
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии Департамента образования и науки Курганской области и 

Администрации Катайского  района по реализации приоритетных направлений 
развития системы образования на 2018 год 

 
 

г. Курган                                                                            «_____» _______________ 2018 г. 
 
 

Департамент образования и науки Курганской области, далее именуемый 
«Департамент», в лице исполняющего обязанности директора Хмелѐва Германа 
Геннадьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной 
стороны, и Администрация Катайского района, далее именуемая «Администрация», в 
лице Главы Катайского района Малышева Юрия Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали 
настоящее Соглашение, регламентирующее организацию взаимодействия Сторон по 
реализации полномочий в сфере образования, молодежной политики, отдыха и 
оздоровления детей на 2018 год (далее – Соглашение). 

 
1. Департамент образования и науки Курганской области 

 
1.1. Общие направления  
1.1.1. Информирует Администрацию о состоянии и процессах развития 

областной системы образования, в том числе через информационно-образовательный 
портал Департамента (don.kurganobl.ru) и молодежный портал Зауралья 
(prospekt45.ru). 

1.1.2. Совместно определяет общее направление развития муниципальной 
системы образования Катайского  района. 

1.1.3. Оказывает консультационную помощь в разработке документов 
социально-экономического развития муниципального образования, муниципальных 
программ, комплексов мер по приоритетным направлениям региональной политики в 
сфере образования, а также по подготовке итогового (годового) отчета органов 
местного самоуправления о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования за 2018 год. 

1.1.4. Оказывает помощь в разработке модельных муниципальных актов, 
связанных с реализацией законодательства в сфере образования, молодежной 
политики. 

1.1.5. Оказывает методическую помощь муниципальным органам управления 
образования при составлении ими отчетов и форм с аналитической и статистической 
информацией.  

1.1.6. Осуществляет мониторинг выполнения настоящего Соглашения в части 
обязательств, взятых Администрацией (в том числе в форме собеседований, изучения 
документации, комплексных и тематических выездов в муниципальный орган 
управления образованием Катайского района по согласованию). 

1.1.7. Разрабатывает проект Соглашения на следующий календарный год в 
период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года. 

1.1.8. Осуществляет информационную поддержку развития межмуниципального 
уровня в системе методического сопровождения подготовки работников образования к 



работе в условиях перехода на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

1.1.9. Организует организационно-методическое сопровождение проведения 
мероприятий по оценке качества образования. 

1.1.10. Создает условия для проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.2. Дошкольное образование 
1.2.1. Устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр и 

уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях Курганской 
области согласно утвержденной методике. 

1.3. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
1.3.1. Обеспечивает разработку и реализацию региональных программ, планов, 

проектов, направленных на обновление содержания начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на повышение качества образования, в том 
числе в муниципальных общеобразовательных организациях с низкими результатами 
обучения и в муниципальных общеобразовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях. 

1.3.2. На условиях софинансирования выделяет субсидии из областного 
бюджета на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций льготных категорий, определенных 
Правительством Курганской области, в объеме 4484  тыс. руб. 

1.3.3. Обеспечивает информационно-аналитическое и консультационное  
сопровождение по приоритетным вопросам состояния и развития начального общего, 
основного общего и среднего общего образования Курганской области. 

1.3.4. Осуществляет региональные мониторинги по вопросам, относящимся к 
сфере  начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3.5. Обеспечивает работу 2 ставок социальных педагогов культурно-
образовательных центров, расположенных на территории района и имеющих 
областной статус. Оказывает им организационно-методическую и информационную 
поддержку.  

1.3.6. Обеспечивает оказание психолого-медико-педагогической помощи в 
рамках деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Курганской области через проведение выездных сессий с целью проведения 
психолого-медико-педагогического обследования детей, по заявкам от района и в 
соответствии с планом работы Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

1.4. Кадровая политика  
1.4.1. Определяет основные направления повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовательных организаций 
Курганской области. 

1.4.2. Организует работу аттестационной комиссии Департамента образования и 
науки Курганской области по присвоению первой (высшей) квалификационной 
категории педагогическим работникам. 

1.4.3. Координирует процедуру заключения договоров на целевое обучение по 
педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета.  

1.4.4. Формирует план-задание муниципальному органу управления 
образованием Катайского района по привлечению молодых специалистов в 
образовательные организации, расположенные на территории муниципального 
образования, с учетом потребности в педагогических кадрах. 

1.4.5. Координирует деятельность по привлечению и закреплению молодых 
специалистов в образовательные организации. 



1.4.6. Осуществляет мониторинг кадрового обеспечения региональной системы 
образования. 

