
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы 
г. Екатеринбург 

15 января 2019 года Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

№ 1 

Председательствовал: 

Заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, председатель комиссии 

Присутствовали; 

Первый Заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской 
области 

Начальник отдела программных мероприятий, 
заместитель председателя комиссии 

Начальник информационно-аналитического 
отдела, заместитель председателя комиссии 

Консультант отдела программных мероприятий 

Главный специалист отдела программных 
мероприятий 

Начальник планово-финансового отдела и 
государственных закупок 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 

И.А. Серкова 

Н.В. Журавлева 

Г.З. Полякова 

Н.В. Вяткин 

И.А. Котова 

М.А. Котова 

О.А. Силина 

Н.П. Силиванова 

Начальник отдела аттестации и работы с 
педагогическими кадрами 

Т.Н. Умнова 
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Начальник отдела общего, дошкольного и - Н.И.Сокольская 
дополнительного образования 

Начальник отдела профессионального образования - А.Н. Шавалиев 
и государственного задания 

Начальник отдела воспитательной работы и - С.Г. Карсканов 
оздоровительной кампании 

Начальник отдела охраны прав детей и - А.В. Соложнин 
комплексной безопасности в системе образования 

Консультант отдела государственного воспитания - И.В. Фирсова 
и коррекции 

Консультант планово-финансового отдела и - И.М. Аверина 
государственных закупок 

Директор ГКУ СО «Хозяйственно- - В.А. Мезрин 
эксплуатационное управление» 

О проекте постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 

организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области» 

Принять к сведению информацию начальника отдела воспитательной 
работы и оздоровительной кампании С.Г. Карсканова о подготовке проекта 
постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области». 

О реализации подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года» 

Принять к сведению информацию начальника отдела воспитательной 
работы и оздоровительной кампании С.Г. Карсканова о подготовке критериев 
отбора государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 
для участия в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое 
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воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года» в 2019 году. 

Принять к сведению информацию начальника отдела воспитательной 
работы и оздоровительной кампании С.Г. Карсканова о подготовке Плана 
реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан 
и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
в 2019 году. 

Разное 

Принять к сведению информацию начальника отдела воспитательной 
работы и оздоровительной кампании С.Г. Карсканова о представленных 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, целевых показателях охвата детей отдыхом в каникулярное время. 

Принять к сведению информацию начальника отдела охраны прав детей и 
комплексной безопасности в системе образования А.В. Соложнина о 
предложениях по очередности выделения подведомственным образовательным 
организациям дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
образовательных организаций. 

Принять к сведению информацию консультанта отдела государственного 
воспитания и коррекции И.В. Фирсовой о включении в перечень исполнителей 
мероприятия «Создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования» подпрограммы 2 «Качество образования как основа 
благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году 
6-ти государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Принять к сведению информацию консультанта отдела государственного 
воспитания и коррекции И.В. Фирсовой о необходимости выделения финансовых 
средств ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ресурс» в сумме 10 170 000,0 рублей на оплату услуг по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интеренет» для реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий для детей-инвалидов. 

Принять к сведению информацию начальника отдела программных 
мероприятий Г.З. Поляковой о необходимости представления в Министерство 
просвещения Российской Федерации в срок до 25.01.2019 перечня 
общеобразовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с 
численностью населения менее 50 тыс. человек, на базе которых в 2019 году в 
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качестве структурных подразделений будут созданы 57 центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию 
современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной 
деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (далее - Центры). 

Комиссия решила: 

1. Одобрить проект постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области» 
(прилагается). 

2. Одобрить критерии отбора государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, для участия в реализации мероприятий 
подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году (прилагаются). 

3. Одобрить План реализации мероприятий подпрограммы 4 
«Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» в 2019 году (прилагается). 

4. По итогам рассмотрения представленных муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, целевых 
показателей охвата детей отдыхом в каникулярное время: 

1) рекомендовать муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области в срок до 25 января 2019 года: 

а) привести в соответствие показатель общего охвата детей отдыхом и 
оздоровлением (не менее 80% от количества детей): 

- муниципальное образование город Алапаевск (74%); 
- Асбестовский городской округ (79%); 
- городской округ Красноуральск (68%); 
- Кушвинский городской округ (78%); 
- Махнёвское муниципальное образование (79%); 
- город Нижний Тагил (70%); 
- Тавдинский городской округ (69%); 
- Шалинский городской округ (79%); 
- муниципальное образование Камышловский муниципальный район (75%). 
б) довести показатель охвата детей отдыхом в загородных оздоровительных 

лагерях до уровня не менее 15,5% от общего охвата: 
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- Березовский городской округ (13%); 
- Бисертский городской округ (13,4%); 
- городской округ Верхнее Дуброво (7,9%); 
- Волчанский городской округ (12,9%); 
- Гаринский городской округ (15,4%»); 
- Ивдельский городской округ (13,6%); 
- городской округ Красноуфимск (13,4%); 
- городской округ Ревда (11,7%); 
- Тавдинский городской округ (11,6%); 
- Байкаловский муниципальный район (14,2%). 
в) городскому округу Дегтярск срочно направить информацию о целевых 

показателях охвата детей отдыхом в 2019 году; 
2) отделу воспитательной работы и оздоровительной кампании 

(Карсканов С.Г.) осуществить контроль за выполнением муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
корректировки целевых показателей охвата детей отдыхом и оздоровлением. 

5. На следующем заседании комиссии рассмотреть вопрос о достижении 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 2018 году. 

6. Одобрить следующую очередность выделения дополнительных 
финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 
организаций: 

1) первая очередь (зеленый цвет) - мероприятия, указанные в паспорте 
безопасности, и соответствующие постановлению Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» (далее - постановление № 1235). 

