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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 982‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении 
структуры Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области» и Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.04.2008 г. № 295‑ПП

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, от 19.04.2011 г. № 429‑ПП, от 14.06.2011 г. № 725‑ПП, изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 мая 2012 года предельный лимит штатной численности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в количестве 114 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 1824756 рублей, в том числе:

в количестве 89 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1470303 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 321918 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 11335 рублей за счет субвенций 
из федерального бюджета.

Утвердить с 01 июля 2012 года предельный лимит штатной численности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в количестве 114 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 1822736 рублей, в том числе:

в количестве 89 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1468283 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 321918 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 11335 рублей за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

2. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 
03 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 12.12.2011 г. № 1683‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), изменение, изложив пункт 18 в 
следующей редакции:

«18. Министерство возглавляет Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной вла‑
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере образования.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 985‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового 
контроля за исполнением областного бюджета, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2011 г. № 1077‑ПП

Во исполнение статей 30, 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового контроля за 
исполнением областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления Министерством финансов Сверд‑

ловской области последующего финансового контроля за исполнением 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1077‑ПП «Об утверждении По‑
рядка осуществления Министерством финансов Свердловской области 
последующего финансового контроля за исполнением областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2012 г. № 559‑ПП («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200–201), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу;
2) пункт 11 изложить в редакции:
«11. Контрольное мероприятие проводится на территории (в помещении) 

объекта контрольного мероприятия на основании приказа Министерства, в 
котором указываются наименование объекта контрольного мероприятия, 
проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание про‑
ведения контрольного мероприятия, персональный состав специалистов 
Министерства, которым поручается проверка, дата начала и дата окончания 
проверки.

В случае если у объекта контрольного мероприятия отсутствует воз‑
можность предоставить помещение для проведения контрольного ме‑
роприятия, контрольное мероприятие проводится по месту нахождения 
Министерства.»;

3) абзац 2 пункта 22 дополнить словами «, заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего Министерство.»;

4) подпункт 5 пункта 32 дополнить словами «, в соответствии с про‑
граммой проверки»;

5) подпункт 9 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«9) выводы специалистов Министерства по результатам контрольного 

мероприятия.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 986‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2012 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

инновационные образовательные программы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 
годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди государственных образова‑

тельных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2012 году проведение конкурса среди государствен‑
ных образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы;

2) осуществить информирование руководителей государственных об‑
разовательных учреждений Свердловской области о проведении конкурса 
среди государственных образовательных учреждений Свердловской об‑
ласти, реализующих инновационные образовательные программы, в 2012 
году не позднее 20 сентября 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 986‑ПП 

«О проведении в 2012 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

инновационные образовательные программы»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди государственных образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди государственных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области, реализующих инновационные образовательные программы, 
в 2012 году (далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля‑
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятель‑
ности в области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка государственных образовательных учрежде‑

ний Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов 
государственных образовательных учреждений Свердловской области;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, деятельность которых направлена на 
реализацию инновационных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного 
сообщества.

5. На участие в конкурсе имеют право государственные образователь‑
ные учреждения начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, государственные образовательные учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственные специальные (коррекционные) образователь‑
ные учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — учреждения), реали‑
зующие инновационные образовательные программы.

6. Квота победителей конкурса составляет не более 60 образователь‑
ных учреждений, из них не более 30 государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, не более 15 государственных образовательных 
учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не более 15 государственных специальных (коррекционных) образователь‑
ных учреждений Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

7. Размер средств областного бюджета на поддержку образовательных 
учреждений, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 
400 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет) и утверждается Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов учреждений, 

прошедших первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла учреждений;
6) формирование рейтинга учреждений на основании результатов про‑

веденной экспертизы;
7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов 

учреждений, набравших одинаковое количество баллов, в случае, если 
набранный балл позволяет претендовать на включение в квоту победителей 
конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов учреждений, участвующих 
в конкурсе, в пределах установленной квоты победителей.

9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс 
осуществляется на основании критериев участия, подтверждаемых доку‑
ментами в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к 
настоящему Положению (далее — перечень).

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев 
конкурсного отбора, указанных в пункте 11 настоящего Положения. Макси‑
мальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осу‑
ществляется на основе результатов деятельности учреждения за последние 
три года с учетом действующей программы развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе 
оценки согласно критериям конкурсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области после согласования на региональном совете.

Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министер‑
ством общего и профессионального образования Свердловской области, 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профес‑
сионального образования Свердловской области (www.minobraz.ru) на 
следующий день после их утверждения.

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельно‑

сти;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации (за исключе‑

нием государственных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

3) наличие в учреждении органа самоуправления;
4) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства 

в сфере образования и трудового законодательства;
5) в учреждении утверждена программа развития;
6) полная укомплектованность образовательного учреждения педаго‑

гическими кадрами;
7) наличие оборудования для использования информационно‑

коммуникационных технологий в образовательном процессе;
8) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обе‑

спечивающего открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том 
числе при наличии технической возможности через сайт учреждения.

11. Критерии конкурсного отбора:
1) реализация программы развития образовательного учреждения и 

ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 
системы Российской Федерации и Свердловской области;

2) эффективное использование современных образовательных техно‑
логий, в том числе информационно‑коммуникационных, в образовательном 
процессе;

3) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 
конкурсах, смотрах;

4) создание условий для сохранения здоровья обучающихся (воспи‑
танников);

5) позитивное отношение родителей (законных представителей), вы‑
пускников и местного сообщества к учреждению;

6) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда 
участников образовательного процесса в учреждении;

7) условия для организации внеурочной деятельности обучающихся 
(воспитанников) и организации дополнительного образования.

