитель о проведении мероприя Лаврова Н.А.,
ских собраний и заседа тия
Морозова ОН.,
ний краевого Универси
Чубова ОН.,
Кошман Н.А.
тета педагогических зна
ний для родителей
6.6. Проведение организационно-методической работы
Ежеквартально
Организация и проведе Информационно
Лаврова Н.А.,
ние совещаний с руково аналитические материа Зубенко Г.С.,
дителями органов управ лы
Лукиди С.М.,
ления образованием му
Рудьева Д.Г.,
ниципальных районов и
структурные
городских округов края
подразделения
по
вопросам
отрасли
министерства

Формирование у выпускни
ков
общеобразовательных
организаций Ставропольско
го края чувства сопричастно
сти к событиям, происходя
щим на их малой родине Ставропольском крае
Реализация
мероприятий,
приуроченных к государ
ственным и национальным
праздникам Российской Фе
дерации, памятным датам и
событиям российской исто
рии и культуры

Организация информацион
ного взаимодействия с роди
тельским и экспертным со
обществами по проблемам,
имеющим высокую социаль
ную значимость
Оказание
организационно
методической поддержки

6.6.2.

6.6.3.

7.1.

«Образование»
Конкурсный отбор учеб Приказы, инструктивно Жирнов Д.О.,
Малик О.А.,
но-методических
ком методические письма
плексов для обучающихся
Шапоренко О.А.
среди преподавателей и
мастеров производствен
ного обучения професси
ональных образователь
ных организаций
Протокол заседания кон Лаврова Н.А.,
курсной комиссии, при Живолупов Е.А.,
каз министерства образо Евмененко Е.В.
вания Ставропольского
края «О присуждении
премий лучшим учите
лям»
7. Осуществление мониторингов в сфере образования, совершенствование
Мониторинг реализации Аналитические материа Лаврова Н.А.,
Лукиди С.М.,
региональных
проектов лы
национального
проекта Отчеты в подсистеме Рудьева Д.Г.,
управления
националь Зубенко Г.С.,
«Образование»
ными проектами госу Жирнов Д.О.,
дарственной интегриро Дечева Е.В.
ванной информационной
системе управления об
щественными финансами
«Электронный бюджет»
Отчеты в Информацион
ной системе мониторинга
национальных проектов
«Демография», «Здраво
охранение», «Образова
ние», «Наука»
Отчеты в Подсистеме
Проведение конкурса на
присуждение
премий
лучшим учителям за до
стижения в педагогиче
ской деятельности в 2021
году

II квартал

II квартал

Выявление передового педа
гогического опыта препода
вателей и мастеров произ
водственного обучения про
фессиональных
образова
тельных организаций, подве
домственных министерству
образования Ставропольско
го края
Определение лучших про
фессиональных практик

системы статистического наблюдения
Еженедельно
Выполнение Указа Прези
Ежемесячно
дента Российской Федерации
Ежеквартально
от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях раз
вития Российской Федерации
на период до 2030 года»

сбора и консолидации
данных системы управ
ления проектной дея
тельностью Минпросвещения России
Информация в министер Лукиди С.М.,
ство труда и социальной Наумова И.А.
защиты населения Став
ропольского края

7.2.

Мониторинг реализации
указов Президента Рос
сийской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 и
от 1 июня 2012 г. №761

7.3.

Мониторинг
трудо
устройства выпускников
по программам среднего
профессионального обра
зования

7.4.

Мониторинг выполнения Информационно
Плана мероприятий по аналитические
реализации
Концепции материалы
развития дополнительно
го образования детей

7.5.

Мониторинг организации Информационно
питания обучающихся в аналитические

Отчеты Краевого центра Жирнов Д.О.,
Содействия трудоустрой Малик О.А.
ства в министерство об
разования
Ставрополь
ского края

Рудьева Д.Г.,
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
структурные подразде
ления министерства,
руководители
государ
ственных
организаций
дополнительного обра
зования
Зубенко Г.С.,
Тимошенко Н.О.

В течение
полугодия

Ежеквартально

В течение
полугодия

В течение
полугодия

Проведение анализа дости
жения показателей по повы
шению заработной платы ра
ботников, повышение оплаты
труда которых предусмотре
но указами Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 и от 1 июня
2012 г. №761
Использование результатов
мониторинга
трудоустрой
ства выпускников образова
тельных организаций, реали
зующих программы среднего
профессионального образо
вания, при распределении
контрольных цифр приема
соответствующим образова
тельным организациям
Координация и организация
выполнения Плана меропри
ятий по реализации Концеп
ции развития дополнитель
ного образования детей

Координация деятельности
органов местного самоуправ-

дневных общеобразова материалы
тельных организациях

7.6.

Мониторинг организации Информационно
медицинской деятельно аналитические
сти в образовательных материалы
организациях

Зубенко Г.С.,
Тимошенко Н.О.

В течение
полугодия

7.7.

Информационное обеспе
чение
деятельности
ФГИС «Федеральный ре
естр инвалидов» в сфере
образования
Мониторинг обеспечения
подвоза обучающихся до
общеобразовательных ор
ганизаций и обратно

Информационные
риалы

мате Зубенко Г.С.,
Тимошенко Н.О.,
Щербаков ОС.

