ниторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных,
строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
включает в себя:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области на софинансирование в рамках реализации областной
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных обра‑
зовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010–2014 годы»;
2) организацию создания дополнительных мест в государственных
(муниципальных) образовательных организациях различных типов;
3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг
дошкольного образования;
4) создание условий для привлечения негосударственных организаций
в сферу дошкольного образования.
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
включает в себя:
1) организацию качественного выполнения федеральных государствен‑
ных требований к структуре и условиям реализации основной общеобра‑
зовательной программы дошкольного образования;
2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования,
соответствующего уровню поставленных задач;
3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного
образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 г. № 2190‑р) включает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками организаций дошкольного образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций дошкольного образо‑
вания в части установления взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
дошкольного образования;
3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эф‑
фективного контракта.
Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, пред‑
усматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития
негосударственного сектора дошкольного образования.
5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусма‑
тривает:
1) обновление основных образовательных программ дошкольного
образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образова‑
ния на основе показателей эффективности их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании пред‑
усматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение
молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013 г.

11
Мониторинг
и анализ
предписаний
надзорных органов
Официальным опубликованием закона Свердловской
области,
иного
нормативного
с целью обеспечения минимизации регулирующих
требований к организации
дошкольного
правового акта Свердловской области считается публикация
его полного
текстаобразования
при сохранении качества услуг и безопасности услов «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
вий ихобласти)
предоставления

№ 223‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования»
в Свердловской области на 2013–2018 годы
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Феде‑
рации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской
Федерации 04 декабря 2012 года № Пр‑3411 Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от‑
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.02.2013 г. № 223‑ПП
«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отрас‑
лях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013–2018 годы»
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы
Раздел I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Глава 1. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред‑

Единица измерения
3
тыс. человек
процентов
тыс. человек

2012
год
4
299,5
70,9
195,7

2013
год
5
304,5
72,5
203,6

2014
год
6
307,3
75,6
214,4

2015
год
7
310,0
79,0
226,0

2016
год
8
310,0
79,0
226,0

2017
год
9
310,0
79,0
226,0

2018
год
10
310,0
79,0
226,0

тыс. человек

27,5

23,2

15,5

7,5

0

0

0

тыс. человек

—

—

—

—

—

—

—

тыс. человек

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

тыс. человек

7,6

6,8

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

тыс. человек

7,9

10,8

11,6

—

—

—

—

тыс. человек

2,3

6,6

6,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3,0

4,7

—

—

—

—

1,2

—

—

—

—

—

58

58

58

58

58

58

9

9,2

9,6

9,8

9,8

9,8

тыс. человек данные
включены в
строительство
тыс. человек
3,7

11

возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
12
реконструкции с увеличением мощности дошкольных обтыс. человек
1,9
разовательных организаций
13
Численность работников дошкольных образовательных ор- тыс. человек
58
ганизаций — всего, в том числе педагогические работники
14
Численность воспитанников организаций дошкольного обчеловек
8,7
разования в расчете на 1 педагогического работника
* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости

Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

13

Организация обеспечения практической реализации
получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных организаций,
организация учета методических рекомендаций муниципальными образованиями в Свердловской области

14

Разработка мероприятий по поддержке муниципальными образованиями в Свердловской области предпринимателей, организующих деятельность частных
дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях предоставления
стартового капитала на основании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (постановление Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной
целевой программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области»)
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Мероприятие 5. Организация качественного выполне- Министерство общего и прония федеральных государственных требований к фессионального образования
Свердловской области,
структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Министерство финансов
Свердловской области,
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Свердловской области
«Институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской
области (по согласованию) с
участием руководителей дошкольных образовательных
организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных
организаций (по со6
гласованию)
2014 год
Организация качественного выполнения федеральных Министерство общего и прогосударственных требований к структуре и условиям фессионального образования
Свердловской области,
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Министерство финансов
Свердловской области,
разработка и утверждение нормативно-правового акта
Свердловской области, обеспечивающего введение и
государственное бюджетное
реализацию федерального государственного образова- образовательное учреждение
тельного стандарта (далее — ФГОС) дошкольного об- дополнительного профессиоразования, закрепляющего план повышения величины
нального образования
норматива финансирования для обеспечения требоваСвердловской области
ний к условиям реализации основной образовательной «Институт развития образовапрограммы в соответствии с ФГОС дошкольного обния», органы местного саморазования
управления муниципальных
образований в Свердловской
области (по согласованию) с
участием руководителей дошкольных образовательных
организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию)
2014–2016
Актуализация (разработка) образовательных программ руководители дошкольных
годы
в соответствии со стандартами дошкольного образова- образовательных организаций
(по согласованию),
ния:
Министерство общего и проразработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым фессионального образования
Свердловской области,
условиям и характеристикам образовательной среды,
взаимодействию педагога с детьми, направленному на
Министерство финансов
развитие способностей, стимулирующего инициативСвердловской области,
ность, самостоятельность и ответственность дошколь- государственное бюджетное
ников
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Свердловской области
«Институт развития образования»,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных
организаций (по согласованию),
Кадровое обеспечение системы дошкольного образо- Министерство общего и про- 2013–2018
годы
вания — подготовка, повышение квалификации и фессионального образования
Свердловской области,
переподготовка педагогических работников дошкольного образования:
государственное бюджетное
образовательное учреждение
разработка должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ по- дополнительного профессионального образования
вышения квалификации и переподготовки педагогичеСвердловской области
ских работников дошкольного образования, программ
повышения квалификации для руководящих работни- «Институт развития образования»,
ков дошкольных образовательных организаций
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (по согласованию) с участием руководителей дошкольных образовательных
организаций (по согласованию)
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Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
строки
1
1
2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