1.5. Реализация государственной молодежной политики 
1.5.1. Определяет основные направления реализации государственной 

молодежной политики.  
1.5.2. Осуществляет информационное, организационное и методическое 

сопровождение специалистов по вопросам организации работы с молодежью.  
1.5.3. Предоставляет субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в случае положительного участия Курганской области в 
конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации. 

1.6. Отдых и оздоровление несовершеннолетних 
1.6.1. Осуществляет информационное, организационное и методическое 

сопровождение по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
1.6.2. Обеспечивает выделение субсидий на организацию отдыха и 

оздоровления детей в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных 
лагерях в соответствии с постановлением Правительства Курганской области. 

1.7. Дополнительное образование 
1.7.1. Осуществляет информационное, организационное и методическое 

сопровождение по вопросам организации дополнительного образования детей и 
молодежи, развития системы воспитательной работы в образовательных 
организациях. 

1.7.2. Осуществляет мониторинг по вопросам организации дополнительного 
образования детей и молодежи, развития системы воспитательной работы в 
образовательных организациях. 

1.7.3. Открывает группы профессиональной подготовки для 25 обучающихся 10-
11 классов общеобразовательных организаций на базе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения ««Катайский профессионально – 
педагогический техникум».  

1.8. Информатизация образования 
1.8.1. Организует для общеобразовательных организаций доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с системой контентной 
фильтрации. 

1.8.2. Организует сопровождение дистанционного обучения школьников, в том 
числе обеспечивает доступ к региональным электронным информационно-
образовательным ресурсам для организации дистанционного обучения школьников. 

1.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных организаций 

1.9.1. Согласовывает муниципальному образованию перечень объектов 
образования для включения на финансирование в проекты инвестиционных программ 
Курганской области на очередной финансовый год. 

1.9.2. Вносит предложения в инвестиционные программы Курганской области по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта организаций 
образования на очередной финансовый год в соответствии с порядком, установленным 
постановлениями Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 273 «Об 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Курганской области», от 25 августа 2015 года № 273 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из 
областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы 
образования». 

 
 



2. Администрация   Катайского   района 
 
2.1. Общие направления 
2.1.1. Реализует комплекс мер в рамках государственной программы Курганской 

области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы. 

2.1.2. Согласовывает с Департаментом назначение и освобождение от 
должности руководителя муниципального органа управления образованием. 

2.1.3. Реализует на территории Катайского  района «дорожную карту» с учетом 
приоритетных направлений развития системы образования Курганской области и 
общих задач по развитию муниципальных систем образования, определенных 
Департаментом на 2018 год. Проводит мониторинг исполнения муниципальной 
«дорожной карты» и Соглашения на 15 апреля, 15 июля, 15 октября 2018 года. 

2.1.4. Обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы 
развития образования с учетом региональных стратегических документов в сфере 
образования, молодежной политики Курганской области. 

2.1.5. Обеспечивает участие муниципальной системы образования в 
федеральных и региональных мониторингах по вопросам, относящимся к сфере 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.1.6. Муниципальные органы управления образованием предоставляют в 
Департамент образования и науки Курганской области статистическую и 
аналитическую информацию согласно установленным срокам. Сроки и порядок 
предоставления информации определяются действующими нормативно-правововыми 
актами федерального и регионального уровня либо устанавливаются приказами 
Департамента образования и науки Курганской области. 

2.1.7. Реализует муниципальную программу (комплекс мер) по развитию 
воспитательной работы в муниципальных образовательных организациях с учетом 
подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы 
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы. 

2.1.8. Обеспечивает активное участие муниципальной системы образования в 
реализации региональных образовательных проектов:  Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор» и подпроектов «Агробизнесобразование 
Зауралья», «Педагогический навигатор», «Инженерная школа Зауралья»;  «Малая 
академия наук»; «Социально активная образовательная организация»; «Школа 
ответственного родительства», «Ответственное отцовство», «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматное образование) в соответствии с утвержденными паспортами проектов.  

В рамках реализации комплекса мер ГАОУ ДПО «ИРОСТ» по внедрению 
региональной модели учительского роста способствует развитию многоуровневой 
системы методической работы «Ступени роста»:  

- организует работу по выявлению профессиональных дефицитов педагогических 
работников и мотивации их на непрерывное повышение квалификации; 

- обеспечивает  переход всех ОО в режим самообучающейся организации;  
- совершенствует деятельность районных методических объединений 

педагогических работников;  
- развивает сетевые формы методической работы на муниципальном и 

межмуниципальном уровнях. 
2.1.9. Осуществляет межведомственное взаимодействие на муниципальном 

уровне в интересах образования, молодежной политики, в том числе посредством 
создания и функционирования коллегиальных, совещательных органов, заключения 
соглашений. 