В течение
полугодия

Отчетные материалы в Брацыхина Л.С.
Министерство просвеще
ния Российской Федера
ции

Ежемесячно

Мониторинг численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих образо
вательные услуги по до
школьному образованию
и (или) содержанию (при
смотру и уходу), в Став-

Отчетные материалы в Лаврова Н.А.,
Министерство просвеще Чубова ОН.,
ния Российской Федера Говорушко Ю.А.
ции, размещение инфор
мации в ЕИС

Ежемесячно

7.8.

7.9.

ления в рамках законода
тельства в сфере образования
по организации горячего пи
тания обучающихся в обра
зовательных организациях
Координация деятельности
органов местного самоуправ
ления в рамках законода
тельства в сфере образования
по вопросам охраны и укреп
ления здоровья обучающихся
в образовательных организа
циях
Обновление базы данных детей-инвалидов, получающих
образование

Координация деятельности
органов местного самоуправ
ления в рамках законода
тельства в сфере образования
по обеспечению
подвоза
обучающихся до общеобра
зовательных организаций и
обратно, а также своевре
менного обновления парка
школьных автобусов
Обеспечение доступного до
школьного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет
(подпункт «а», п. 2 перечня
поручений
Правительства
Российской
Федерации
от 25 октября 2012 г.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

ропольском крае
Мониторинг численности
детей в возрасте от 2 ме
сяцев до 3 лет, получаю
щих
образовательные
услуги по дошкольному
образованию и (или) при
смотру и уходу, в Став
ропольском крае
Мониторинг реализации в
субъектах
Российской
Федерации мероприятий,
направленных на повы
шение доступности до
школьного образования и
создание дополнительных
мест для детей от 3 до 7
лет и от 2 месяцев до 3
лет на период до 2024 го
да

Мониторинг
детской
оздоровительной кампа
нии в Ставропольском
крае
Мониторинг задолженно
сти по заработной плате в
подведомственных мини
стерству государственных
организациях

Отчетные материалы в Лаврова Н.А.,
Министерство просвеще Чубова ОН.,
ния Российской Федера Говорушко Ю.А.
ции, размещение инфор
мации в ЕИС

Отчетные материалы в Лаврова Н.А.,
Министерство просвеще Чубова ОН.,
ния Российской Федера Говорушко Ю.А.
ции

Информация в Мини Рудьева Д.Г.,
стерство
просвещения Морозова ОН.,
Российской Федерации
Пинская Е.Н.,
Кошман Н.А.
Информация в министер Белик Е.А.,
ство труда и социальной Карапетян А.А.
защиты населения Став
ропольского края

№ ОГ-П8- 91пр)
Ежемесячно
Обеспечение доступного до
школьного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (подпункт «а», п. 2
перечня поручений Прави
тельства Российской Феде
рации от 25 октября 2012 г.
№ ОГ-П8- 91пр)
Ежеквартально
Обеспечение
доступности
дошкольного
образования,
путем реализации комплекса
мер, направленных на созда
ние дополнительных мест в
дошкольных
образователь
ных учреждениях, во испол
нение перечня поручений
Президента Российской Фе
дерации по итогам совеща
ния по вопросам бюджетов
субъектов Российской Феде
рации 4 декабря 2012 года от
22 декабря 2012 г. № Пр3411 (подпункт «б» п. 2.),
подпункт «б», п. 3
В течение полуго Сбор статистических данных
дия (по запросу)
и анализ хода проведения
летней
оздоровительной
кампании
Еженедельно
Недопущение задолженности
по заработной плате работ
никам организаций, подве
домственных министерству

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

II. Развитие образования. Реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»
1. Подпрограммы государственной программы «Развитие образования»
1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
В течение
Заключение соглашений с
Участие в конкурсных Предоставление заявки в Лаврова Н.А.,
полугодия
Министерством просвещения
отборах,
проводимых Министерство просвеще Чубова ОН.,
Российской Федерации
Министерством просве ния Российской Федера Брацыхина Л.С.
щения Российской Феде ции
рации, по общему образо
ванию
В течение
Создание
дополнительных
Обновление инфраструк Отчеты органов местного Лаврова Н.А.,
туры дошкольных обра самоуправления
полугодия
мест в дошкольных образо
Чубова ОН.,
зовательных организаций,
вательных организациях и
Брацыхина Л.С.
общеобразовательных ор
общеобразовательных орга
ганизаций
низациях,
современных
условий обучения
В течение
Заключение соглашений с
Участие в конкурсных Предоставление заявки в Рудьева Д.Г.,
полугодия
Министерством просвещения
отборах,
проводимых Министерство просвеще Морозова ОН.,
Российской Федерации
Министерством просве ния Российской Федера руководители
государ
ственных
организаций
щения Российской Феде ции
допополнительного об
рации, по дополнитель
разования,
ному образованию
органы управления обра
зованием
Живолупов Е.А.,
Определение 7 учителей, ко
Организация приема до Протокол конкурсной
I полугодие
кументов на участие в комиссии
торые получат единовремен
Фролко С.В.
конкурсном отборе на
ную компенсационную вы
право получения едино
плату
временной компенсаци
онной выплаты учителям,
прибывшим
(переехав
шим) на работу в распо
ложенные на территории
Ставропольского
края
сельские
населенные
пункты, либо рабочие по-