12

Наименование мероприятия

5

Сроки
Показатели
реализации
2
3
4
5
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации
Обеспеченность доступности
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муници- Министерство общего и продошкольного образования для
пальным образованиям в Свердловской области на со- фессионального образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет
финансирование в рамках реализации областной госу- Свердловской области, Мини(отношение численности дедарственной целевой программы «Развитие сети до- стерство строительства и разтей в возрасте от 3–7 лет, ковития инфраструктуры
школьных
образовательных
учреждений
в
торым представлена возможСвердловской области» на 2010–2014 годы, утвер- Свердловской области, муниность получать услуги дожденной
постановлением
Правительства ципальные образования, расшкольного образования, к
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об положенные на территории
численности детей в возрасте
областной государственной целевой программе «Раз- Свердловской области (по со3–7 лет, скорректированной
гласованию)
витие сети дошкольных образовательных учреждений
на численность детей в возв Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее
расте 5–7 лет, обучающихся в
— Программа)
школе) составит 85 процентов
2013
Подписание соглашения с Министерством образова- Правительство Свердловской
области
ния и науки Российской Федерации на предоставление
год
субсидий
на
модернизацию
регионально-муниципальных систем дошкольного образования (исходящее письмо от 07.02.2013 г. № 02-01-82/655)
Разработка и подписание соглашений с муниципаль- Министерство общего и про- 2013–2014
годы
ными образованиями Свердловской области на предо- фессионального образования
Свердловской области
ставление субсидий на реализацию Программы
Мониторинг оценки эффективности реализации Про- Министерство общего и про- 2013–2018
граммы в Свердловской области
фессионального образования
годы
Свердловской области
Мониторинг оценки эффективности реализации Про- Министерство общего и про- 2013–2018
годы
граммы
муниципальными
образованиями
в фессионального образования
Свердловской области
Свердловской области (предусмотрен соглашением с
муниципальными образованиями Свердловской области на предоставление субсидий на реализацию Программ)
Обеспеченность доступности
Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в му- органы местного самоуправледошкольного образования для
ниципальных образовательных организациях различ- ния муниципальных образовадетей в возрасте от 3 до 7 лет
ных типов, а также вариативных форм дошкольного ний в Свердловской области
(отношение численности деобразования.
тей в возрасте от 3-7 лет, ко2013
Разработка современных экономичных типовых проек- Министерство строительства
торым представлена возможтов зданий дошкольных образовательных организаций и развития инфраструктуры
ность получать услуги доСвердловской области
для повторного применения (постановление Правишкольного образования, к
тельства Свердловской области от 17.05.2010 г.
численности детей в возрасте
№ 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий до3-7 лет, скорректированной на
школьных образовательных учреждений»
численность детей в возрасте
Строительство современных зданий дошкольных об- органы местного самоуправ5-7 лет, обучающихся в шкоразовательных организаций, реконструкция функцио- ления муниципальных образоле) составит 85 процентов
нирующих организаций, возврат и реконструкция ра- ваний в Свердловской области (по согласованию)
нее переданных зданий дошкольных образовательных
организаций в муниципальных образованиях в
Свердловской области с высоким уровнем дефицита
мест
Мероприятие 3 Внедрение требований к условиям Министерство общего и про- 2014–2015 Обеспеченность доступности
годы
дошкольного образования для
предоставления услуг дошкольного образования и мо- фессионального образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет
ниторинг их выполнения: в связи с обновлением регу- Свердловской области, Мини(отношение численности делирующих документов (требований санитарных, стерство строительства и разтей в возрасте от 3–7 лет, ковития инфраструктуры
строительных норм, пожарной безопасности) для обесторым представлена возможпечения условий для развития разных форм дошколь- Свердловской области, муниность получать услуги доципальные образования, расного образования
школьного образования, к
положенные на территории
численности детей в возрасте
Свердловской области (по со3–7 лет, скорректированной
гласованию)
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов Министерство общего и про- 2014–2018 на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в
годы
с целью обеспечения минимизации регулирующих фессионального образования
школе) составит 85 процентов
требований к организации дошкольного образования Свердловской области, мунипри сохранении качества услуг и безопасности усло- ципальные образования, расположенные на территории
вий их предоставления
Свердловской области (по согласованию)
Удельный вес численности
Мероприятие 4. Создание условий для развития него- Министерство общего и провоспитанников
негосударсударственного сектора дошкольного образования
фессионального образования
ственных дошкольных образоСвердловской области,
вательных организаций в обМинистерство экономики
щей численности воспитанниСвердловской области, Миников дошкольных образовастерство строительства и разтельных организаций увевития инфраструктуры
личится к 2018 году на 10
Свердловской области, мунипроцентов
ципальные образования, расположенные на территории