12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом 
самоуправления учреждения (советом учреждения, попечительским со‑
ветом, общим собранием, педагогическим советом и иными органами 
самоуправления учреждения), действующим в соответствии с уставом 
учреждения. Форма заявки для органа самоуправления учреждения на 
участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к на‑
стоящему Положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный 
пакет документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных 
носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте 
указывается наименование конкурса, учреждения, юридический адрес, 
ставится печать и подпись руководителя учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word, 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные 
поля). Представленные документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в 
течение 15 дней с момента информирования Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области учреждений о 
проведении конкурса.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема 
конкурсных документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет 
соответствие перечню представленных учреждениями документов.

12.09.2012 г. № 990‑ПП
Екатеринбург

О применении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Свердловской области в 2012–2014 годах

В целях реализации постановлений Правительства Российской Феде‑
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях применения в 
2012–2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственни‑
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применять при расчете размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению на территории Свердловской области в 2012–2014 годах по‑
рядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», используя при этом нормативы потребления тепловой энергии 
на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 991‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об 

утверждении перечня должностных лиц Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 767‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, 
№ 277–278), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в перечень должностных лиц Департамента по труду и за‑
нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об ад‑
министративных правонарушениях на территории Свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд‑
ловской области», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Начальник контрольно‑ревизионного отдела Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области, главные и ведущие 
специалисты контрольно‑ревизионного отдела Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области составляют протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 4‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».»;

2) пункт 3 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
















 





 


 

 



 

 




 

 



Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа 
конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после разме‑
щения на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу 
конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тре‑
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендую‑
щими на включение в квоту победителей конкурса, проводится дополнитель‑
ная экспертиза конкурсных документов в течение 3 дней после определения 
суммарных баллов для всех участников конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем тремя членами 
конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку кон‑
курсных документов учреждений, набравших равное количество баллов и 
претендующих на включение в квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной экспертной оценки в 
течение 3 дней после завершения второго этапа конкурса.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рас‑
сматривает список учреждений в соответствии с установленной квотой 
победителей конкурса.

Победителями конкурса среди государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
государственных образовательных учреждений начального и среднего про‑
фессионального образования Свердловской области позиции с 1 по 20.

Победителями конкурса среди государственных образовательных 
учреждений Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
государственных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позиции 
с 1 по 20.

Победителями конкурса среди государственных специальных (кор‑
рекционных) образовательных учреждений Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
считаются учреждения, занимающие в рейтинге государственных специ‑
альных (коррекционных) образовательных учреждений Свердловской об‑
ласти для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья позиции с 1 по 20.

19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти в течение 3 дней после проведения заседания регионального совета, 
на котором рассматриваются рейтинги учреждений.

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — по‑
бедителей конкурса и размещаются на сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней 
после утверждения списка учреждений‑победителей.

21. Государственное образовательное учреждение Свердловской 
области — победитель конкурса получает финансовые средства из об‑
ластного бюджета.

22. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико‑
экономическим обоснованием расходования средств областного бюджета, 
представляемым учреждением при подаче заявки на участие в конкурсе, 
для приобретения программно‑методического и материально‑технического 
оснащения образовательного процесса учреждения, повышения профес‑
сиональной квалификации педагогов.

23. В случае, если количество победителей конкурса меньше установ‑
ленной квоты, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области повторно, но не позднее 01 октября 2012 года, 
объявляет о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной 
после формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с 
порядком, определенным в настоящем Положении. При этом победители 
конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные об‑
разовательные программы, в 2012 году

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых государственным образовательным 
учреждением Свердловской области в конкурсную комиссию для 

экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления государственного образовательного 
учреждения, действующего на основании устава, на участие в конкурсе1.

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации (за исключением государ‑
ственных образовательных учреждений Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), устава, заверенные 
учредителем2.

3. Копия программы развития учреждения, заверенная учредителем3.
4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудо‑

вого законодательства;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами;
наличия необходимого оборудования для использования информационно‑

коммуникационных технологий в образовательном процессе.
5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрач‑

ность деятельности учреждения и представляемого учредителю и обще‑
ственности, заверенная учредителем5.

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в 
соответствии с критериями конкурсного отбора6.

7. Технико‑экономическое обоснование расходования средств об‑
ластного бюджета7.

8. Копия положения об оплате труда работников учреждения, заверенная 
учредителем8.

Форма

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

В конкурсную комиссию конкурса среди 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Регистрационный номер ____________________
Дата регистрации заявки ____________________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом) ________________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О. директора ______________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________
Почтовый адрес образовательного учреждения _________________
____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E‑mail _______________________________________________
Наличие сайта учреждения _______________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения)
____________________________________________________

____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), 

организации
____________________________________________________
____________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________

Факс ________________________________________________

E‑mail _______________________________________________

Подпись руководителя органа самоуправления учреждения
_____________________________/______________/

№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения
____________________________________________________

Дата подачи заявки ______________________

12.09.2012 г. № 988‑ПП
Екатеринбург

О реализации в Свердловской области в 2013 году проекта  
«Славим человека труда!»

В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий среди 
молодежи, формирования в обществе уважительного отношения к труду, 
повышения профессионального мастерства работников предприятий, раз‑
вития наставничества и воспитания корпоративной культуры производства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2013 году мероприятия по реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека труда!».
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 
в 2013 году (прилагается).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) разработать положение об областном конкурсе профес‑
сионального мастерства «Славим человека труда!» в 2013 году в срок до 
01 февраля 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