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4

1.2.5

селки, либо поселки го
родского типа, либо горо
да с населением до 50 ты
сяч человек и проведение
конкурсного отбора
1.2. Подпрог рамма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»
Обеспечение деятельно Аналитические отчеты
В течение
Оказание помощи семьям,
Зубенко Г.С.,
сти групп кратковремен
Тимошенко Н.О.
полугодия
воспитывающим детей
с
ного пребывания для де
нарушениями слуха и зрения
тей с нарушениями слуха
и зрения
Психолого-педагогичесОтчеты о выполнении Зубенко Г.С.,
В течение
Выполнение государственно
полугодия
го задания на 2021 год и пла
кое сопровождение обу государственного
зада Тимошенко Н.О.
новый период 2022 и 2023
чающихся образователь ния
годы
ных организаций
В течение
Социализация и развитие
Организация участия де Размещение пост-релизов Зубенко Г.С.,
Тимошенко Н.О.
полугодия
творческих способностей у
тей с ОВЗ и инвалидно на сайте
стью в мероприятиях ре
детей с ОВЗ и инвалидно
стью
гионального и Всероссий
ского уровня (по отдель
ному плану)
В течение
Оказание
психолого
Проведение
центрами Отчеты о реализации ме Зубенко Г.С.,
психолого
роприятия
полугодия
педагогической помощи се
Фирсова НИ.,
педагогической помощи
Тимошенко Н.О.
мьям
края психолого-медикопедагогического обследо
ваний детей и психолого
педагогического консуль
тирования обучающихся,
их родителей (законных
представителей)
Участие детей с ограни Отчеты о реализации ме Зубенко Г.С.,
В течение
Реализация творческого по
ченными возможностями роприятия
полугодия
Фирсова НИ.,
тенциала детей
здоровья и детей, лишив
Тимошенко Н.О.
шихся родительского по-

1.2.6

1.3.1

2.1.1.

2.1.2.

печения в краевых и все
российских мероприятиях
В течение
Обновление базы данных о
Зубенко Г.С.,
Реализация информаци Аналитические отчеты
полугодия
детях-сиротах
и
детях,
онно-коммуникационной
Фирсова НИ.
оставшихся без попечения
технологии
видео
паспортов детей-сирот и
родителей
детей, оставшихся без по
печения родителей
1.3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
В течение
Заключение соглашений с
Участие в конкурсных предоставление заявки в Жирнов Д.О.,
полугодия
Министерством просвещения
отборах,
проводимых Министерство просвеще Малик О.А.
Российской Федерации
Министерством просве ния Российской Федера
щения Российской Феде ции
рации, по профессио
нальному образованию
2. Региональные проекты
2.1. Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»
организации- Лаврова Н.А.,
В течение
Заключение договоров, кон
Организация работы по Отчеты
полугодия
трактов на поставку обору
созданию и функциони оператора
Чубова ОН.,
дования
Шамшина Ю.В.,
рованию центров образо
Евмененко Е.В.
вания
естественно
научной и технологиче
ской направленностей в
общеобразовательных ор
ганизациях края, распо
ложенных в сельской
местности
Реализация
комплекса Соглашение о предостав Зубенко Г.С.,
В течение
Обновление
материально
мероприятий по обновле лении субсидии из феде Тимошенко Н.О.
полугодия
технической базы двух орга
нию
материально рального бюджета бюд
низаций,
осуществляющих
технической базы в орга жету
Ставропольского
образовательную
деятель
ность исключительно
по
низациях, осуществляю края
щих образовательную де
адаптированным общеобра
ятельность исключитель
зовательным
программам
но по адаптированным
(ГКОУ «Специальная (кор-

общеобразовательным
программам

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

рекционная) общеобразова
тельная
школа-интернат
№ 5», ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат
№ 12»)
Проведение мероприятий по
модернизации инфраструк
туры общего образования

В течение
Реализация мероприятий Соглашение о предостав Лаврова Н.А.,
полугодия
по содействию созданию лении субсидии из феде Чубова ОН.,
в субъектах Российской рального бюджета бюд Брацыхина Л.С.
Федерации (исходя из жету
Ставропольского
прогнозируемой потреб края
ности) новых мест в об
щеобразовательных орга
низациях
Реализация мероприятий Отчеты
организации- Живолупов Е.А.
В течение
Создание центра непрерыв
полугодия
ного повышения профессио
по
формированию
и оператора
обеспечению
функцио
нального мастерства педаго
нирования единой феде
гических работников на базе
ральной системы научно
ГБУ ДПО «СКИРО ПК и
ПРО». Заключение догово
методического
сопро
вождения педагогических
ров, контрактов на поставку
работников и управлен
оборудования и ремонт.
ческих кадров
2.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Создание и функциони Информационно
В течение
Рудьева Д.Г.,
Создание и функционирова
рование системы мер аналитический отчет
полугодия
ние системы мер ранней
Морозова ОН.,
Пинская Е.Н.,
ранней профориентации,
профориентации,
которая
в том числе через меро
обеспечивает ознакомление
руководители
государ
приятия проекта «Билет в
ственных образователь
обучающихся 6-11 классов с
ных организаций про
современными профессиями,
будущее»
позволяет определить про
фессионального образо
вания
фессиональные интересы де
тей, получить рекомендации
по построению индивиду
ального учебного плана

2.2.2.

2.3.1.

2.4.1.

2.4.2.