2) 2 очередь (желтый цвет) - мероприятия, соответствующие постановлению 
№ 1235, и не указанные в паспорте безопасности, предписания надзорных 
органов. 

3) 3 очередь (красный цвет) - мероприятия, указанные в паспорте 
безопасности, и не соответствующие постановлению № 1235. 

При экономии денежные средства будут реализованы на мероприятия второй 
и третьей очереди, при условии распределении денежных средств 
на все образовательные организации, имеющие мероприятия первой очереди. 

Работа по согласованию потребности в дополнительных финансовых 
средствах осуществляется отделом охраны прав детей и комплексной 
безопасности в системе образования (А.В. Соложнин) совместно с ПСУ СО 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» (В.А. Мезрин). 
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7. Одобрить включение в перечень исполнителей мероприятия «Создание 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» 
подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году 6-ти 
государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Министерством просвещения Российской Федерации рекомендовано 
включать в перечень участников в части реализации мероприятия по созданию 
в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования общеобразовательные учреждения, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные программы, включенные в 
Федеральный перечень, утвержденный Министром просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой (далее - Федеральный перечень). 

По итогам анализа паспортов доступности объектов государственных 
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, вошедших в Федеральный перечень, 
определено 6 государственных общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в качестве 
участников реализации мероприятий по созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в 2019 году: 

1) ГКОУ СО «Ивдельская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»; 

2) ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»; 

3) ГКОУ СО «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные -программы»; 

4) ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»; 

5) ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»; 

6) ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы». 

8. Структурным подразделениям Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области направить в планово-
финансовый отдел и государственных закупок предложения по формированию 
Плана общеобластных мероприятий на 2019 год. 

9. Одобрить выделение финансовых средств ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» в сумме 
10 170 000,0 рублей на оплату услуг по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет» для реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий для детей-
инвалидов. 
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10. На основании разработанного проекта Порядка отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков для 
включения в проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП» отделу программных мероприятий обеспечить 
проведение предварительного отбора муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные 
образования), для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (далее -
предварительный отбор, субсидии). 

Отделу программных мероприятий подготовить в адрес глав 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, письмо - извещение о проведении предварительного отбора, содержащее 
информацию об условиях предоставления субсидий (в том числе создание в 
каждом муниципальном образовании не более двух Центров) и сроке 
представления заявок на участие в предварительном отборе (до 22.01.2019). 

Одобрить требования к общеобразовательным организациям, 
расположенным в населенных пунктах с численностью населения 
менее 50 тыс. человек, на базе которых планируется создание Центров: 

1) в общеобразовательной организации обучается не менее 
150 человек (на начало 2018/2019 учебного года); 

2) в общеобразовательной организации образовательный процесс 
осуществляется в 2018/2019 учебном году и будет осуществляться в последующие 
учебные годы в односменном режиме; 

3) у общеобразовательной организации имеется потребность в обновлении 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков; 

4) в общеобразовательной организации имеется два помещения площадью 
не менее 50 кв. м. каждое для размещения: 

- зоны формирования цифровых и гуманитарных компетенций (в том числе 
в рамках предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»); 

Предусматривается, что зона формирования цифровых и гуманитарных 
компетенций будет построена в виде инновационного многофункционального 
учебного класса. 

- зоны коворкинга, шахматной гостиной, медиазоны; 
5) в общеобразовательной организации имеются кадровые условия для 

обеспечения следующего штатного расписания Центра: 
Категория 
персонала 

Позиция (содержание 
деятельности) 

Количество штатных 
единиц 
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Управленческий Руководитель 1 
персонал 
Основной Педагог дополнительного 1 
персонал (учебная образования 
часть) Педагог по шахматам 1 часть) 

Педагог-организатор 1 
Педагог по предмету «ОБЖ» 1 
Педагог по предмету 
«Технология» 

1 

Педагог по предмету 1 
«Информатика» 

*допускается совмещение не более двух должностей в рамках указанного 
штатного расписания. 

Одобрить критерий, по которому будет осуществляться предварительный 
отбор: 

наличие заявки муниципального образования на участие 
в предварительном отборе, подготовленной в соответствии с требованиями 
(в том числе относительно минимальных плановых значений показателей 
результативности использования субсидии), установленными формой заявки на 
участие в предварительном отборе. 

В случае превышения общей потребности муниципальных образований, 
соответствующих критерию предварительного отбора, в создании Центров над 
квотой общего количества Центров, необходимых к созданию в текущем 
финансовом году по результатам отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» (57 Центров), приоритетное право на прохождение 
предварительного отбора предоставляется муниципальному образованию, 
имеющему более раннюю дату и время регистрации заявки на участие в 
предварительном отборе в системе электронного документооборота по сравнению 
с заявками на участие в предварительном отборе других муниципальных 
образований, соответствующих критерию предварительного отбора. 

Если в заявке муниципального образования, которому может быть 
предоставлено приоритетное право на прохождение предварительного отбора, 
включена информация о потребности в создании двух Центров, один из которых 
не может быть включен в квоту общего количества Центров, необходимых к 
созданию в Свердловской области в текущем финансовом году, то Центр, 
который будет включен в квоту общего количества Центров, необходимых к 
созданию в Свердловской области в текущем финансовом году, определяется на 
основании следующего показателя: количество обучающихся в 
общеобразовательной организации на начало учебного года, предшествующего 
году предоставления субсидии, на базе которой планируется создание Центра в 
текущем году. 
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Одобрить критерии, по которым муниципальное образование считается не 

прошедшим предварительный отбор: 
1) представление заявки на участие в предварительном отборе, 

подготовленной с нарушением требований (в том числе относительно 
минимальных плановых значений показателей результативности использования 
субсидии), установленных формой заявки на участие в предварительном отборе; 

2) не предоставления муниципальному образованию приоритетного права 
на прохождение предварительного отбора. 