2.1.10. Обеспечивает непрерывность процесса повышения квалификации 
руководителей и специалистов аппарата муниципального органа управления 
образованием в разнообразных формах, в том числе посредством участия в постоянно 
действующих семинарах. 

2.1.11. Обеспечивает участие руководителя муниципального органа управления 
образованием либо лица, его заменяющего, в еженедельном рабочем совещании 
Департамента в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных органов 
управления образованием по координации совместных действий и согласованию 
оперативных планов. 

2.1.12. Неотложно информирует Департамент по каналам оперативной связи о 
несчастных случаях, форс-мажорных обстоятельствах, происшедших в муниципальных 
образовательных организациях, а также чрезвычайных происшествиях с 
обучающимися, воспитанниками. Телефоны экстренной связи: 8 (3522) 46-14-41,          
8 (3522) 46-19-77 или мобильный телефон куратора муниципального образования. 

2.1.13. Представляет в Департамент установленную государственную 
статистическую отчетность. 

2.1.14. Создает систему эффективного информирования населения о 
направлениях развития и достижениях в системе образования Курганской области. 
Обеспечивает в соответствии с требованиями ведение сайта муниципального органа 
управления образованием оперативное размещение и обновление информации по 
подведомственным образовательным организациям, а также по истории развития 
муниципальной системы образования. 

2.1.15. Обеспечивает участие муниципальной системы образования в 
федеральных и региональных мониторингах, включая мониторинг согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования», в том числе в рамках 
международных сопоставительных исследований.  

2.1.16. Нормативно обеспечивает и организует эффективный контроль в 
качестве учредителя за подведомственными образовательными организациями с 
учетом письма Главного управления образования Курганской области от 28 июля 2013 
года № 4390/1. 

2.1.17. Организует систематический контроль за уровнем заработной платы 
работников муниципальных образовательных организаций. 

2.1.18. С участием общественных организаций формирует общественные 
советы по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, расположенных на территории Катайского района, и утверждает 
положение о них. 

2.1.19. Обеспечивает участие муниципальных образовательных организаций в 
общественной экспертизе на соискание (подтверждение) аккредитационного статуса 
«Социально активная образовательная организация». 

2.1.20. Оказывает информационное и организационно-методическое содействие 
развитию сетевых объединений образовательных организаций. Организует разработку 
и внедрение адресных мероприятий в отношении муниципальных 
общеобразовательных организаций, находящихся в сложных социальных условиях. 

2.1.21. Обеспечивает координацию деятельности в муниципальной 
образовательной системе по поэтапному переходу на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы общего образования.  

2.1.22. Обеспечивает по состоянию на 20 августа 2018 года полную готовность 
муниципальных образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году, в 
том числе посредством выделения в местном бюджете финансовых средств, а также 



функционирования муниципального межведомственного координационного органа при 
Администрации по подготовке к учебному году. 

2.1.23. Создает информационные, кадровые, методические, организационные 
условия для обеспечения деятельности муниципальной службы психологического 
сопровождения образовательных организаций. 

2.1.24. Оказывает поддержку деятельности культурно-образовательных 
центров, расположенных на территории района. Осуществляет текущий контроль за 
работой социальных педагогов, ставки которых оплачиваются за счет средств 
областного бюджета. Предоставляет помещение, соответствующее требованиям 
СанПиН и пожарной безопасности. Создает условия для работы групп 
кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, 
созданных на базе областных культурно-образовательных центров, и обеспечивает 
сохранность имущества, переданного в пользование социальным педагогам ГБУ 
«Центр помощи детям». 

2.1.25. Обеспечивает выделение средств на оформление прав собственности 
на пользование земельным участком, необходимым для ведения образовательной 
деятельности, и на оформление права оперативного управления закрепленными 
объектами собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование). 

2.1.26. Предусматривает для образовательных организаций средства на оплату 
затрат, связанных с лицензированием образовательной деятельности, проведением 
аккредитационной экспертизы и государственной итоговой аттестации обучающихся (в 
части создания условий для обработки информации для внесения в федеральную и 
региональную информационные системы, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты информации, организации и 
функционирования ППЭ, OУ-ППЭ, обеспечения подвоза выпускников-участников ГИА и 
их питания в ППЭ, а также при необходимости подвоза в ППЭ лиц, участвующих в 
проведении ГИА). 

2.1.27. Обеспечивает своевременное прохождение работниками муниципальных 
образовательных организаций медицинских осмотров. 