В течение
Развитие спортивной инфра
Создание в общеобразо Соглашения о предостав Рудьева Д.Г.,
полугодия
вательных организациях, лении субсидий на ука Морозова ОН.,
структуры
общеобразова
тельных организаций
расположенных в сель занные цели с органами Федотова М.В.,
ской местности и малых местного самоуправления Пашков П И .
городах, условий для за
нятия физической куль
турой и спортом
2.3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
В течение
Оказание родителям де Аналитические отчеты
Зубенко Г.С.,
Оказание 30 тысяч психолотей услуг методической,
Тимошенко Н.О.
полугодия
го-педагогических, диагно
психолого
стических, методических и
педагогической, в том
консультативных услуг в
числе диагностической и
2021 году
консультативной помощи
на безвозмездной основе
2.4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
В течение
Заключение договоров, кон
организации- Лаврова Н.А.,
Организация работы по Отчеты
полугодия
трактов на поставку обору
Малик О.А.,
обновлению материально оператора
дования
технической базы для
Шамшина Ю.В.,
внедрения целевой моде
Щербаков О.С.,
Евмененко Е.В.
ли цифровой образова
тельной среды в общеоб
разовательных организа
циях и профессиональных
образовательных органи
зациях Ставропольского
края
В течение
Привлечение работников об
Организация работы по Отчет о количестве ра Жирнов Д.О.,
обучению, в том числе по ботников прошедших по Щербаков О.С.,
полугодия
разовательной деятельности
к осуществлению повышения
программам переподго вышение квалификации
Фролко С.В.
товки, повышения квали
квалификации на базе орга
низаций,
осуществляющих
фикации
работников,
привлекаемых к образо
образовательную
деятель
вательной деятельности
ность по образовательным
программам высшего обра-

зования, с целью повышения
их компетенций в области
современных
технологий
электронного обучения
В течение
Обеспечение
деятельности
2.4.3. Организация деятельно Информация о деятель Рудьева Д.Г.,
полугодия
центра, развитие научно
сти центра цифрового об ности центра цифрового Морозова ОН.,
Жигайлов А.В.
технического творчества на
разования «IT-cub» базе образования «IT-cub»
территории Ставропольского
ГАОУ ДО «Центр для
одаренных детей «Поиск»
края
2.5. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование»
Проведение регионального
2.5.1. Подготовка и проведение Отчет о проведении ре Жирнов Д.О.,
Март
регионального чемпиона гионального чемпионата Малик О.А.
чемпионата по профессио
нальному
мастерству
по
профессиональному
та по профессиональному по
стандартам WorldSkills в
мастерству по стандартам мастерству по стандартам
Ставропольском крае
WorldSkills в Ставро
WorldSkills
польском крае
Увеличение количества сту
2.5.2. Внедрение аттестации в Отчет о количестве сту Жирнов Д.О.,
Март - декабрь
дентов прошедших аттеста
форме демонстрационно дентов прошедших атте Малик О.А.
го экзамена в образова стацию в форме демон
цию в форме демонстраци
онного экзамена
тельных
организациях, страционного экзамена
осуществляющих образо
вательную деятельность
по образовательным про
граммам среднего про
фессионального образо
вания
2.5.3. Участие в отборочных Отчет об участии в отбо Жирнов Д.О.,
Апрель-июнь
Участие
представителей
чемпионатах по профес рочных чемпионатах по Малик О.А.
Ставропольского края в от
сиональному мастерству профессиональному ма
борочных чемпионатах по
по стандартам WorldSkills стерству по стандартам
профессиональному мастер
WorldSkills в Ставро
ству
по
стандартам
польском крае
WorldSkills
2.5.4. Открытие
мастерских, Отчет ГБПОУ «Алексан Жирнов Д.О.,
январь-сентябрь
Повышение качества подго
оснащенных современной дровский сельскохозяй- Малик О.А.
товки обучающихся по про-

материально-технической
базой по компетенциям
Ворлдскиллс

2.6.1.

2.7.1.

1.1.

ственный колледж»
открытии мастерских

об

граммам среднего професси
онального образования

2.6. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»
Ежемесячно,
Реализация
регионального
Реализация мероприятий Отчеты о ходе реализа Лаврова Н.А.,
ежеквартально
проекта
по созданию дополни ции регионального про Чубова ОН.,
тельных мест для детей в екта передаются в мини Брацыхина Л.С.
возрасте от 1,5 до 3 лет в стерство труда и соци
образовательных органи альной защиты населения
зациях, осуществляющих Ставропольского
края
образовательную
дея подготовки итоговых от
тельность по образова четов
тельным программам до
школьного образования
2.7. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в Ставропольском крае
Ежемесячно
Реализация
регионального
Организация и проведе Отчеты об организации Рудьева Д.Г.,
по
военно Морозова ОН.,
ние на территории Став работы
проекта
ропольского края военно патриотическому воспи Долгова Е.В.,
патриотических меропри танию в Ставропольском руководители
государ
ятий для детей и молоде крае
ственных
организаций
жи
дополнительного обра
зования
III. Защита прав детей
1. Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних.
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мониторинг предоставле Еженедельные отчеты о Зубенко Г.С.,
В течение
Анализ процедуры и резуль
полугодия
татов предоставления жилья
ния жилья детям-сиротам, постановке на жилищ Фирсова НИ.
детям-сиротам,
детям,
детям, оставшимся без по ный учет и по обеспече
оставшимся без попечения
печения родителей, и ли нию жилыми помеще
родителей, и лицам из их
ниями детей, оставших
цам из их числа
ся без попечения роди
числа
телей, и лиц из их числа,
внесение
данных
в

ЕГИССО
Отчет о реализации ме
роприятий по социаль
ной адаптации лиц из
числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без по
печения родителей, в
том числе выпускников
организаций для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения
родителей
Отчет о проведении ме
роприятия

В течение
полугодия

Планирование дальнейших
действий по результатам
анализа мероприятий по со
циальной адаптации лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе вы
пускников организаций для
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей
Выявление, развитие и под
держка одаренных детейсирот в области художе
ственного творчества

1.2.

