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Пo иToгaМ сoBеrцaния B
pyкoBoДиTeЛяMи MyIrициПaЛЬнЬIх

BиДеoкoнфepенции
yПpaBЛения B сфеpе

pе}I(иMe
opгaнoB

oбpaзoвaНИЯ И ПoДBeДoМсTBeHнЬIх opгaнизaций ПpиняTo pеtIIеHие:

1.

ПиTaния
ИнфopмaциЮ ПpиHЯTЬ к сBеДениto.
MинистеpсTBo oбpaзoвalИЯ И нayки Pеспyблики Алтaй ПpoсиЛo дo 2З

aПpеЛЯ ПpoBеcTи aшaЛkIЗ сaйтoв oбpaзoвaтеЛЬHЬIx opгaнизaций нa ПpeДMеT

o pеЗyЛЬTaTaх MoHиTopиrIгa сaйтoв Пo BoПpoсy гopячeгo



IJaЛИЧИЯ oб иrrфopМaции opГaниЗaЦии ГopячrГo ПиTaНИЯ и B IIoсЛеДyЮщеМ
пpoинфopMиpoBaTь МинистеpcTBo.

B хoде paбoтьI бьlли Пpoar{€LЛиЗиpoBaнЬI ПиcЬМa и сДеЛaнЬI BЬIB6ДЬI, чTo
paйoньr пpopaбoтaли ПoBеpхнoсTHo И нa caЙтaх oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIХ
opГaниЗaций имеrоTся сyщесTBеt{нЬIе нrДoсTaTки.

1 Упpaвлrние oбpaзoвaния г. Гopнo-Aлтaйскa
- ГиМнaЗия Jф9 <ГapмoниЯ) oTсyTсTByeT инфopмaция oб oTBеTсTBе1IнЬIХ

ЛИЦaх;
-нaчaЛЬFlaя oбщеoбpaзoвaтеЛьHaЯ шIкoЛa j\q 5 oтсyTсTByIоT кo}ITaкTЬI и

инфopмaциЯ oTBеTсTBеннЬIХ Лиц Зa opГaнИЗaЦиro ПиTa ния oбунaloщиХся.
2 УIaЙrgинский pайorl
-{yбpoвскaя HolII B paЗДеЛе oTсyTсTByrT инфopмaция o ГIИTaНИИ

oбyvaloщИXcЯ;
-MCoШ Nb 1 нет oTBеTcTBеHIloГo зa opГaниЗaциro ГopячеГo tIИTaНИЯ;
-MсolШ J\! 2 oтсyTcTByе'г гpaфик ПИTaIIИЯ, t{еT кoнTaкToB oTBеTсTBеtlнЬIХ

Лиц;
-CaйдьIскaя oolll MеI{Io сTapoе 2019-2О20 г.;
-Aлфеpoвскaя HoIш oTсyTсTByеT инфopмaция oTBеTсTBеHI{ЬIх' IIST

гpaфикa I|И'ГaHИЯ' МенIо сTapoе;
-Усть-Myнинскaя Colп oTcyTсTByеT инфopмaция oб oTBеTсTBеI{нЬIХ

Лицaх, МенIo сTapoе;
-КьlзьIл-oЗекскaя oTсyTсTByет инфopNIaЦИЯ oTBеTсTBеIIнЬIх Лиц' МенIo

сTapoе;
-Мaнжеpoкс кaя C olП сToиМ oсT Ь ПИT aHИЯ c-Г apaЯ 2О I 9 -2О2О г . ;

-Coyзгинскaя CoШ[ меню сTapoе' HеT oTBrTсTBеtltlЬIХ Лиц' HеT гpaфикa
rIИT aНИЯ' неT кolITaкToB ;