Заместитель Министра общего и / ^НЙ.А. Серкова 
профессионального образования Свердловской L/^r' 
области, председатель комиссии J 

Начальник отдела программных мероприятий, 
заместитель председателя комиссии 

\ 
Г.З. Полякова 

Начальник информационно-аналитического отдела, 
заместитель председателя комиссии 

/ 

.В. Вяткин 

Консультант отдела программных мероприятий 

Главный с 
мероприятий 

специалист отдела программных М.А. Котова 

И.А. Котова 

Начальник планово-финансового отдела 
государственных закупок 

Начальник отдела воспитательной работы и 
оздоровительной кампании 

Начальник отдела общего, дошкольного 
дополнительного образования 

Начальник отдела бухгалтерского учета 
отчетности 

Начальник отдела охраны прав детей 
комплексной безопасности в системе образования 

Начальник отдела аттестации и 
педагогическими кадрами 

Начальник отдела профессионального 
и государственного задания 
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is / 

Консультант планово-финансового отдела и L' '<j У И.М. Аверина 
государственных закупок ^ 

Директор ГКУ СО «Хозяйственно- /З^) В.А. Мезрин 
эксплуатационное управление» 
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Приложение 
к протоколу заседания комиссии 
по реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» и 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 
2016-2030 годы от 15.01.2019 № 1 

ПРОЕКТ 

Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области 

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 31 1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 7 Закона Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4-03 «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области», в целях реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-1Ш «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», на основании протокола 
заседания комиссии по реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и 
Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016-2030 годы от 15.01.2019 № 1 Правительство Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области (прилагается). 

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области организовать проведение конкурса среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 14.08.2012 № 870-1Ш «Об утверждении Положения о конкурсе среди 
частных образовательных организаций и национально-культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской 
области». 

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от № 
«Об утверждении Положения 
о конкурсе среди частных 
образовательных организаций и 
национально-культурных автономий, 
реализующих этнокультурные 
образовательные проекты 
в Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди частных образовательных организаций и 

национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты в Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса среди 
частных образовательных организаций и национально-культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты (далее - организации) 
в Свердловской области (далее - конкурс), критерии конкурса, порядок 
предоставления субсидий организациям - победителям конкурса. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее - Министерство). 

3. Конкурс проводится в соответствии с целями, задачами и направлениями 
социально-экономической политики Свердловской области, обозначенными 
в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 151-03 «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы», Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (далее - Стратегия), государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ГШ «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года». 

Конкурс направлен на: 
1) совершенствование системы обучения в образовательных организациях 
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в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и 
культуре, мировым культурным ценностям; 

2) стимулирование организаций к реализации этнокультурных 
образовательных проектов; 

3) повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой 
государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

4) вовлечение этнокультурных и общественных объединений 
в межнациональное сотрудничество. 

4. Конкурс проводится с целью оказания государственной поддержки 
организациям, реализующим этнокультурные образовательные проекты. 

Этнокультурный образовательный проект - это целенаправленное, 
систематическое планирование и организация образовательной деятельности, 
направленные на изучение национальных традиций, культуры, истории, языка 
народов, проживающих на территории Свердловской области, воспитание 
взаимоуважения среди детей и взрослых разных национальностей. 

Задачи конкурса: 
1) выявление организаций, реализующих этнокультурные образовательные 

проекты; 
2) оказание государственной поддержки деятельности организаций, 

реализующих этнокультурные образовательные проекты; 
3) привлечение внимания исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
образовательного сообщества, средств массовой информации к организациям, 
зарегистрированным на территории Свердловской области, деятельность которых 
обеспечивает реализацию этнокультурных образовательных проектов; 

4) распространение опыта реализации этнокультурных образовательных 
проектов среди образовательного сообщества. 

5. Право на участие в конкурсе имеют организации, реализующие 
этнокультурные образовательные проекты, зарегистрированные на территории 
Свердловской области, всех организационно-правовых форм, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, не являющиеся религиозными 
организациями, политическими партиями, их объединениями и союзами. 

6. Квота победителей конкурса составляет 5 организаций. 
7. Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку 

организаций - победителей конкурса, составляет 2 000,0 тыс. рублей ежегодно, 
из них: 

1 место - один победитель, 600,0 тыс. рублей; 
2 место - два победителя, по 400,0 тыс. рублей; 
3 место - два победителя, по 300,0 тыс. рублей. 
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Глава 2. Порядок проведения и критерии конкурса 

8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия. 
К полномочиям конкурсной комиссии относятся: 
1) сбор документов, представляемых организациями для участия в конкурсе 

(далее - конкурсные документы); 
2) вскрытие конвертов, содержащих конкурсные документы организаций; 
3) регистрация конкурсных документов; 
4) проведение предварительной экспертизы конкурсных документов 

по критериям участия на первом этапе конкурса; 
5) экспертиза конкурсных документов по критериям конкурсного отбора, 

допущенных ко второму этапу конкурса по результатам предварительной 
экспертизы; 

6) определение суммарных баллов организаций по результатам экспертизы 
конкурсных документов по критериям конкурсного отбора на втором этапе 
конкурса; 

7) формирование списка организаций - победителей конкурса по итогам 
экспертизы конкурсных документов по критериям конкурсного отбора 
на основании суммарных баллов организаций; 

8) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов, 
набравших одинаковое количество баллов по результатам экспертизы конкурсных 
документов по критериям конкурсного отбора, в случае если набранный балл 
позволяет претендовать на включение в квоту победителей конкурса. 

9. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом 
Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства 
www.minobraz.egov66.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

10. Решение о проведении конкурса оформляется приказом Министерства. 
11. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Министерства www.minobraz.egov66.ru в сети Интернет не позднее чем за 7 дней 
до начала срока приема заявок и включает в себя: 

1) реквизиты приказа Министерства о проведении конкурса; 
2) время и место приема заявок, почтовый адрес для направления заявок; 
3) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок. 
12. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе на основании критериев 

участия организаций в конкурсе, указанных в пункте 13 настоящего положения, 
осуществляется предварительная экспертиза документов, представленных 
в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к настоящему 
положению (далее — перечень). 

На втором этапе осуществляется экспертиза конкурсных документов 
на основании критериев конкурсного отбора (далее - экспертиза конкурсных 
документов), указанных в пункте 14 настоящего положения. 

На конкурсе оцениваются результаты деятельности организации 
за последний период (от года до трех лет). 

http://www.minobraz.egov66.ru
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Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основании 

экспертизы конкурсных документов. 
13. Критерии участия организаций в конкурсе: 
1) наличие заявки; 
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства об аккредитации (для частных образовательных организаций), 
устава, определяющего возможность осуществления образовательной 
деятельности (для национально-культурных автономий); 

3) наличие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающей регистрацию на территории Свердловской области (срок 
государственной регистрации организации в качестве юридического лица на дату 
подачи заявки - не менее одного календарного года); 

4) наличие свидетельства о постановке на налоговый учет; 
5) наличие документа, подтверждающего статус руководителя 

некоммерческой организации; 
6) наличие документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

заявку и заверившего копии конкурсных документов (в случае подписания заявки 
и заверения конкурсных документов не руководителем некоммерческой 
организации); 

7) наличие документа, подтверждающего отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

8) наличие документа, подтверждающего отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидии в соответствии 
с настоящим положением, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом; 

9) наличие документа, подтверждающего отсутствие процедуры 
реорганизации, ликвидации организации или принятия арбитражным судом 
решения о признании организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

10) наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы этнокультурной направленности (для частных образовательных 
организаций), этнокультурного образовательного проекта (для национально-
культурных автономий); 

11) наличие информационной справки, содержащей сведения: 
о количестве обучающихся, охваченных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой этнокультурной 
направленности (для частных образовательных организаций), этнокультурным 
образовательным проектом (для национально-культурных автономий) 
в организации; 

о сотрудничестве и интеграции в образовательном пространстве с другими 
организациями Свердловской области; 
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об участии в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях 

этнокультурной направленности, проводимых в соответствии с целями и 
задачами Стратегии, подтвержденном грамотами, дипломами или сертификатами; 

12) наличие справки о подтверждении: 
количества педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность этнокультурной направленности; 
наличия сайта в сети Интернет (с приложением скриншота страницы сайта) 

(при отсутствии сайта указать наличие публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности организации с соответствующей ссылкой); 

13) наличие проекта технико-экономического обоснования расходования 
средств областного бюджета. 

14. Критерии конкурсного отбора: 
1) соответствие содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы этнокультурной направленности (для частных 
образовательных организаций), этнокультурного образовательного проекта 
(для национально-культурных автономий) целям и задачам Стратегии, уставной 
деятельности организации; максимальное количество баллов - 2 (программа 
(проект) не соответствует - 0 баллов, программа (проект) частично 
соответствует — 1 балл, программа (проект) соответствует — 2 балла); 

2) количество кружков, клубов, объединений этнокультурной 
направленности (далее — объединения); максимальное количество баллов — 3 (нет 
объединений - 0 баллов; 1 объединение - 1 балл; 2 объединения - 2 балла; 
3 объединения и более - 3 балла); 

3) внешняя оценка образовательной деятельности этнокультурной 
направленности: 

наличие публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 
этнокультурной направленности, проводимых организацией; максимальное 
количество баллов - 2 (нет публикаций - 0 баллов; 1-2 публикации - 1 балл; 
3 публикации и более - 2 балла); 

наличие благодарностей от органов власти, общественных и иных 
организаций и лиц за развитие межнациональных отношений, реализацию 
программ этнокультурной направленности; максимальное количество баллов - 2 
(нет благодарностей - 0 баллов; 1-2 благодарности - 1 балл; 3 благодарности и 
более - 2 балла); 

4) сотрудничество и интеграция в образовательном пространстве с другими 
организациями Свердловской области; максимальное количество баллов - 1 
(отсутствие договоров, соглашений о сотрудничестве - 0 баллов; наличие 
договоров, соглашений о сотрудничестве - 1 балл); 

5) участие в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях 
этнокультурной направленности, проводимых в соответствии с целями и задачами 
Стратегии, подтвержденное грамотами, дипломами или сертификатами; 
максимальное количество баллов - 5 (не участвовали - 0 баллов, участвовали 
от 1 до 2 раз в год - 1-2 балла; участвовали от 3 до 4 раз в год - 3-4 балла; 
участвовали от 5 раз в год - 5 баллов). 

Максимальное количество баллов по критериям конкурсного отбора - 15. 
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Критерии конкурсного отбора, указанные в подпунктах 4 и 5 части первой 

настоящего пункта, подтверждаются информационной справкой, указанной 
в пункте 12 перечня. 

Ответственность за достоверность включенной в состав конкурсных 
документов информации несет руководитель организации. 

15. Организация представляет в конкурсную комиссию полный пакет 
конкурсных документов в соответствии с перечнем на бумажном и электронном 
носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте 
указываются наименование конкурса, организации, юридический адрес 
организации, ставится печать и подпись руководителя организации. 

Форма заявки представлена в приложении № 2 к настоящему положению. 
Документы на бумажном носителе формируются в папки, должны быть 

оформлены в программе Microsoft Word, 14 кеглем, через одинарный интервал, 
шрифтом Times New Roman, иметь стандартные поля. Представленные 
конкурсные документы возврату и дальнейшему копированию не подлежат. 

