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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

(далее - Департамент) информирует, что в рамках федерального проекта

Современная школа национального проекта Образование, утвержденного

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10),
Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ФГБНУ Центр

защиты прав и интересов детей) проводит установочный онлайн-семинар

по организации, планированию и контролю расходования субсидии
из Федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации

на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

(далее соответственно - Центр, установочный онлайн-семинар).

Просим обеспечить участие в установочном онлайн-семинаре:

заместителей руководителей органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере

образования и специалистов, координирующих организации, осуществляющие

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам - участников федерального проекта Современная школа;
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Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел./факс (499) 237-58-74.
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ЮМ. Сачко

(499) 237 97 71

Директор департаментаЕ.А. Сильянов

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам - участников

федерального проекта Современная школа.

Начало работы семинара: 10:00 по московскому времени.

Дата: 15 марта 2019 г.
Регистрация участников установочного онлайн-семинара проводится

в электронной форме на сайте е<3и-око.ги в разделе Мероприятия до 18.00

по московскому времени 14 марта 2019 г. с обязательным указанием следующей
информации: Ф.И.О. (имя и отчество необходимо указать полностью), должность,

полное наименование организации.

Участникам, прошедшим регистрацию для участия в установочном онлайн-

семинаре, будут направлены ссылки для тестирования каналов связи

и технических средств (далее - тестирование). Для участия в тестировании

и в установочном онлайн-семинаре необходимо перейти по полученным ссылкам

и указать полное наименование организации.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников: Беляева Наталья

Павловна, тел: +7(495)720-55-84; +7(951)542-35-57; е-тай: геюп@е(1и-око.ги.

Тестирование для обеспечения участия представителей субъектов Российской

Федерации в установочном онлайн-семинаре будет проведено

13-14 марта 2019 г.

Начало тестирования в 08:00 по московскому времени.

Рекомендуемое время подключения участников для проверки связи:

субъекты, находящиеся в часовых поясах ЦТС+9, ИТС+10, ЦТС+11 -

подключение с 8.00 до 10.00 по московскому времени;

субъекты, находящиеся в часовых поясах ЦТС+3, ЦТС+4, ЦТС+6,

ЦТС+7, ЦТС+8 - подключение с 10.00 до 11.00 по московскому времени.

Контактное лицо по техническим вопросам: Афанасенко Игорь

Александрович, тел: +7(495)720-55-84; е-шай: геюп@ейи-око.ги.
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Терехина Ирина Олеговна
Костюк Александр
Витальевич

Тищенко Алексей
Сергеевич
Сысоева Наталия
Сергеевна

Сысоева Наталия
Сергеевна

Тищенко Алексей
Сергеевич

Костюк Александр
Витальевич

Терехина Ирина Олеговна

Ответы на вопросы

Ежеквартальная отчетная документация о

выполнении обязательств субъектами

Российской Федерации.
Рекомендации по заполнению форм отчетной

документации.

Особенности бюджетного законодательства в

части перечисления и расходования средств
субсидии в 2019 году

Организация, планирование и контроль

расходования субсидии из Федерального
бюджета бюджетами субъектов Российской
Федерации на поддержку образования для
детей с ограниченными возможностями

здоровья

Приветственное слово заместителя

директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей

11:30-

12:00

11:05-

11:30

10:40-

11:05

10:15-

10:40

10:00-

10:15

г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 2

Программа
установочного онлайн-семинара по организации, планированию

и контролю расходования субсидий и средств бюджета субъектов РФ
в 2019 году

Дата и время проведения: 15 марта 2019 г., 10:00-12:00 по московскому времени
Место проведения: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 2

Участники онлайн-семинара:

Терехина  Ирина  Олеговна  -  заместитель  директора   Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Вакорина Людмила Юрьевна - и.о. директора ФГБНУ Центр защиты прав и
интересов детей, руководитель ФРЦ ПМПК
Костюк Александр Витальевич - генеральный директор ООО ОКО
Тищенко Алексей Сергеевич - директор Департамента информационных
технологий ООО ОКО
Сысоева Наталия Сергеевна - эксперт Департамента образовательных проектов

ООО ОКО



Список рассылки
1.Республика Адыгея (Адыгея)
2.Республика Башкортостан
3.Республика Бурятия
4.Карачаево-Черкесская Республика
5.Республика Карелия
6.Республика Коми
7.Республика Мордовия
8.Республика Северная Осетия-Алания
9.Республика Татарстан (Татарстан)
10.Чеченская Республика
11 .Чувашская Республика - Чувашия
12.Алтайский край
13.Забайкальский край
14.Камчатский край
15. Ставропольский край
16.Амурская область
17.Архангельская область

18.Астраханская область
19. Белгородская область
2О.Брянская область
21. Владимирская область
22.Вологодская область
23.Воронежская область
24.Ивановская область
25.Иркутская область
26.Калининградская область
27.Калужская область
28.Кировская область
29.Костромская область
30.Курганская область
31 .Курская область
32. Ленинградская область
33.Московская область
34.Нижегородская область
35.Новгородская область
36.Орловская область
3 7. Пензенская область
38.Ростовская область

39.Тамбовская область
40.Тверская область
41.Тульская область
42.Еврейская автономная область

43.Ямало-Ненецкий автономный округ
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