
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

от «

О реализации в 2012 году подмероириятия «Распространение 
современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих 
успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» («Социализация детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения») мероприятия 
«Распространение на всей территории Российской Федерации 
успешных моделей социализации детей» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы

В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии по 
конкурсному отбору региональных программ развития образования в 
целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 -  2015 годы по направлению 
«Распространение на всей территории Российской Федерации успешных 
моделей социализации детей» от 15 июля 2012 г. № КК -  31.2.7 
ФЦПРО -  2, распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 г. № 1648-р «Об утверждении прилагаемого 
распределения субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 -  2015 годы по направлению «распространение на всей территории 
Российской Федерации успешных моделей социализации детей» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Присвоить ГБОУ Республики Марий Эл «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для 
принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» 
статус стажировочной площадки по подмероприятию «Распространение 
современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих

0 0 4 - Ш



2

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов» («Социализация детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 
образовательного учреждения») мероприятия «Распространение на всей 
территории Российской Федерации успешных моделей социализации 
детей» Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 -  2015 годы (далее -  стажировочная площадка).

2. Утвердить:
положение о стажировочной площадке согласно приложению № 1; 
перечень базовых организаций, привлекаемых к деятельности 

стажировочной площадки, согласно приложению № 2;
положение о базовых организациях, привлекаемых к деятельности 

стажировочной площадки, согласно приложению № 3;
программу деятельности ГБОУ Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей 
для принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» в 
статусе стажировочной площадки согласно приложению № 4.

3. Определить координаторами деятельности стажировочной 
площадки членов группы по реализации Соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Республики Марий Эл на поддержку реализации подмероприятия 
«Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов» («Социализация детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дошкольного образовательного учреждения») мероприятия 
«Распространение на всей территории Российской Федерации успешных 
моделей социализации детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 -  2015 годы:

в части организации мониторинга и оценки хода и результатов 
деятельности стажировочной площадки -  Нефонтова М.С., начальника 
отдела социальной защиты детства, опеки и попечительства Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл;

в части контроля целевого расходования субсидий из федерального 
бюджета и подготовки финансовых отчетов по итогам деятельности -  
Яковлеву Е.И., начальника контрольно-ревизионного отдела Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл;

в части консультационного сопровождения процедур закупок 
продукции для государственных нужд -  Пичугина Э.Г., главного 
специалиста, руководителя группы по закупкам продукции для 
государственных нужд Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл;
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в части информирования общественности о деятельности 
стажировочной площадки — Кузьмину О.Л., ведущего специалиста общего 
отдела Министерства образования и науки Республики Марий Эл.

4. Координаторам деятельности стажировочной площадки 
представлять ежеквартальный отчет о деятельности стажировочной 
площадки заместителю министра образования и науки Республики 
Марий Эл Иванову А.В. не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Иванова А.В.

Министр Г.Швецова