16. Одна организация подает только одну заявку. 
17. Заявка может быть отозвана организацией до окончания срока приема 

заявок путем направления представившей ее организацией соответствующего 
письменного обращения в Министерство. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе. 

18. Организация не допускается к участию в конкурсе, если: 
1) представлен неполный пакет конкурсных документов, указанных в 

пункте 13 настоящего положения; 
2) представлено более одной заявки; 
3) конкурсные документы оформлены с нарушением требований 

настоящего положения; 
4) конкурсные документы поступили позже окончания срока приема заявок. 

За несвоевременную доставку конкурсных документов почтовой связью 
конкурсная комиссия ответственности не несет. 

Не может являться основанием для отказа в допуске организации к участию 
в конкурсе наличие в конкурсных документах описок, опечаток, орфографических 
и арифметических ошибок. 

19. Если в ходе проведения первого этапа конкурса конкурсной комиссией 
выявлена недостоверность включенной в состав конкурсных документов 
информации о подавшей заявку организации и (или) ее деятельности, такая заявка 
не подлежит дальнейшему рассмотрению. 

20. Список организаций, допущенных ко второму этапу конкурса, 
размещается на официальном сайте Министерства www.minobraz.egov66.ru в сети 
Интернет в течение 5 календарных дней после завершения первого этапа конкурса 
по результатам проведенной технической экспертизы по критериям участия. 

21. Экспертиза конкурсных документов проводится в течение 15 рабочих 
дней после размещения на официальном сайте Министерства 
www.minobraz.egov66.ru в сети Интернет списка организаций, допущенных 
ко второму этапу конкурса. 

http://www.minobraz.egov66.ru
http://www.minobraz.egov66.ru
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22. На втором этапе конкурса конкурсные документы каждой организации 

оцениваются не менее чем двумя членами конкурсной комиссии. По результатам 
экспертизы конкурсных документов определяется суммарный балл организации и 
проводится ранжирование организаций, составляется список организаций -
победителей конкурса. 

23. В случае совпадения баллов, набранных организациями, 
претендующими на включение в квоту победителей конкурса, проводится 
дополнительная экспертиза конкурсных документов в течение 3 рабочих дней 
после определения суммарных баллов, набранных всеми участниками конкурса на 
втором этапе конкурса. 

Дополнительная экспертиза конкурсных документов проводится не менее 
чем двумя членами конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими экспертизу 
конкурсных документов организаций, набравших равное количество баллов и 
претендующих на включение в квоту победителей конкурса, на основании 
следующих критериев: 

1) количество обучающихся, охваченных дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой этнокультурной 
направленности (для частных образовательных организаций), этнокультурным 
образовательным проектом (для национально-культурных автономий) 
в организации; максимальное количество баллов - 3 (менее 15 обучающихся -
О баллов, от 15 до 40 обучающихся - 1 балл, от 41 до 65 обучающихся - 2 балла, 
свыше 65 обучающихся - 3 балла); 

2) количество педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность этнокультурной направленности в организации; 
максимальное количество баллов - 3 (от 1 до 2 педагогических работников - 1 
балл, от 3 до 4 педагогических работников - 2 балла, свыше 5 педагогических 
работников - 3 балла). 

Максимальное количество баллов по критериям дополнительной 
экспертизы конкурсных документов - 6. 

По итогам проведения дополнительной экспертизы в квоту победителей 
конкурса включается организация, набравшая наибольшее количество баллов. 

24. Формирование рейтинга организаций осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной экспертизы конкурсных 
документов в течение 3 рабочих дней после завершения второго этапа конкурса. 

25. Информация о рейтинге организаций по результатам конкурса 
передается конкурсной комиссией в Министерство и размещается 
на официальном сайте Министерства www.minobraz.egov66.ru в сети Интернет 
в течение 5 рабочих дней после завершения второго этапа конкурса. 

26. Победителями конкурса в соответствии с квотой, указанной в пункте 6 
настоящего положения, считаются организации, занимающие в рейтинге 
организаций следующие позиции: 

от 13 до 15 баллов - 1 место; 
от 10 до 12 баллов - 2 место; 
от 7 до 9 баллов — 3 место. 

http://www.minobraz.egov66.ru
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27. Список организаций - победителей конкурса утверждается приказом 

Министерства. 
28. В случае если количество победителей конкурса меньше установленной 

квоты, Министерство вправе повторно, но не позднее 1 сентября текущего года 
объявить о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной после 
формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с порядком, 
определенным настоящим положением. При этом победители конкурса, 
проведенного в текущем календарном году, к повторному участию в конкурсе не 
допускаются. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий 
организациям - победителям конкурса 

29. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий организациям - победителям 
конкурса, является Министерство. 

30. Организации - победители конкурса получают финансовые средства 
из областного бюджета. 

Средства областного бюджета на поддержку организаций - победителей 
конкурса предоставляются в форме субсидий. 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат организаций 
с последующим подтверждением использования субсидий в соответствии 
с технико-экономическим обоснованием расходования средств областного 
бюджета, представляемым организацией при подаче конкурсных документов 
на участие в конкурсе: 

1) на финансирование проектов (мероприятий) по работе с детьми и 
молодежью по одному из следующих направлений: 

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности: 

пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей народов, 
проживающих на территории Свердловской области; 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде. 