Мониторинг мероприятий
по социальной адаптации
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без по
печения родителей

1.3.

Зубенко Г.С.,
Апрель
Организация и проведение
Фирсова НИ.
краевого этапа Всероссий
ского конкурса художе
ственного творчества детей-воспитанников органи
заций для детей-сирот,
«Созвездие»
2. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
В течение
Выявление и транслирование
Организация и проведе Размещение на сайте ми Зубенко Г.С.,
полугодия
лучших практик коррекци
ние краевого этапа еже нистерства пост-релиза о Тимошенко Н.О.
годного Всероссийского проведенном мероприя
онной помощи обучающимся
конкурса профессиональ тии
с инвалидностью и обучаю
щимся с ограниченными
ного мастерства «У читель-дефектолог - 2021»
возможностями
здоровья;
повышение
квалификации
учителей-дефектологов
Региональный этап Все Размещение на сайте
В течение
Повышение профессиональ
Зубенко Г.С.,
российского
конкурса министерства
пост Тимошенко Н.О.
полугодия
ного уровня и содействие ре
профессионального
ма релиза о проведенном
ализации творческого потен
стерства
«Педагогмероприятии
циала педагогов-психологов
психолог России - 2021»
системы образования Став
ропольского края
Региональный этап Все- Размещение на сайте
Выявление лучших практик
Зубенко Г.С.,
В течение

2.1.

2.2.

2.3.

Зубенко Г.С.,
Фирсова НИ.

российского
«Школа здоровья»

конкурса министерства
пост Тимошенко Н.О.
территория релиза о проведенном
мероприятии

полугодия

2.4.

Функционирование пор Размещение информации Зубенко Г.С.,
тала «Учимся вместе»
Тимошенко Н.О.
на портале

В течение
полугодия

2.5.

В течение
II краевой конкурс проек Размещение на сайте
Зубенко Г.С.,
полугодия
тов «Волонтер года»
министерства
пост Тимошенко Н.О.
релиза о проведенном
мероприятии
3. Профилактика асоциального поведения обучающихся
В течение
Обеспечение реализации В соответствии с Планом Зубенко Г.С.,
Концепции развития пси реализации
Концепции Тимошенко Н.О.
полугодия
хологической службы в развития
психологиче
системе образования в ской службы в системе
Российской Федерации до образования в Россий
2025 года
ской Федерации до 2025
года
Проведение второй этап Информация на сайт
В течение
Рудьева Д.Г.,
краевой интернет-акции
полугодия
Морозова ОН.,
«МарафонПДД26»,
со
Федотова М.В.,
гласно
утвержденному
Найденко Г.В.
Положению о проведении
краевой интернет-акции
«МарафонПДД26»

3.1.

3.2.

организации здоровьесбере
гающего
образовательного
процесса, привлечение вни
мания участников образова
тельного процесса к вопро
сам сохранения и укрепления
здоровья обучающихся с
ограниченными
возможно
стями здоровья и инвалидно
стью
Информационная и методи
ческая поддержка инклюзив
ного образования инвалидов
и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья Став
ропольского края
Выявление лучших проектов
детей и молодежи, реализуе
мых в интересах населения
Ставропольского края
Создание условий для обес
печения доступности психолого-педагогической помощи
обучающимся

Воспитание культуры пове
дения детей в автотранспорте
и на улице; пропаганда без
опасного поведения участни
ков дорожного движения,
предотвращение ДТП с уча
стием детей; привлечение

от 7 августа 2020 г.

3.3.

1.

Проведение краевого Ин Информация для сайта Рудьева Д.Г.,
В течение
полугодия
тернет-урока «Имею пра министерства образова Морозова ОН.,
во знать!»
ния
Ставропольского Пинская Е.Н.
края.
IV. Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Январь
Осуществление
мини Отчет об осуществлении Толгурова Э.Е.,
стерством
полномочий министерством полномо Зверева Е.А.,
Российской Федерации в чий Российской Федера Тяпченко О.А.
сфере образования, пере ции в сфере образования
данных для осуществле и полномочия Россий
ния органам
государ ской Федерации по под
ственной власти субъек тверждению документов
тов Российской Федера об ученых степенях, уче
ции, в соответствии с ных званиях, переданных
приказом Федеральной для осуществления орга
государственной
службы по надзору в нам
сфере образования
и власти субъектов Россий
науки от 6 июля 2016 г. ской
Федерации
за
№ 1141 «Об утверждении 2020 год
формы отчета об осу
ществлении органом гос
ударственной
власти
субъекта Российской Фе
дерации
полномочий
Российской Федерации в
сфере образования
и
полномочия по подтвер
ждению документов об
ученых степенях, ученых
званиях, переданных для

внимания родительской об
щественности к необходимо
сти собблюдения правил до
рожного движения
Правовое просвещение обу
чающихся

