
 

 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.06.2012 № 11 

г.Великий Новгород  

 
О реализации проекта модернизации 
общего образования в муниципальных 
образованиях области 

 

Рассмотрев вопрос «О реализации проекта модернизации общего об-

разования в муниципальных образованиях области», Правление Ассоциации 

отмечает, что реализация основных направлений развития общего образова-

ния в Новгородской области обеспечила в основном осуществление институ-

циональных преобразований, направленных на повышение качества обуче-

ния, формирование прозрачной, ориентированной на результат системы фи-

нансирования и управления. Создана региональная система оценки качества 

образования, получила развитие система государственно-общественного 

управления образованием - 100 % общеобразовательных учреждений области 

имеют органы самоуправления, обеспечена публичная отчетность об образо-

вательной и финансово-хозяйственной деятельности. В 100 % образователь-

ных учреждений области осуществлен переход на нормативное подушевое 

финансирование, введена новая система оплаты труда. 

Вместе с тем, в процессе модернизации системы общего образования 

в муниципальных районах и городском округе области имеются серьёзные 

проблемы, связанные, прежде всего, с недостаточным финансированием рас-

ходных полномочий органов местного самоуправления по обеспечению со-

держания зданий и сооружений муниципальных образовательных учрежде-

ний, обустройству прилегающих к ним территорий. 

Данный фактор негативно сказывается на укреплении материально-

технической базы муниципальных учреждений образования, в том числе на 

приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивно-

го и компьютерного оборудования, оборудования для медицинского обслу-

живания учащихся и оборудования для школьных столовых. 



Значительную проблему модернизации общего образования представля-

ет процесс медленного обновления педагогических кадров, привлечения моло-

дых учителей на работу в образовательные учреждения в сельской местности. 

В большинстве муниципальных образований требуется незамедли-

тельное решение таких задач как: 

комплексное переоснащение образовательных учреждений области 

учебно-лабораторным, компьютерным, учебно-производственным оборудо-

ванием, школьной мебелью, спортивным и медицинским оборудованием; 

развитие школьной инфраструктуры в соответствии с современными 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (капитальный ремонт и реконструкция школьных зданий, мо-

дернизация школьных территорий и другие ремонтные работы); 

привлечение в систему образования молодых специалистов. 

 

Правление Ассоциации РЕШИЛО: 

1. Информацию Осипова Анатолия Александровича, председателя 

комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской области 

(далее - комитет) принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городского 

округа: 

- усилить контроль за исполнением программ, а при их отсутствии разработать 

программы по привлечению в систему общего образования молодых специа-

листов в целях обеспечения обновления кадрового состава общеобразователь-

ных учреждений. Главам Волотовского, Маревского, Парфинского, Солецко-

го, Хвойнинского муниципальных районов уделить особое внимание данному 

вопросу, так как в указанных районах не выполнены взятые обязательства по 

показателю «доля учителей с педагогическим стажем работы до пяти лет в 

общей численности учителей (проценты)» в рамках соглашения о реализации 

в 2011 году комплекса мер по модернизации системы общего образования; 

- обеспечить достижение значений показателей результативности в 

2012 году в рамках соглашения между комитетом и Администрацией муни-

ципального района (городского округа) о предоставлении в 2012 году субси-

дии и субвенции на реализацию комплекса мер по модернизации системы 

общего образования; 

- обеспечить целевое освоение средств субсидии и субвенции в рам-

ках реализации проекта модернизации общего образования; 

- организовать контроль за проведением закупочных процедур в соот-

ветствии с рекомендациями, направленными в адрес муниципальных органов 

управления образованием комитетом; 



- организовать контроль за эффективным использованием закупленно-

го оборудования в общеобразовательных учреждениях в течение 2012/2013 

учебного года; 

- обеспечить общеобразовательным учреждениям широкополосный 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с про-

пускной способностью не менее 2 Мб/c в срок до 1 августа 2012 года; 

- взять под особый контроль подготовку общеобразовательных учре-

ждений к новому учебному году и исполнение Плана ремонтов образова-

тельных учреждений Новгородской области в 2012 году, утвержденного за-

местителем Главы администрации области Костюковым А.В., в срок до 20 

августа 2012 года; 

- принять меры по обеспечению положительной динамики снижения 

потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов общеобразо-

вательными учреждениями (в части проведения обязательного энергетиче-

ского обследования и заключения энергосервисных контрактов); 

- организовать информационное сопровождение реализации проекта мо-

дернизации общего образования в муниципальном районе (городском округе). 

3. Просить Администрацию Новгородской области: 

- рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансиро-

вания мероприятий комплекса мер по модернизации региональной системы 

общего образования в части расходов на проведение капитального ремонта 

зданий, на развитие инфраструктуры и на переоборудование общеобразова-

тельных учреждений области, в целях приведения их в соответствие с сани-

тарно-гигиеническими, противопожарными нормами и нормами охраны тру-

да, а также в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- предусмотреть в проекте модернизации системы общего образова-

ния области средства на создание и техническую поддержку портала дистан-

ционного обучения; 

- разработать проект и утвердить региональную программу ипотечно-

го кредитования молодых учителей работающих в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях. 

4. Правлению Ассоциации по согласованию с комитетом образова-

ния, науки и молодёжной политики Новгородской области инициировать 

внесение в Министерство образования и науки Российской Федерации изме-

нений в Правила предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436, о включении 

мероприятий по приобретению школьной мебели в комплекс мер по модер-

низации общего образования субъектов Российской Федерации. 



5. Членам Правления Ассоциации - Главам муниципальных районов 

и городского округа, представить в исполнительный аппарат Ассоциации 

информацию о ходе исполнения решения Правления Ассоциации к 24 авгу-

ста 2012 года. 

6. Контроль за исполнением решения Правления Ассоциации воз-

ложить на Исполнительного директора Ассоциации. 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                                    С.А.Яковлев  