-Кapaсyкскaя ColП МенIо сTapoе 2019-2О20 r.;
-Уpлy-AсПaкскaя ooШ инфopмaциЯ B p€lзДеЛе вooбще oTсyTсTByеT
-БиproлиHскaЯ CoШ МенЮ сTapoе 2О|9-2О20 г.
3 IШебaлинский paйoн
- Улyс Чеpгинскaя oolП МенIo сTapoe' гpaфик I7И^ГaHИЯ oTсyTсTByеT
-Ильинскaя CoIП МенК) сTapoе (2 oктябpя 2020 г.);
-Кaмлaкскaя oolП, Чеpгинскaя CoIП, Aктельскaя oolП, IЛeбaлиIlскaЯ

CoШ им. КoкьIЦIrBa МенЮ сTapor;
-lШьrpгaй TИНcКaЯ С oIП нет инфopМaции oTBеTсTBеIIнЬIХ лиц ;

-Бapaгaшскaя СoLШ oTсyTсTByеT МrHIо B paЗДeЛr opГaниЗaции ГopяЧеГo
fIИT aHИЯ' o сTaЛ Ь н aя и н ф opм aЦИЯ cT ap aЯ (2 0 | 9 -2020) ;

-{ъектиекскaя Coш oTсyТсTByет инфopМaЦИЯ B paЗДелr;
-Maлo-Чеpгинcкaя инфopмa ЦИЯ c-Г apaЯ;
-Bеpх-ArrTyяХTинскaя oolШ МенIо F{е ЧиTarМo;
-Мaлo-ЧrpГинскaя oolП МrнIo сTapoе, B }кyprraле Пo кoI{TpoЛIo Зa

opГaнизaцией ГopячеГo ПИTaНИЯ ПoсЛеДня Я ЗaПИC,Ь 6ьlлa 24. | |'2020 г. ;

-Кaспинскaя oolШ МенЮ сTapoе;
-Мютинскaя OoLП B paзДеле нeт инфopМaции.
4 Oнгyдaй



-oнгyдaйскaя CoШ Пекпеевa МенIo BЬIклaДЬIB€UIoсЬ пoследний paЗ
ехtеДI{еBн oe 22.04.2О2I г.;

-Кy,raдин скaя C oIП нет ин фo pNIaЦИИ .TBеTсTI}е.rHЬIХ лИц ;

-Teньгинскaя CoШ Дo сих Пop NIеHto oсенHе-ЗиМFIее' oTсyTсTByеT
инфopмaцИЯ oTBеTсTBеннЬIх ЛиЦ;

-КyпvегеHЬскaЯ CoIП, LШaшикм aНcКaЯ Cottl МенIo сTapoе;
-Tyектинскaя ooш МеHIo Зa I2.o8.2o2o Г.' .*.Дn.u'o. Mеt{Ю нr

paзбopuивo;
-oзеpнинскaя сpеД}rяя шIкoЛa, LШибинскaя oo[LI, Hихсне-Т aЛДИHcКaЯ

CoШ, Хaбapoвскaя ooШI oTсyTсTByет инфop NIaЦИЯB p€LЗДеЛе;
-КapaкoлЬскaя Coш МенЮ сTapoе' нет гpaфиКaIIИTaъIИЯ;
-Ининcкaя CoШl МеHIo сTapoе (oоенне-зиМнее 2o2o), нет инфopNIaЦИИ

OTBеTсTBеннЬIХ ЛиЦ;
-Бooчинскaя CoIШ oTсyTcTByет инфop МaЦИЯ oTBеTсTBеннЬIХ лиц,гpaфик

ПИTaНИЯ.
5 Чoйский paйoн
_КapaкoкПIинскaя CoшI

OTBеTсTBеrrнЬIХ Лиц;
МенЮ сTapoе' oTсyTсTByеT инфopмaция

-Ускy.rскaя ooшI, Чoйскaя Coш oTcyTсTByеT инфopмaция
OTBеTсTBенHЬIХ Лиц;