осуществления
Исполнение министерством
полномочий Российской Фе
дерации в сфере образования,
переданные для осуществле
ния органам государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации (испол
нение приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования
и
науки
от 6 июля 2016 г. № 1141

осуществления органам
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации, и порядка
представления отчета»

1.1

1.2

1.3

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Проведение
плановых Подготовка статистиче Толгурова Э.Е.,
В течение
проверок в соответствии с ского отчета за I полуго Зверева Е.А.,
полугодия
Планом проведения пла дие
Кислова ЕЮ .
новых проверок юриди
ческих лиц и индивиду
альных предпринимате
лей на 2021 год и Планом
проверок органов местно
го
самоуправления
и
должностных лиц органов
местного самоуправления
на 2021 год и внеплано
вых проверок
Проведение мероприятий Выполнение Программы Толгурова Э.Е.,
В течение
по профилактике наруше профилактики обязатель Зверева Е.А.,
полугодия
ний обязательных требо ных требований за I по Кислова Е.Ю.
ваний
лугодие, информация на
сайте министерства обра
зования Ставропольского
края.
Проведение мероприятий
по контролю, осуществ
ляемых без взаимодей
ствия с организациями,
осуществляющими обра
зовательную
деятель
ность, органами местного

Информация на сайте Толгурова Э.Е.,
министерства образова Зверева Е.А.,
ния
Ставропольского Кислова Е.Ю.
края.

В течение
полугодия

Выполнение
государствен
ной функции «Государствен
ный контроль (надзор) в сфе
ре образования»

Предупреждение, пресечение
и профилактика нарушений
организациями, осуществля
ющими образовательную де
ятельность, и органами мест
ного самоуправления, осу
ществляющими управление в
сфере образования
Выявление причин, факторов
и условий, способствующих
нарушениям
обязательных
требований, установленных
законодательством об обра
зовании

1.4

1.5

1.6

1.7

самоуправления
Принятие мер по пресе
чению и (или) устране
нию последствий выяв
ленных нарушений

Толгурова Э.Е.,
Зверева Е.А.,
Кислова ЕЮ .

В течение
полугодия

Устранение причин, факто
ров и условий, способству
ющих нарушениям обяза
тельных требований, уста
новленных
законодатель
ством об образовании

Толгурова Э.Е.,
Зверева Е.А.,
Кислова Е.Ю.

В течение
полугодия

Толгурова Э.Е.,
Зверева Е.А.,
Кислова Е.Ю.

В течение
полугодия

Ведение информационной Заполнение ИС АКНД1Ш Толгурова Э.Е.,
системы,
обеспечиваю (раздел «Государствен Зверева Е.А.,
щей автоматизацию кон ный контроль (надзор)»)
Кислова Е.Ю.
трольно-надзорной дея
тельности за органами
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации, а также осу
ществления
органами
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
переданных

В течение
полугодия

Соблюдение законодатель
ства в сфере образования ор
ганизациями, осуществляю
щими образовательную дея
тельность, и органами мест
ного самоуправления, осу
ществляющими управление в
сфере образования
Выполнение приказа Росстандарта
от
24.11.2016
№ 1729 «Об утверждении
Порядка внесения информа
ции о проверках в единый
реестр проверок»
Своевременность и полнота
заполнения ИС АКНДПП

Систематическое наблю
дение за исполнением
обязательных требований,
анализ и прогнозирование
состояния
исполнения
обязательных требований
при осуществлении дея
тельности
Ведение информационной
системы «Единый реестр
проверок»

Выдача предписаний об
устранении выявленных
нарушений, предостере
жений о недопустимости
нарушения обязательных
требований, возбуждение
дел об административном
правонарушении
Отчеты об исполнении
предписаний об устране
нии выявленных наруше
ний, уведомления об ис
полнении предостереже
ний о недопустимости
нарушения обязательных
требований
Заполнение информаци
онной системы «Единый
реестр проверок»

1.8

1.9

2.1

полномочий (далее - ИС
АКНД1Ш)
Подготовка сводного и
годового статистического
отчета, доклада мини
стерства
образования
Ставропольского края об
осуществлении государ
ственного
контроля
(надзора)
в сфере образования и об
эффективности
такого
контроля (надзора)
за 2020 год, отчета в про
куратуру Ставропольско
го края, отчета по показа
телям эффективности де
ятельности
Проведение
публичных
мероприятий (совещаний)
с руководителями органи
заций, осуществляющих
образовательную
дея
тельность на территории
Ставропольского края

Предоставление государ
ственной услуги по ли
цензированию образова
тельной
деятельности,
осуществляемой образо
вательными организация
ми, организациями, осу
ществляющими обучение,

Сводный и годовой ста Толгурова Э.Е.,
тистические отчеты 1- Зверева Е.А.,
контроль, доклад мини Кислова ЕЮ .
стерства
образования
Ставропольского края об
осуществлении государ
ственного
контроля
(надзора) в сфере образо
вания и об эффективно
сти
такого
контроля
(надзора) за 2020 год, от
чет в прокуратуру Став
ропольского края, отчет
по показателям эффек
тивности деятельности

Январь-февраль

Выполнение Правил подго
товки докладов об осуществ
лении государственного кон
троля (надзора), муници
пального контроля в соответ
ствующих сферах деятельно
сти и об эффективности та
кого контроля (надзора),
утвержденных постановле
нием Правительства Россий
ской Федерации от 05 апреля
2010 г. № 215, исполнение
приказа Рособрнадзора от
20.11.2018 N 1545.