По следующим видам расходов: 
расходы на проведение с детьми образовательных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий этнокультурной направленности; 
расходы на оплату труда и начисления на заработную плату специалистов, 

привлекаемых к работе с детьми и молодежью; 
расходы на приобретение учебно-методических, учебно-наглядных 

пособий, технических и электронных средств обучения, спортивного инвентаря, 
народных костюмов; 

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования 
(оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, твердый 
инвентарь); 

расходы на приобретение канцелярских товаров и других расходных 
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материалов; 

расходы по информационному освещению социально значимых 
мероприятий по заявленным направлениям организации работы с детьми и 
молодежью на территории Свердловской области; 

расходы на создание медиа-, интернет-, аудио-, видео-, печатной 
продукции; 

расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию; 
расходы на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспортных 

средств для проведения мероприятий этнокультурной направленности; 
2) на финансирование уставной деятельности, связанной с реализацией 

этнокультурных образовательных проектов среди детей и молодежи, 
по следующим видам расходов: 

расходы на проведение с детьми образовательных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий этнокультурной направленности; 

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату специалистов, 
привлекаемых к работе с детьми и молодежью; 

расходы на приобретение учебно-методических, учебно-наглядных 
пособий, технических и электронных средств обучения, спортивного инвентаря, 
народных костюмов, формы; 

расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования 
(оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, твердый 
инвентарь); 

расходы на приобретение канцелярских товаров и других расходных 
материалов; 

расходы на организацию повышения квалификации специалистов, 
реализующих с детьми и молодежью этнокультурные образовательные проекты, 
проведение учебно-методических семинаров для членов организации, оплату 
проживания и проезда участников учебно-методических семинаров; 

расходы по информационному освещению социально значимых 
мероприятий по заявленным направлениям организации работы с детьми и 
молодежью на территории Свердловской области; 

расходы на создание медиа-, интернет-, аудио-, видео-, печатной 
продукции; 

расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию; 
расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых 

располагаются постоянно действующие организации; 
расходы на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспортных 

средств для проведения мероприятий этнокультурной направленности. 
31. Субсидии из областного бюджета предоставляются организациям -

победителям конкурса на основании соглашений, заключаемых между 
Министерством и организациями (далее - соглашение), в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области. 

32. Соглашение заключается в течение одного календарного месяца после 
утверждения приказом Министерства списка организаций - победителей 
конкурса. 
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33. Субсидия предоставляется при условии соответствия организации -

победителя конкурса следующим требованиям: 
1) у организации - победителя конкурса должна отсутствовать 

задолженность по начисленным налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

2) у организации - победителя конкурса должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидии в 
соответствии 
с настоящим положением, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом; 

3) организация - победитель конкурса не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства. 

34. Соответствие требованиям, указанным в пункте 33 настоящего 
положения, должно быть подтверждено документами, указанными в подпунктах 
7-9 пункта 13 настоящего положения. 

35. Основаниями для отказа организации - победителю конкурса 
в предоставлении субсидии являются: 

1) недостоверность представленной организацией - победителем конкурса 
информации; 

2) непредставление документов (представление в неполном объеме), 
указанных в подпунктах 7-9 пункта 13 настоящего положения. 

Министерство письменно уведомляет организацию - победителя конкурса 
о принятом решении об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения. 

36. В случае нарушения сроков подписания соглашения со стороны 
организации, отказа организации от использования выделенных средств, 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с частью 
первой пункта 35 настоящего положения Министерство вправе перераспределить 
средства, выделенные некоммерческой организации, некоммерческим 
организациям, набравшим максимальное количество баллов из числа 
некоммерческих организаций, не вошедших в квоту победителей конкурса, и 
соответствующих условиям, указанным в пункте 33 настоящего положения. 

В случае совпадения баллов, набранных организациями, находящимися 
в рейтинге организаций, вошедших в квоту победителей конкурса, утвержденную 
решением о проведении конкурса, проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных документов в течение 3 рабочих дней в соответствии с пунктом 23 
настоящего положения. 

37. Перечисление субсидий из областного бюджета производится на счета 
организаций, открытые в кредитных организациях, в сроки, установленные 
соглашением. 

38. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 
устанавливаются Министерством в соглашении. 

39. Организация - победитель конкурса обеспечивает достижение значений 
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показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета, 
установленных соглашением. 

40. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

41. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за годом, в котором была 
предоставлена субсидия. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном 
порядке. 

42. В случае недостижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии из областного бюджета, установленных соглашением, 
субсидия подлежит возврату в полном объеме в областной бюджет в срок 
до 1 марта года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, 
по письменному требованию Министерства, направленному организации — 
получателю субсидии в течение 10 рабочих дней после представления отчетности. 

43. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области проводят проверки соблюдения организациями -
получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидий 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае выявления Министерством и органами государственного 
финансового контроля Свердловской области фактов нарушения условий и 
порядка предоставления субсидий субсидия подлежит возврату в доход 
областного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования Министерства, направленного организации -
получателю субсидии. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном 
порядке. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди 
частных образовательных 
организаций и национально-
культурных автономий, 
реализующих этнокультурные 
образовательные проекты 
в Свердловской области 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых на конкурс среди частных образовательных 

организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области, 

для технической экспертизы по критериям участия 

1. Заявка организации на участие в конкурсе (далее - заявка). 
2. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства об аккредитации, заверенные руководителем организации (для 
частных образовательных организаций). 

3. Копия устава, заверенная руководителем организации2. 
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 
5. Документ, подтверждающий статус руководителя организации. 
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку 

и заверившего копии конкурсных документов (в случае подписания заявки и 
заверения конкурсных документов не руководителем организации). 

7. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным 
налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

8. Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет субсидии в соответствии с Положением 
о конкурсе среди частных образовательных организаций и национально-
культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты 
в Свердловской области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом. 

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к Положению 
о конкурсе среди частных образовательных организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области. 
2 Копия заверяется руководителем организации по форме: гриф «копия верна», дата, должность, 
подпись, расшифровка подписи, печать. 
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9. Документ, подтверждающий отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации организации или принятия арбитражным судом решения о признании 
организации банкротом и об открытии конкурсного производства. 