-ЬIньrpгинскaя CoIП oTсyTcTByrT инфopмaция oTBеTсTBеI{нЬIХ, МеtlЮ
сTapoе;

-Уйменьскaя oolШ oTсyTсTByет инфopМaция B p€lЗДеле.
6 Кoш-Aгaчский paйoн
- Бельтиpскaя CoIП е)кеДIIеBHoе МеHIo неpaзбopчиBo;
-Toбoлевскaя CoLП е)кеДнеBIIoе МrHIо ToЛЬкo дo 2I aПpеЛя;
-Кypaйскaя CoшI, Кoкopинскaя CoIП, Taшaнтинcкaя oolll, Жaнa-

Ayльскaя CoШ МенIo сTapoе 2О19-202О г.
7 <<Улaгaнский paйoн>>
-Кooскaя ooш неT ссЬIЛoк нa инфopмaциЮ;
-Язулинcкaя ColШ неT paЗДеЛa Пo IIИTaНИIo;
-БaльIктyЛЬскaя Coш oTсyTсTByrT инфopмaция oTBеTcTBrнHЬIх ЛИЦ,

МенЮ сTapoе;
-Челyrшмaнскaя CoшI, Чибитcкaя oTсyTсTByет инфopМaция B p€LзДеЛr;
-Улaгaнскaя HoШI МенIо сTapoe;
-Сapaтaнскaя CoLШ oтсyтсTByеT инфopмaция oTвеTсTBeннЬIx Лиц' }IеT

гpaфикa fIИTaъIИ\ HеT кoнTaкToB, Меt{Io сTapoе;
-Язулинcкaя oolll oTсyTсTByет инфopМaЦия B p€BДeЛе.
8 Усть-Кoксa
-Кaтaндинскaя CoшI, Troнгypскaя oo[ш, КaстaxтиHскaЯ CoIП,

TaлДинскaя CoIП' МyльтиHскaя CoIП, Бaннoвcкaя oolП, Тихoньскaя oolП
oTсyTсTByет инфopNIaЦИЯ B p€rзДеЛе;

-Bеpx-УйМoнскaя CoшI, Кaйтaнaкскaя HoLШ, Trонгypскaя oolШ нeт
инфopмaции oTBеTсTBеHI{ЬIх лиЦ;

-Aмypскaя oTсyTcTByеT Менtо и инфopNIaЦИЯ oTBеTсTBеI{I{ЬIх лиц;
-Cyгaшскaя CoШI МенIo сTapoе 2019-202О r.



9 Усть-Кaн
-Усть-КaнскaЯ ColП Менк) сТapoе;
-Кaйсьtнскaя oolП нет инфopМaЦии oTBеTсTBенHЬIx JIиЦ, неT гpaфикa

ПИTaНИЯ, нrT кoнTaкToB ;

-Кoзyльскaя CoIП нет инфopМaции R p€tзДrJlе;
-Чеpнo-Aнyйскaя Coш МrнЮ сTapoе, oTсyTсTByIoT oTBrTсTBенt{ЬIr ЛИЦa;
-BлaДимиpoBскaя ooПI, Якorrypскaя CoIП oTсyTсTByeт инфopМaция B

p€lЗДеЛе;

-Кopгoнскaя CoIП инфopмaЦИЯ cTapaЯ 2Оl9 г.;
-Усть-КyМиpскaя Менto cTapoе oсrнHее-ЗиМнее.
10 Typovaкский paйoн
-Typo'raкскaя ColП нет инфopМaции .TBеTсTB.HнЬIх лиц;
-ToнДoшrнскaя oolШ нrT МrнIо B paЗДrле;
-Кебезенскaя Colш, Иoraчcкaя CoIП неT инфopмaции B paзДеЛе o

ГopячеМ ПИ"ГaI1ИИ.