Информация на сайте Толгурова Э.Е.,
министерства образова Зверева Е.А.,
ния
Ставропольского Кислова Е.Ю.
края.

Март, июнь

Информирование руководи
телей
организаций,
осу
ществляющих образователь
ную деятельность на терри
тории Ставропольского края,
об осуществлении государ
ственного контроля (надзора)
в сфере образования

2. Лицензирование образовательной деятельности
Подготовка статистиче Толгурова Э.Е.,
В течение
ского отчета за I полуго Тяпченко О.А.,
полугодия
дие 2021 года, размеще Ивенская Н.С.,
ние информации в госу Кириленко И.Г.
дарственной автоматизи
рованной информацион
ной системе «Управле
ние» (далее ГАС

Оптимизация
предоставле
ния государственной услуги
по лицензированию образо
вательной деятельности

2.2.

а также индивидуальны
ми предпринимателями,
за исключением индиви
дуальных предпринима
телей, осуществляющих
образовательную
дея
тельность непосредствен
но
Внедрение
реестровой
модели
предоставления
государственной услуги
по лицензированию обра
зовательной деятельности

«Управление»)

Формирование и ведение Толгурова Э.Е.,
реестра
лицензий
на Тяпченко О.А.,
осуществление образова Ивенская Н.С.
тельной
деятельности
(далее - реестр лицен
зий), предоставление вы
писок из реестра лицен
зий заявителям

В течение
полугодия

2.3

Проведение мониторинга
эффективности лицензи
рования образовательной
деятельности в Ставро
польском крае

Доклад министерства о
лицензировании образо
вательной деятельности
за 2020 год, размещение
информации
в
ГАС
«Управление») (открытая
часть)

Толгурова Э.Е.,
Тяпченко О.А.,
Ивенская Н.С.,
Кириленко И.Г.

Февраль

2.4

Проведение мониторинга Размещение информации
предоставления государ в ГАС «Управление»
ственной услуги по ли
цензированию образова-

Толгурова Э.Е.,
Тяпченко О.А.,
Ивенская Н.С.,
Кириленко И.Г.

Ежеквартально

Предоставление
государ
ственной услуги по лицензи
рованию
образовательной
деятельности в виде элек
тронной записи в реестре ли
цензий, а также выписки из
реестра лицензий (на бумаж
ном или электронном носи
теле)
Выполнение Правил подго
товки и представления до
кладов о лицензировании от
дельных видов деятельности,
утвержденных постановле
нием Правительства Россий
ской Федерации от 05 мая
2012 г. № 467 «О подготовке
и представлении докладов о
лицензировании отдельных
видов деятельности, показа
телях мониторинга эффек
тивности лицензирования и
методике его проведения»
Оптимизация
предоставле
ния государственной услуги
по лицензированию образо
вательной деятельности

2.5

2.6

2.7

тельной деятельности, в
том числе в электронной
форме
Размещение информации
о предоставлении госу
дарственной услуги в ин
формационной системе,
обеспечивающей автома
тизацию
контрольно
надзорной деятельности
за
органами
государ
ственной власти субъек
тов Российской Федера
ции, а также осуществле
ния органами государ
ственной власти субъек
тов Российской Федера
ции переданных полно
мочий (далее ИС
АКНД1Ш)
Проведение информаци
онно-разъяснительной,
методической работы с
лицензиатами,
направ
ленной на предотвраще
ние ими нарушений ли
цензионных требований и
законодательства Россий
ской Федерации в сфере
образования

Популяризация

Заполнение ИС АКНДШ1 Толгурова Э.Е.,
(раздел
«Лицензирова Тяпченко О.А.,
ние»)
Ивенская Н.С.,
Кириленко И.Г.

В течение
полугодия

Своевременность заполнения
ИС АКНДПП, повышение
качества
предоставления
государственной услуги по
лицензированию
образова
тельной деятельности, в том
числе в электронном виде

Методические
письма, Толгурова Э.Е.,
размещенные на сайте Тяпченко О.А.,
министерства,
устные Ивенская Н.С.,
консультации
Кириленко И.Г.

В течение
полугодия

Размещение на официальном
сайте
министерства
и
направление руководителям
образовательных организа
ций и руководителям органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования, мето
дических писем, направлен
ных на предупреждение ти
пичных нарушений лицензи
онных требований и законо
дательства Российской Феде
рации в сфере образования
Увеличение количества заяв-

предо- Прием

заявлений

о Толгурова Э.Е.,

В течение

ставления государствен
ной услуги по лицензиро
ванию
образовательной
деятельности в электрон
ной форме

полугодия
предоставлении государ Тяпченко О.А.,
ственной услуги в элек Ивенская Н.С.,
тронной форме через Кириленко И.Г.
личный кабинет лицензи
ата в федеральной госу
дарственной информаци
онной системе «Единый
портал государственных
и муниципальных услуг
(функций)»
(далее
ФГИС ЕПГУ) или ИС
АКНДПП
3. Г осударственная аккредитация образовательной деятельности
В течение
Прием
заявлений
о Толгурова Э.Е.,
полугодия
предоставлении государ Тяпченко О.А.,
ственной услуги в элек Шульгина И.С.
тронной форме через
личный кабинет заявите
ля в ФГИС ЕПГУ или ИС
АКНД1Ш
В течение
Протоколы
заседаний Толгурова Э.Е.,
Аккредитационной кол Тяпченко О.А.,
полугодия
легии министерства, про Шульгина И.С.
екты решений заседания
Аккредитационной кол
легии министерства, ин
формационно
аналитические материа
лы

