
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 февраля 201R рпдп № JSS-np
г. Ставрополь

О реализации в Ставропольском крае мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ’

В целях реализации в Ставропольском крае мероприятий по повыше
нию качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов в рам
ках государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 583-п, и в целях повышения ка
чества общего образования в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить региональным оператором реализации мероприятий по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами обуче
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови
ях, путем реализации регионального проекта и распространения его резуль
татов государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
(далее -  СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В.).

2. СКИРО ПК и ПРО (Евмененко Е.В.):
2.1. Заключить Дополнительное соглашение к соглашению № 1-иц от 

09 января 2018 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского 
края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнение работ) СКИРО ПК и ПРО на 
реализацию мероприятий по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных условиях.
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2.2. В срок до 22 февраля 2018 года разработать и утвердить план меро
приятий по повышению качества общего образования в школах с низкими ре
зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных со
циальных условиях на 2018 год (далее -  план мероприятий).

2.3. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов денежных средств на реализацию мероприятий по повыше
нию качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 
сумме 5501808,51 рублей.

2.4. Обеспечить своевременное и целевое расходование денежных

2.5. Предоставлять в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
в министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
отчет о реализации плана мероприятий.

3. Финансово-экономическому отделу министерства (Наумова И.А.), 
отделу правового обеспечения министерства (Молчанов В.Н.) организовать 
работу по заключению дополнительного соглашения со СКИРО ПК и ПРО.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

средств.

Министр
Е.Н.Козюра