2.1.28. Предусматривает в кредитах образовательных организаций средства на 
оплату затрат, связанных с лицензированием образовательной деятельности, 
проведением аккредитационной экспертизы и государственной итоговой аттестации 
обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ (в части создания условий для обработки 
информации для внесения в федеральную и региональную информационные системы, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты информации, организации и функционирования ППЭ, OУ-ППЭ, обеспечения 
подвоза выпускников-участников ГИА и их питания в пунктах проведения экзаменов, а 
также при необходимости подвоза в ППЭ лиц, участвующих в проведении ГИА). 

2.1.29. Осуществляет координацию деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций по вопросам внесения сведений в региональные 
информационные системы. 

2.1.30. Осуществляет координацию деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций по организации проведения процедур оценки 
качества образования. 

2.1.31. Создает условия для проведения выездных сессий Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии при проведении психолого-медико-
педагогического обследования. Предоставляет помещение, соответствующее 
требованиям СанПиН и пожарной безопасности. Обеспечивает доставку членов 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии для проведения 
обследования. 

2.2. Дошкольное образование 



2.2.1. Обеспечивает реализацию в полном объеме мероприятий муниципальной 
«дорожной карты» показателя по ликвидации очередности в дошкольные 
образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также снижение 
очередности для детей от 2 мес. до 3 лет. 

2.2.2. Обеспечивает охват 80 % семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, 
консультативно-методической помощью по вопросам раннего развития и воспитания 
детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет.  

2.2.3. Обеспечивает увеличение общего охвата детей различными формами 
дошкольного образования до100 % за счет расширения вариативных форм 
дошкольного образования.  

2.3. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
2.3.1. Обеспечивает реализацию в полном объеме мероприятий муниципальной 

«дорожной карты» в части оптимизации сети муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

2.3.2. Обеспечивает участие муниципальной системы образования в реализации 
региональных программ, планов, проектов, направленных на повышение качества 
образования, в том числе в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

2.3.3. Обеспечивает положительную динамику показателей профильного 
обучения старшеклассников, в том числе через использование сетевой формы 
реализации основных общеобразовательных программ. 

2.3.4. Создает условия для обеспечения горячим питанием обучающихся     100 
% муниципальных общеобразовательных организаций, включая филиалы. 
Обеспечивает организацию бесплатного двухразового питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями 
здоровья.  

2.3.5. Обеспечивает выделение из местного бюджета средств в сумме 1922 тыс. 
руб. в целях выполнения условий софинансирования расходов по организации 
льготного питания категории учащихся из малоимущих семей. 

2.3.1. Оказывает содействие в направлении часто болеющих детей в возрасте 4-
15 лет с бронхо-легочными заболеваниями, тубинфицированных, тубконтактных, 
виражных в Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат». 

2.3.2. Обеспечивает создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом. 

2.3.3. Обеспечивает в соответствии с планом-заданием Департамента 
привлечение молодых специалистов в образовательные организации района. В целях 
финансово-экономической и социальной поддержки молодым специалистам оказывает 
следующие виды поддержки: обеспечение жильем молодых специалистов за счет 
предоставления арендованных органами местного самоуправления жилых помещений 
или участия молодых педагогов в ипотечно-жилищных программах; информирование 
молодых специалистов (студентов) об условиях работы молодых специалистов, 
включая возможность выплаты подъемного пособия; организация наставничества на 
муниципальном, институциональном уровне; организация досуговой деятельности 
молодых педагогов через привлечение к участию в общественных и спортивных 
мероприятиях, конференциях, заседаниях педагогических клубов и т. д. 

2.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
2.4.1. Обеспечивает 100 % реализацию мероприятий муниципальной «дорожной 

карты» ежегодного показателя по адаптации образовательных учреждений для 
получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования. 



2.4.2. Обеспечивает 100 % охват семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, консультативно-методической помощью по вопросам получения 
качественного общего образования (в том числе по адаптированным 
общеобразовательным программам). 

2.4.3. Предоставляет аналитическую отчетность по обеспечению увеличения 
общего охвата детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которым созданы условия для получения качественного общего образования, в 
соответствии с планом предоставления отчетности, установленным Департаментом 
образования и науки Курганской области. 

2.4.4. Организует информирование детей-инвалидов и их родителей (законных 
представителей) о возможности получения общего образования в ГБОУ «Курганская 
областная школа дистанционного обучения». 

2.5. Дополнительное образование 
2.5.1. Обеспечивает охват детей от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами  в объеме не менее 70 % от общего числа детей 
этого возраста, из них не менее 6 % технической направленностью.  