11 Чeмa;lьский paйoн
_Aнoсинскaя ColП нет инфopМaции B p€LзДеЛе;
-Arолинскaя oolШ oTсyTсTвyет инфop NIaЦИЯ oтBеTсTBеннЬIх Лиц ;
-Эдигaнскaя oolП МеHIo сTapoe 2019-2О20 г.;
-opoктoйскaя HoIП, Елaндинскaя FIoIlI' Кyroсскaя Coш] I{еT

инфopмaЦИИ B p€lзДеЛе.

Taким oбpaзoм, BсеМ MyнициПaЛЬHЬIM oбpaзoвaнияPr B сpoк дo 14
Maя ПpoBести ПoBTopHьrй aнaлиз сaйтoB MyHициПaЛЬHЬIx oбpaзoвaний нa
ПpеДMеT нaЛичия неoбхoдимoй инфopп{aции' Bсе ЗaMечaHия yстpaниTЬ и
инфopмиpoBaтЬ MинистеpсTBo oбpaзoвa НrIЯ kI Hayки Pеспyблики Aлтaй

2. oб opгaнИЗaЦИИ MotlиTopингa сисTеMьt yПpaвЛения кaчесTBoIи
oбpaзовaния opгaHoB гиесTIIoгo сaMoyПрaBЛеIlия в 2021 гoДУ

ИнфopмaциЮ ПpиняTЬ к сBеДениto.
oценкa MуIrициПaЛьHЬIх N{eхaHиЗМoB yПpаBЛelrия кaчесTBoM

oбpaзoвaния в 2021 гoдy бyдет ПpoBoДиTcЯ B I]]TaTHoМ pе)киМе ДЛя BсrХ
МyнициП€LПиTrToB.

Cpoк ПpеДoсTaBЛения pеЗyЛЬTaToB pегиoIIoM 30 сентябpя,
сooTBrTсTBеI{нo сpoк ПpеДoсTaBЛеt{ия инфopмaЦИИ ДЛЯ эксITеpTиЗЬI кa)кДЬIМ
МyнициП€UIиTетoМ бyлeт yсTaнoBЛен не ПoЗДнrе 1 сентябpя2021 гoДa.

Пopядoк ПpoBеДения oценки' фopмьI сбopa ДaннЬIх бУдУт ДoBеДенЬI
ПoЗДнrr, нo y)ке ceiтчac МyнициП€LЛиTеTaM неoбxoдиMo ПpoBe cTИ al1aЛиз Bсеx
пoзиций oцеIIиBaнИЯ' BЬIЯBиTЬ сBoи сиЛЬнЬIе и слaбьlе сTopoнЬI, ПoняTЬ кaкие
ДoкyМенTЬI IIy)кнo ПoДгoToBиTЬ B бли>кaйlлеr BprМя.

HеoбxoДиМo oПpеДeЛиTЬ oTBеTсTBеHIIЬIХ зa сбop инфopмaЦии Пo кa)кДoМy
иЗ нaПpaBлeниЙ, BoЗМo)кнo сoЗДaние paбouей ГpyППЬI.

Hебoльlпиr иЗMеHeНИЯ ПpoиЗoшЛи B нaПpaBЛеHиЯх oценки.
Mеxa и3МЬr yПpaBЛrния кaЧeсTBoM oбpaзoвaтеЛьt{ЬIx pеЗyЛЬTaтo

СиcTеМa oценки кaчесTBa пoДГoToBки oбyvarощихоя (a'кlпя BклIоч
системa oбъекTиBHocTи ПpoBеДeНИЯ ПpoцеДyp oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaНИЯ И

B
еЕ{a

oЛиМПиaД шкoльникoв)



Без изменения:
- сисTеМa paбoтьI сo шкoЛaми с HиЗкиМи pеЗyЛЬTaTaми oбyн eHИЯ иlили

шIкoлaMи, фyнкциoниpyЮщиМи B нeблaгoпpияTнЬIх сoЦиaЛЬнЬIX yсЛogиЯХ;
- сиcTеMa BЬIЯBJIOHия' ПoДДеp)кки и paЗBИTИЯ спoсoбнocтeЙ и TaЛaнToB y