3.1

Предоставление государ
ственной услуги по госу
дарственной аккредита
ции образовательной дея
тельности, в том числе в
электронной форме

3.2

Проведение
заседаний
Аккредитационной кол
легии министерства по
вопросам государствен
ной аккредитации образо
вательной деятельности

3.3

Проведение мониторинга Размещение информации Толгурова Э.Е.,
предоставления государ- в ГАС «Управление»
Тяпченко О.А.,

Ежеквартально

лений о предоставлении гос
ударственной услуги по ли
цензированию образователь
ной деятельности в элек
тронной форме

Оптимизация
предоставле
ния государственной услуги
по государственной аккреди
тации образовательной дея
тельности

Принятие решения Аккреди
тационной коллегии мини
стерства в отношении обра
зовательной
организации:
о государственной аккреди
тации, об отказе в государ
ственной аккредитации, о
приостановлении
действия
государственной аккредита
ции, возобновлении действия
государственной аккредита
ции или лишении государ
ственной аккредитации
Оптимизация
предоставле
ния государственной услуги

3.4

3.5

3.6

4.1

ственной услуги по госу
Шульгина И.С.
дарственной аккредита
ции образовательной дея
тельности, в том числе в
электронной форме
Проведение
методиче Методические
письма, Толгурова Э.Е.,
ской работы по вопросам размещенные на сайте Тяпченко О.А.,
Шульгина И.С.
государственной аккреди министерства
тации
образовательной
деятельности, в том числе
популяризация
предо
ставления государствен
ной услуги в электронной
форме

Проведение
заседаний
Аккредитационной
ко
миссии министерства по
аккредитации экспертов,
участвующих в проведе
нии
аккредитационной
экспертизы
Размещение информации
о предоставлении госу
дарственной услуги в ИС
АКНД1Ш

Протоколы
заседаний Толгурова Э.Е.,
Аккредитационной
ко Тяпченко О.А.,
миссии
министерства, Шульгина И.С.
информационно
аналитические материа
лы

по государственной аккреди
тации образовательной дея
тельности

В течение
полугодия

В течение
полугодия

Своевременность заполнения
ИС АКНДПП, повышение
качества
предоставления
государственной услуги по
государственной аккредита
ции образовательной дея
тельности, в том числе в
электронном виде
4. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, документов об ученых степенях, ученых званиях
Популяризация
предо Прием
заявлений
о Толгурова Э.Е.,
В течение
Увеличение количества заяв
ставления государствен- предоставлении государ- Тяпченко О.А.,
полугодия
лений
о
предоставлении
Заполнение ИС АКНД1Ш Толгурова Э.Е.,
(раздел «Аккредитация») Тяпченко О.А.,
Шульгина И.С.

В течение
полугодия

Размещение на официальном
сайте
министерства
и
направление руководителям
образовательных организа
ций и руководителям органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования, мето
дических писем по вопросам
государственной аккредита
ции образовательной дея
тельности
Аккредитация
экспертов,
участвующих в проведении
аккредитационной эксперти
зы, сроком на 5 лет; ведение
реестра экспертов в ИС
АКНДПП

ственных услуг в элек Орлянская Е.Н.
тронной форме через
личный кабинет заявите
ля в ФГИС ЕПГУ или
федеральной
информа
ционной системы «Феде
ральный реестр апости
лей, проставленных на
документах об образова
нии и (или) о квалифика
ции» (далее ФИС
ФБДА)
Внесение информации о Заполнение ФИС ФБДА
Толгурова Э.Е.,
Тяпченко О.А.,
ходе предоставления гос
Орлянская Е.Н.
ударственных услуг по
подтверждению докумен
тов об образовании и
(или) о квалификации и
подтверждению докумен
тов об ученых степенях,
ученых званиях в ФИС
ФБДА
Проведение
методиче Информационно
Толгурова Э.Е.,
ской работы, разъясни методические
письма, Тяпченко О.А.,
тельной работы с заяви размещенные на сайте Орлянская Е.Н.
телями по вопросам под министерства
тверждения документов
об образовании и (или) о
квалификации, докумен
тов об ученых степенях,
ученых званиях

государственных услуг по
подтверждению документов
об образовании и (или) о
квалификации и подтвер
ждению документов об уче
ных степенях, ученых звани
ях в электронной форме

ных услуг по подтвер
ждению документов об
образовании и (или) о
квалификации и подтвер
ждению документов об
ученых степенях, ученых
званиях в электронной
форме

4.2

4.3

В течение
полугодия

В течение
полугодия

Своевременность заполнения
ФИС ФБДА, повышение ка
чества предоставления госу
дарственных услуг по под
тверждению документов об
образовании и (или) о квали
фикации и подтверждению
документов об ученых сте
пенях, ученых званиях, в том
числе в электронном виде
Размещение информационно
методических писем по во
просам подтверждение доку
ментов об образовании и
(или) о квалификации, доку
ментов об ученых степенях,
ученых званиях на сайте ми
нистерства