2.5.2. Создает условия для проведения независимой оценки качества 
деятельности организаций дополнительного образования. 

2.6. Воспитательная работа 
2.6.1. Обеспечивает разработку и реализацию муниципальной воспитательной 

программы в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
правовыми документами. 

2.6.2. Обеспечивает работу на территории муниципального образования не 
менее одной школы – первичного отделения ООГДЮО «Российское движение 
школьников». 

2.7. Кадровая политика 
2.7.1. Обеспечивает организационно-методическое содействие педагогическим 

работникам, аттестующимся на квалификационные категории. Осуществляет 
методическое содействие подведомственным образовательным организациям в 
организации аттестации педагогических работников на право занимать должность. 

2.7.2. Координирует работу по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников. 

2.7.3. Осуществляет заключение договоров между высшими учебными 
заведениями Курганской области и органами местного самоуправления 
(муниципальными образовательными организациями) о целевом обучении по 
педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета. 
Обеспечивает трудоустройство выпускников, обучавшихся по целевому договору, в 
образовательные организации Катайского района. Предоставляет в Департамент 
информацию о количестве заключенных договоров и о количестве молодых 
специалистов, трудоустроившихся после окончания обучения. 

2.7.4. Направляет на профессиональную переподготовку работников 
образования, не имеющих специального педагогического образования. 

2.7.5. Предоставляет аналитическую отчетность по кадровому обеспечению 
муниципальной системы образования в соответствии с планом предоставления 
отчетности, установленным Департаментом. 

2.8. Реализация молодежной политики 
2.8.1. Обеспечивает финансирование муниципальной целевой программы по 

работе с молодежью в размере 20 тысяч руб. 
2.8.2. Реализует муниципальную программу по обеспечению жильем молодых 

семей. 



2.8.3. Обеспечивает достижение показателя «доля молодежи, охваченной 
профилактическими мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами» не 
менее 60  %. 

2.8.4. Организует и проводит муниципальные школы проектирования и 
муниципальные конкурсы молодежных проектов для формирования благоприятных 
условий развития молодежных инициатив. 

2.9. Отдых и оздоровление несовершеннолетних 
2.9.1. Предусматривает в бюджете Катайского района средства на организацию 

отдыха и оздоровления детей в размере 915,3 тысяч рублей, но не менее 100 % от 
уровня предыдущего года. 

2.9.2. Осуществляет целевое расходование субсидий на организацию отдыха, 
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
организаций, в загородных оздоровительных лагерях Курганской области согласно 
доведенным показателям. 

2.9.3. Осуществляет доставку детей к организациям, обеспечивающим отдых 
детей и их оздоровление. 

2.9.4. Предусматривает для организованных групп детей льготное культурно-
экскурсионное и транспортное обслуживание. 

2.9.5. Сохраняет и развивает инфраструктуру детского отдыха и оздоровления. 
2.9.6. Осуществляет мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей в 

соответствии с формой и в сроки, утвержденные приказом Департамента. 
2.10. Профессиональное образование  
2.10.1. Изучает потребности населения в получении профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования. 

2.10.2. Информирует население о возможности получения профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования, в том числе через муниципальные средства массовой информации и 
официальный сайт органа местного самоуправления. 

2.10.3. Организует места для прохождения стажировки педагогических 
работников-выпускников государственных профессиональных образовательных 
организаций на базе муниципальных образовательных организаций.  

2.10.4. Обеспечивает набор в группы из числа обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций для обучения по программам профессионального 
обучения на базе ГБПОУ «Катайский профессионально – педагогический техникум». 

2.11. Информатизация образования 
2.11.1. Организует работу по предоставлению муниципальными 

образовательными организациями услуг в электронном виде, в том числе ведение 
электронной очереди в дошкольных образовательных организациях, зачисление в 
образовательные организации, внедрение электронных дневников и журналов во всех 
средних и основных школах. 

2.11.2. Организует создание и эффективное функционирование официальных 
сайтов в сети Интернет в 100 % муниципальных образовательных организаций, 
имеющих статус юридического лица. 

2.11.3. Осуществляет подключение к сети Интернет и обеспечивает оплату 
трафика для организаций дополнительного образования с ежегодным увеличением 
охвата. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Соглашение принимается сроком на 1 год. 



3.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые по 
предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его 
неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами. 

3.3. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

 
4. Подписи Сторон 

 
 

И.о. директора Департамента образования и  
науки Курганской области 
 
______________________ Г.Г. Хмелѐв  
 
«___» _________________ 2018 года 

Глава Катайского района 
 
 
____________________ Ю.Г.Малышев     
 
«___» _________________ 2018 года 

 

 


