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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации информирует о проведении

в 2019 году экспертных выездов в субъекты Российской Федерации, принимающие
участие в реализации мероприятия федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование, направленных на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно -

экспертные выезды, мероприятие).

Целью проведения экспертных выездов является контроль за ходом

реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

Экспертные выезды будут осуществлены экспертами общества

с ограниченной ответственностью Оценка качества образования (далее - ООО

ОКО), оператором выступит Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение Центр защиты прав и интересов детей (далее - ФГБНУ Центр

защиты прав и интересов детей).

Направляем график экспертных выездов, а также перечень документов

для подготовки к проведению экспертных выездов.
Контактное лицо от ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей -

Герасимович Любовь Александровна, тел. +7 (994) 666-56-57, от ООО ОКО -

Иванова Дарья Михайловна, тел. +7 (495) 720-55-84.

Приложение: на ^ л. в 1 экз.
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Приложение № 1

ГРАФИК
экспертных выездов в субъекты Российской Федерации, принимающих участие

в реализации мероприятия федерального проекта Современная школа
национального проекта Образование, направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для подготовки к проведению в 2019 года экспертных выездов

в субъекты Российской Федерации, принимающие участие в реализации

мероприятия федерального проекта Современная школа национального проекта

Образование, направленного на поддержку образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

1.Копия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на  реализацию  мероприятия

федерального   проекта   Современная   школа    национального   проекта

Образование,  направленного  на  поддержку  образования  обучающихся

с  ограниченными возможностями здоровья в 2019 г.  (далее - Субсидия,

Соглашение).

2.Концепция реализации мероприятия федерального проекта Современная

школа  национального проекта Образование, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

3.Копия нормативного правового акта  об утверждении регионального

проекта, содержащего мероприятие, направленное на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

4.Копия нормативного правового акта о внесении изменений в региональную

программу субъекта Российской Федерации Образование в части включения

мероприятия федерального проекта Современная школа национального проекта

Образование,  направленного  на  поддержку  образования  обучающихся

с  ограниченными возможностями здоровья с указанием суммы бюджетных

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской

Федерации по реализации мероприятия, внебюджетных средств, привлекаемых

субъектом Российской Федерации в целях реализации мероприятия, результатов

проведения мероприятий.

5.Копия трёхстороннего соглашения о взаимодействии по реализации

национального проекта Образование в субъекте Российской Федерации между

проектным  офисом национального  проекта  Образование,  Министерством
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просвещения  Российской  Федерации  и  высшим  исполнительным  органом

государственной власти субъекта Российской Федерации.

6.Копия нормативного правового акта о создании ведомственного проектного

офиса реализации мероприятия федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование.

7.Копия  нормативного  правового  акта  о  создании  регионального

координационного совета по реализации мероприятия федерального проекта

Современная школа национального проекта Образование.

8.Копии инфраструктурных листов каждой школы - участника мероприятия

федерального   проекта   Современная   школа    национального   проекта

Образование,  направленного  на  поддержку  образования   обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в 2019 г. и планов-графиков его

реализации (согласованные с Минпросвещения России).

9.Копия дорожной карты по обновлению материально-технической базы

каждой школы - участника мероприятия федерального проекта Современная

школа  национального проекта Образование, направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2019 г.

10.Копия программы развития каждой школы — участника мероприятия

федерального   проекта   Современная   школа    национального   проекта

Образование,  направленного  на  поддержку  образования  обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в 2019 г.

11.Документы по планированию расходов на реализацию мероприятия

федерального   проекта   Современная   школа    национального   проекта

Образование,  направленного  на  поддержку  образования  обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в 2019 г. (копия нормативного правового

акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего распределение Субсидии

между   образовательными   организациями,   подведомственными   органам

исполнительной власти  субъекта Российской  Федерации  и муниципальным

образованиям субъекта Российской Федерации).

12.Копии соглашений между органом исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации в сфере образования и школами - участниками мероприятия

федерального проекта Современная школа национального проекта

Образование, направленного на поддержку образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в 2019 г. о предоставлении субсидий

на иные цели.

13.Копия нормативного правового акта об определении уполномоченного

органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере

образования,  ответственного  за  реализацию мероприятий  по  обновлению

материально-технической базы коррекционных школ, принимающих участие

в  реализации  мероприятия  федерального  проекта  Современная  школа

национального проекта Образование, направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

14.Копии справок (уведомлений) о внесении изменений в сводную

бюджетную роспись субъекта Российской Федерации с учетом поступления средств

Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации.

15.Копия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,

регламентирующего   порядок   предоставления   Субсидии   организациям,

участвующим в мероприятии, органам местного самоуправления, учитывающий

целевое назначение субсидий и направления расходования средств субсидии.

16.Копии    соглашений   с     образовательными   организациями,

подведомственными исполнительным органам государственной власти субъекта

Российской Федерации о предоставлении субсидии, с указанием критериев оценки

результативности предоставления субсидий.

17.Копии  соглашений  с  муниципальными образованиями субъекта

Российской Федерации о предоставлении субсидии с указанием критериев оценки

результативности предоставления субсидий.

18.Комплект документации по расходованию средств Субсидии и средств

бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)

на выполнение обязательств в рамках Соглашения:

18.1. При проведении конкурсных процедур:
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-конкурсная документация;

-протоколы определения победителей конкурсных процедур;

-контракты;

-иная документация, связанная с проведением конкурсных процедур.

18.2. при реализации других механизмов выделения средств:

-документация,  подтверждающая  выделение  и  расходование  средств

Субсидий и средств бюджета субъекта Российской Федерации (сметы, договора

гражданско-правового характера, уведомления о доведении лимитов бюджетных

обязательств, расходные расписания, платежные поручения и др.).

19.Отчетная  документация  по  выполнению обязательств  в  рамках

Соглашений:

-ежеквартальная отчетность;

-бюджетная отчетность (отчетность об исполнении сводной бюджетной

росписи, бюджета);

-отчетная  документация  об  исполнении  обязательств  по  контрактам

(договорам), выполненным в рамках Соглашений (акты о приемке результатов

выполненных работ (поставленного оборудования), платежные поручения и др.).

20.Копии локальных актов образовательных организаций:

О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий,

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование;

О проведении мониторинга реализации мероприятий, направленных

на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья,

реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа национального

проекта Образование (на старте проекта, ежегодном для наблюдения динамики);

Об утверждении дорожной карты по обновлению материально-технической

базы отдельной образовательной организации в рамках федерального проекта

Современная школа национального проекта Образование;

О разработке  инфраструктурного  листа  отдельной  образовательной
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организации для приобретения оборудования для реализации мероприятий,

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование;

О работах по приобретению оборудования для реализации мероприятий,

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование, его доставке и наладке;

О финансовом обеспечении реализации мероприятий, направленных

на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья,

реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа национального

проекта Образование;

О создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий,

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование;

Об утверждении плана-графика повышения квалификации членов

педагогического коллектива по вопросам обеспечении реализации мероприятий,

направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями

здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование;

Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов

по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету Технология.