10. Копия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы этнокультурной направленности (для частных образовательных 
организаций), этнокультурного образовательного проекта (для национально-
культурных автономий), заверенная руководителем организации3. 

11. Информационная справка, заверенная руководителем организации, 
о подтверждении4: 

1) количества обучающихся, охваченных дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой этнокультурной 
направленности (для частных образовательных организаций), этнокультурным 
образовательным проектом (для национально-культурных автономий) 
в организации; 

2) сотрудничества и интеграции в образовательном пространстве с другими 
организациями Свердловской области; 

3) участия в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях 
этнокультурной направленности, проводимых в соответствии с целями и 
задачами Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», подтвержденном 
грамотами, дипломами или сертификатами. 

12. Справка о подтверждении5: 
1) количества педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность этнокультурной направленности; 
2) наличия сайта в сети Интернет (с приложением скриншота страницы 

сайта) (при отсутствии сайта указать наличие публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности организации с соответствующей ссылкой). 

13. Проект технико-экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета 6. 

3 Копия заверяется руководителем организации по форме: гриф «копия верна», дата, должность, 
подпись, расшифровка подписи, печать. 
4 Справка оформляется на бланке организации, заверяется руководителем с указанием даты, 
должности, ставятся подпись, расшифровка подписи, печать. Информация, представленная 
в справке, отражает деятельность организации за последний период (от года до трех лет). 
Форма справки произвольная. 
5 Копия заверяется руководителем организации по форме: гриф «копия верна», дата, должность, 
подпись, расшифровка подписи, печать; форма справки произвольная. 
6 Проект технико-экономического обоснования составляется на сумму не более 
максимального размера субсидии, предоставляемого организации - победителю конкурса, 
с обязательным указанием банковских реквизитов организации, оформляется на бланке 
организации, подписывается руководителем организации, ставится печать, дата. 
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Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди 
частных образовательных 
организаций и национально-
культурных автономий, 
реализующих этнокультурные 
образовательные проекты 
в Свердловской области 

Форма 
В конкурсную комиссию конкурса 
среди частных образовательных 
организаций и национально-
культурных автономий, 
реализующих этнокультурные 
образовательные проекты 
в Свердловской области 

Регистрационный номер 
Дата регистрации заявки 
(заполняется членом конкурсной комиссии) 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе среди частных образовательных организаций и 
национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные 

образовательные проекты в Свердловской области 

Сведения об организации 
Полное наименование организации (в соответствии с уставом) 

Виды деятельности организации 

Ф.И.О. директора 
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) 
Почтовый адрес организации 

Контактный телефон 
Факс 
E-mail 
Наличие сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Банковские реквизиты организации 
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Руководитель организации / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Печать 
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Приложение 
к протоколу заседания комиссии 
по реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» и 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 
2016-2030 годы от 15.01.2019 № 1 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, для участия в 
реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области 

до 2024 года», на 2019 год 

Для мероприятий 1, 2,3 
1. Наличие и реализация программ (проектов), направленных на укрепление 

гражданского единства и патриотическое воспитание обучающихся. 
2. Наличие структурных подразделений, деятельность которых направлена на 

укрепление гражданского единства и патриотическое воспитание обучающихся. 
3. Наличие структурных подразделений, осуществляющих методическое и 

информационное сопровождение педагогов по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся, формирования у них толерантного поведения. 

4. Взаимодействие с общественными организациями, осуществляющими работу по 
укреплению гражданского единства и патриотического воспитания обучающихся (наличие 
соглашений, договоров, согласованных планов). 

5. Наличие опыта участия в реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое 
воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (далее - подпрограмма 4). 

Для мероприятия 4 
1. Наличие и реализация программ (проектов), направленных на формирование 

здорового образа жизни и безопасного поведения обучающихся. 
2. Наличие структурных подразделений, деятельность которых направлена на 

формирование у обучающихся здорового жизненного стиля, навыков безопасного поведения. 
3. Наличие структурных подразделений, осуществляющих методическое и 

информационное сопровождение педагогов по вопросам формирования у обучающихся 
здорового жизненного стиля, навыков безопасного поведения. 

4. Взаимодействие с общественными организациями, осуществляющими работу по 
формированию у обучающихся здорового жизненного стиля, навыков безопасного поведения 
(наличие соглашений, договоров, согласованных планов). 
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5. Наличие опыта участия в реализации мероприятия «Создание условий и организация 

проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, 
профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного поведения обучающихся» подпрограммы 4. 
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Приложение 
к протоколу заседания комиссии по реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы 
от 15.01.2019 № 1 

План 
реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году 

№ 
строки 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Лимиты 
бюджетных 

обязательств 
(рублей) 

Ассигнования 
бюджетных 

обязательств 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. Мероприятие 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ, ОБЩЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ, М ЕЖДУ НАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

3 462 300 
из них: 

3 569 400 
из них: 

107 100* 

2. Исполнители, в том числе: 
3. Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 
1 400 000 

4. Организация проведения Первенства Свердловской области среди школьников по авиамоделизму 
(свободнолетающие модели) 

июнь 40 000 
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5. Проведение Первенства Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (открытая 

вода) 
июнь 70 ООО 

6. Организация проведения Открытого Первенства Свердловской области среди школьников 
по беспилотным летательным аппаратам-квадрокоптерам 

' октябрь 40 ООО 

7.. Организация проведения областного Первенства обучающихся Свердловской области по 
спортивному туризму «Школа безопасности - 2019» 

февраль 440 000 

8.. Участие команды обучающихся Свердловской области во: 
Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» (Москва); 
Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению (Москва); 
Всероссийских краеведческих чтениях (Москва) 