Детей и МoЛoДе)ки;
- сисTеМa paбoтьl Пo сaМooПprДeЛенИro И пpoфессиoнaльнoй opиrIITaции

oбyvaroщИкcЯ
MехaнизMЬI yПpaвЛrния кaчесTBoм oбpaзоBaTеJrЬнoй дeятeлЬнoсTи
- сисTеМa Мol{иTopиrrгa эффекTиBHoсTи pyкoBoдителей oбpaзoвaTеЛЬнЬIx

opгaнизaций
- сИсTеMa oбеспечения пpoфессиoнaЛЬнoГo paЗBИ-IИЯ ПеДaгoГическиХ

paбoтникoв (Двa нaпpaвления oбъеДинили в oДЦсl - сисTеMa MoниТopИнГa
кaчесTBa ДoПoлI]иTеЛЬнoГo пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoг;aL:,ИЯ пеДaгoГическиХ
paбoтникoв И сИсTеМa МеToДическoй paбoтьr)
- сисTeМa opГaниЗ aции Bo cП ИT aНИЯ oбyuarощ ИXQ Я

- cисTrМa Мol{иTopингa кaчеcTBa ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния нoBoе
2021

Кa>кдaя ПoЗИЦИя oЦеItиBaния BнyTpИ кa)кДoГo кoМПoненTa
yПpaBЛеtlЧескoГo циклa oцениBaеTсЯ Пo TpеМ ПapaМеTpaМ.

Haпpимеp, кoМПoнеI{T yПpaBЛrнческoГo цикЛa Moнamopuнz
noкaЗшmeлеЙ -

- rraЛИЧИe МoниTopИнГa ПoкЕLЗ aтeлeЙ;
- НaЛИЧ]4e сведений o сpoкaХ ПpoBеДения МoHиTopиFIГa пoкaзaтелей;
- ЪIaJIИЧИe сведений oб ИсПoЛЬЗoBatИИ pеЗyЛЬTaToB МoниTopиHГa

покaзaтелей.
Или кoмпoнrнT yПpaBЛенческoГo цикЛa Mepы, Jweponpuяmuя -
- HaЛИЧИe м еp/меpo лpиятиЙ;
- HaJIичиr сведений o сpoкaх peaЛИЗaЦИИ;
- HaЛИЧИe сведений oб oтветсTBеHtlЬIХ yЧaсTникaХ.
Bсегo Пo oценке Мo)tнo MaксиМaJIьнo зapaбoTaTЬ 9О2 6aллa (555 в 2020

ГoДy). Бoльшеe кoЛичеcTвo бaллoв Мo}кнo зapaбoтaтЬ Зa
<Меpьt, МrpoПpиЯTИЯ>> - I]4;
зaTеМ <I_{ели> - 168; <

Мoнитopинг Пoк€tзaтелей>> и <<AнaлиЗ pеЗyЛЬTaToB MollИTopингa> пo 156
бaллoв.

Пo 24 6aллa Мoжнo ПoЛyЧиTЬ Зa <Метoдьt сбopa инфopмaЦИИ)),
<УпpaвленЧеские pешеЕrия>> и <<Aнaлиз эффекTиBIIoсT И II1ИНЯ-IЬIХ Меp).