1
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Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№
Наименование показателя
строки
1
2
1
Численность детей в возрасте 1–7 года*
2
Охват детей программами дошкольного образования
3
Численность воспитанников дошкольных образовательных
организаций
4
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях
5
Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) — всего
в том числе:
6
за счет увеличения числа мест в группах кратковременного
пребывания
7
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы)
8
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях — всего
из них путём:
9
строительства новых зданий дошкольных образовательных
организаций
10
создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция)
(см. строительство)

детей в возрасте от 3 до 7 лет
Свердловской области, Мини(отношение численности дестерство строительства и разтей в возрасте от 3–7 лет, ковития инфраструктуры
торым представлена возможСвердловской области, муниность получать услуги доципальные образования, расшкольного образования, к
положенные на территории
численности детей в возрасте
Свердловской области (по со3–7 лет, скорректированной
гласованию)
Министерство общего и про- 2014–2018 на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в
годы
фессионального образования
школе) составит 85 процентов
Свердловской области, муниципальные образования, расположенные на территории Суббота, 23 марта 2013 г.
Свердловской области (по согласованию)
Удельный вес численности
Министерство общего и провоспитанников
негосударфессионального образования
ственных дошкольных образоСвердловской области,
вательных организаций в обМинистерство экономики
щей численности воспитанниСвердловской области, Миников дошкольных образовастерство строительства и разтельных организаций увевития инфраструктуры
личится к 2018 году на 10
Свердловской области, мунипроцентов
ципальные образования, расположенные на территории
Свердловской области (по согласованию)
2013
Министерство общего и профессионального образования
год
Свердловской области, муниципальные образования,
расположенные на территории Свердловской области (по
согласованию)
2014
Министерство экономики
Свердловской области, мунигод
ципальные образования, расположенные на территории
Свердловской области (по согласованию)

Ответственные исполнители

19

20

21

22

Мероприятие 7. Организация внедрения системы оцен- Министерство общего и проки качества дошкольного образования
фессионального образования
Свердловской области,
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Свердловской области
«Институт развития образования»,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с участием руководителей
дошкольных образовательных
организаций (по согласованию)
Организация внедрения в практику показателей эф- Министерство общего и профективности деятельности подведомственных государ- фессионального образования
Свердловской области,
ственных (муниципальных) организаций дошкольного
образования, их руководителей и
государственное бюджетное
основных категорий работников, в том числе в связи с образовательное учреждение
использованием для дифференциации заработной пла- дополнительного профессионального образования
ты педагогических работников
Свердловской области «Институт развития образования»,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с
участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию)
Министерство
общего и проРазработка (изменение) показателей эффективности
(Продолжение
на 2-й стр.).
деятельности подведомственных государственных фессионального образования
Свердловской области,
(муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работни- государственное бюджетное обков:
разовательное учреждение дополнительного профессиональразработка порядка формирования государственного
(муниципального) задания для дошкольных образова- ного образования Свердловской
области «Институт развития обтельных организаций
разования»,
органы местного самоуправле-

2014 год

2013 год

Обеспеченность доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет
(отношение численности детей в возрасте от 3–7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте
3–7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в
школе) составит 85 процентов

Увеличатся удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности
педагогических
работников
дошкольных образовательных
организаций, удельный вес
численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку,
в общей численности педагогических
работников
дошкольных образовательных
организаций
Число муниципальных образований в Свердловской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций,
их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных
государственных
(муниципальных) организаций дошкольного образования, составит 80 процентов