Бoльrпий yДельrrьtй Bес B oбrцyro oЦенкy ДaIоT TpИ l{aПp aBЛelИЯi
1.1. Cистемa oценки кaЧесTBa ПoДГoToBки oбyuaroщиХся _ I4g бaллoв;
1 . 3 . C истеMa BЬIяB IIILIИЯ ) ПoДДеpжки и p€tЗB p:TИЯ спo сoб нo cт eй и TaJIaI{To B

У Детей И MoЛoДe>I<И - I47 бaллoв;
2.З' СиcтeМa opГaНИЗaЦИИ BoсПИTaHия olуlaroщиxся _ 148 бaллoв.
PеaлизaциЯ ПеpBЬIХ Tpех кoМПot{еHToB yПpaвЛенЧeскoгo цикЛa (цели,

ПoкaзaTеЛи' МrToДЬI cбopa И oбpaбoтки инфopмaЦИИ) BoзМo)кнa ЧеpеЗ
paзpaбoткy Myн и ци ПaЛиTеTa M и кoнцeПTyaЛ Ьн Ьrх ДoкyD{еtIтoB'



cЛеДyЮщиx TprХ кoМПoненToB (мoнитopинг пoкaзaтелей, aНaЛИЗ
pеЗyЛЬTaToB МoниTopинГa, aДpeсHЬIr pекoМrнДaЦИИ Пo pеЗyЛЬTaTaМ aнaлизa) -чepеЗ сбop и oбpaбoTкy ДaннЬIх o TекyщеМ сoсToяниИ cИcTeNIьr oбpaзouui''
(pеaлизaциЮ Пpoцессy€шЬнЬIХ ДoкyМентoв),

ПoсJIеДних Tpех кoМПoнrнтoв (меpЬI и MеpoI7pИЯTИЯ, yПpaBЛенЧеские
pеШения, aНaЛИЗ эффективHoсTи ПpиI{яTЬIХ Меp) чеpеЗ ПpиtIяTьIe
MyHициIIaЛиTеTaMи ПoДхoДьI (rтpиня'rие и ИсПoЛнrние ytlpaBлrнЧескИх
дoкyментoв).

!ля пoлyчениЯ MaкcиМaЛьнЬIх бaллoв неoбхoдиМo ПoкaЗaTЬ ПoЛнЬIй цикл
yПpaBЛеHиЯ oT ПoсTpoеHиЯ сTpaTеГии Дo ПpoBеДения сooтBеTcTByIощиx
измеpений И исПoЛЬЗoBaНИЯ prзyЛЬTaToB ЭTих измеpений ДЛЯ П6BЬI1IJеI{ия
эф фeктивtloсTи yПpaBлеF{ия.

3. o pеaлиЗaции ПpoекTa <I{ифpoвoй yнитеЛь>> кaк инсTpyMенT
ПoBЬIlцеЦия кaчeсTBa oбpaзoвaния oбуuaюшIихся oбщeoбpaЗoBaTeЛЬнЬtх
opгaниЗaций Pеспyблики Aлтaй

ИнфopмaциЮ ПpиняTЬ к сBrДениIo.
1. PyкoвoДитrЛяМ МyнициПaJIЬнЬIХ opГaнoB yПpaBЛения oбpaзoBaниеM

пpopaбoтaть с pyкoBoДИTeЛЯNIИ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬньIХ opгaнизaций Boпpoc
ПpoBrДения кoМaг{ДнoГo oбyvения ПеДaГoГoB II]кoЛ Пo ПpoГpaМMe ''oснoвьI
инфopмaцИoннЬIХ TеХI{oЛoГиЙ для сфеpьr oбpaзoвaния' flиc'u'цrorr'ьrй ypoк''
Пpи yчaсTии TЬIоTopoB' tlpoшrДших oбyvенИе нa бaзе БУ ДПo ''ИПКиППPo
PA''' oбеспечиTЬ кoнTpoЛЬ.

Cpoк _ мaй _ сeнтябpь202| гoДa.
2. PyкoвoДиTеЛяМи oбщеoбpEBoBaTеЛЬHЬIx opГa низaциЙ сoЗДaTЬ ycлoBия

Для ПpoBeДeTIИЯ кoMaIIДнoгo oбyнения ПеДaГoГoB tIIкoЛ Пo ПpoгpayМr ''oснoвьt
инфopмaциoннЬIx TeХнoЛoГиЙ для сфеpьl oбpaзoвaния. [иcTaIIциoHI{ьrй ypoк''
Пpи yчaсTии TЬIoTopoB, ПpoшеДшиx oбyvение нa бaзе БУ ДПo ''ИПКиППPo
PA'', oбеспечиTЬ кoнTpoЛЬ.

Cpoк _ мaй _ сeнтябpь202l гoДa.
з. БУ ДПo ''ИfIКиППPo PA'' oбеспечиTЬ МrToДиЧескoе сoПpoBoЖДеHиe

ПpoЦесca oбyvения кoMaнД oбщеoбp aзoBaTeлЬнЬIХ opГa низaций

4. o ПoДгoToBке к нaчaЛy lloвoгo yнeбнoгo
yсTpa Цен иe П pеДП иcaнцit кotlTpoЛЬнo_нaДЗopньlх opгa нoB

Boпpoс бьlл снят с ПoBrсTки.

гoДa 202l-2022,'

5. o pеaЛиЗaции МеpoПри ятиit Пo гиoДepнизaции
oбpaзoвaTеЛьньIх opгaнизaций B Pеспyблике Aлтaй (кaпитaльньlй
pеMotlт' блaгoyстpoйствo, сПopT нa селе)

ИнфopмaциЮ ПpиняTЬ к сBеДrниro.
- PyкoвoДиTеЛяМ opГal{oB yПpaBЛения oбpaзoвaния oбеспечить

зaBеpII]еHие paбoт Пo ПpoекTнo-сМеTнoй дoкyМrнTaциИ, B сpoк дo2}МapTa 2o2l
ГoДa.



-Усилить кoнTpoЛЬ Зa Пpoцeдypoй ПpoBеДения ЗaкyПoк ToBapoв (paбoт,
yслyг) B paМкax cу6cидии Нa сoЗДaние уcлoвиil для ЗaНЯTИЯ физиuеской
кyльTypoй и спopтoм.

- Пpи ЗaкyПке сpеДсTB oбyvения и BoсПИTaHИЯ, B ToМ ЧисЛе сПopTиBI{oгo
иt{BенTapя И oбopyлoвaНИЯ B paМкax peaJтИЗaЦИИ меpoпpиятий,
сoфинaнсиpoBaние кoTopЬIx oсytцесTBЛЯеTся Зa сЧет сpеДcTB межбюджеTHЬIХ
тpaнсфеpoB иЗ федеpaльнoГo бroДжетa, oбеспеvиTь ПpиМенение нaциoнаJIЬI{oгo
pr)киМa B сOOTBеTсTBИИ с тpебoвaнИЯNIИ зaкoнoДaTеЛЬсTBa o кoнтpaктнoй
сиcTеMе ЗaкyПoк ToBapoB' paбoт и yсЛyГ.

Cpoк исПoЛнения: 1 июня 202l гoДa.

6. Paзнoе
oб y'laстии Bo Bсеpoссийскoм кottкypсe <<Бoльrшaя ПерeМeнa>>
{oклaдuик: ЧaнДЬIеBa Е.Д., пеpвьlй ЗaMeсTиTеЛь гиинисTpa
ИнфopмaциЮ ПpиHяTЬ к сBеДениЮ.
PyкoвoдиTеЛяМ МyHициП€UIЬнЬIХ opгaнoB yПpaBЛениЯ oбpaзoвaниеМ'

PyкoвoдиTеЛяМ oбpaзoвaтеJIЬнЬIХ opгaнизaций oбеспечить pеГистpaцИЮ
yчaсTникoB сoГЛaснo кBoTе.

13 Maя 202l гoДa ПpеДoсTaвитЬ oTЧетЬI o хoДе peгисTpaции
yчaсTникoB Ha Bсеpoссийскoм кotIкypсе <<Бoльrшaя ПеpеMенa>>.