апрель -
декабрь 

350 000 

9. Областные соревнования по спортивному туризму «Героическая эстафета», посвященные Дню 
Героев Отечества 

декабрь 30 000 

10. Подготовка проведения областного туристическо-краеведческого фестиваля обучающихся 
«Исследователи Земли» 

июнь 400 000 

11. Областной слет эколого-краеведческих экспедиционных отрядов октябрь -
ноябрь 

30 000 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Серовский политехнический техникум» 

40 000 

13. Организация участия команды обучающихся в XVIII Большом сборе кадетских (казачьих) школ-
интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

март 40 000 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

843 000 

15. Организация сдачи нормативов учащимися областных кадетских школ-интернатов на присвоение 
звания «Мастер-кадет» 

март 194 000 

16. Организация и проведение летних сборов по парашютно-десантной подготовке для учащихся 
областных кадетских школ-интернатов Свердловской области 

июль 611 000 

17. Организация и проведение мероприятий, посвященных событиям военной истории России (IV 
Областная военно-патриотическая квест-игра «Сын своего времени», смотр-конкурс «Аты-баты, 
шли солдаты», акция память с возложением цветов к мемориальной доске Г.К. Жукова) 

ноябрь -
декабрь 

28 000 

18. Организация участия команды обучающихся в XVII I Большом сборе кадетских (казачьих) школ-
интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских 

март 10 000 
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войск из Афганистана 
19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга 
М.В. Банных» 

10 000 

• 20. Организация участия команды обучающихся в X V I I I Большом сборе кадетских (казачьих) школ-
интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

март - 10 000 

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский техникум «Рифей» 

830 000 

22. Организация и проведение XVII I Большом сборе кадетских (казачьих) школ-интернатов, 
корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана 

февраль -
март 

830 000 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Богдановичский политехникум» 

30 000 

24. Организация участия команды обучающихся в X V I I I Большом сборе кадетских (казачьих) школ-
интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

март 30 000 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Качканарский горно-промышленный колледж» 

40 000 

26. Организация участия команды обучающихся в X V I I I Большом сборе кадетских (казачьих) школ-
интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященном 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

март 40 000 

27. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 269 300 
28. Организация участия обучающихся образовательных организаций Свердловской области во 

всероссийских мероприятиях патриотической направленности 
февраль 
декабрь 

269 300 107 100* 

29. Мероприятие 2. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

10 697 300 
из них: 

11 069 400 
из них: 

372 100* 
30. Исполнители, в том числе: 
31. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
924 432 

32. Создание условий для организации и проведения областных мероприятий туристической м а р т - 924 432 
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направленности октябрь 
33. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 
150 ООО 

34. Проведение мониторинга эффективности предпринимаемых в общеобразовательных 
организациях Свердловской области мер по работе с детьми, имеющими трудности к языковой 
адаптации 

апрель -
сентябрь-

150 000 

35. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Свердловский областной педагогический колледж» 

1 800 190 

36. Закупка печатных изданий по вопросам воспитания, дополнительного образования обучающихся м а р т -
ноябрь 

700 000 

37. Проведение образовательной программы для инструкторов по детско-юношескому туризму 
мероприятий для специалистов системы образования Свердловской области 

апрель 139 500 

38. Проведение семинара-практикума специализированной туристической подготовки и повышения 
спортивного мастерства для руководителей походов 

май - август 159 465 

39. Проведение этнографической экспедиции для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области «По следам первопроходцев Бабиновской дороги -2» 

м а р т -
ноябрь 

701 225 

40. Организация и проведение окружного этапа областной военно-спортивной игры «Зарничка» для 
младших школьников 

м а р т -
апрель 

100 000 

41. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 4 002 678 
42. Создание условий для реализации этнокультурных образовательных проектов, в том числе 

победителями конкурса среди частных образовательных организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области 

февраль 
декабрь 

1 850 000 150 000* 

43. Создание условий для проведения мероприятий, посвященных значимым событиям истории 
России и Свердловской области, по поручению Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

февраль 
декабрь 

2 152 678 222 100* 

44. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

1 000 000,0 

45. Создание условий для функционирования Центра сохранения исторической памяти Уральского 
добровольческого танкового корпуса и проведения мероприятий, посвященных событиям 
военной истории России 

февраль -
декабрь 

1 000 000,0 

46. Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области 
«Дворец молодёжи» 

800 000 
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47. Организация и проведение областных и межрегиональных соревнований «Школа безопасности» 
и полевого лагеря «Юный спасатель» 

м а р т -
август 

800 ООО 

48. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

1 500 000 

49. Организация поездки класса-победителя областного социально^педагогического проекта «Будь 
здоров!» 

май -
сентябрь 

1 000 000 

50. Организация и проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, 
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана 

февраль -
март 

100 000 

51. Организация и проведение окружного учебно-тренировочного семинара по обучению навыкам 
противодействия экстремизму и терроризму обучающихся образовательных организаций, 
посвященного 12 ноября - Дню специалиста по безопасности Российской Федерации 

октябрь -
ноябрь 

300 000 

52. Организация и проведение окружного этапа областной военно-спортивной игры «Зарничка» для 
младших школьников 

м а р т -
апрель 

100 000 

53. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Северный педагогический колледж» 

100 000 

54. Организация и проведение окружного этапа областной военно-спортивной игры «Зарничка» для 
младших школьников 

м а р т -
апрель 

100 000 

55. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга 
М.В. Банных» 

420 000 

56. Создание условий для участия команды Свердловской области во Всероссийском кадетском 
слете «Золотой эполет» (Кабардино-Балкарская Республика) 

март - май 

57. Мероприятие 3. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

15 610 400 
из них: 

16 093 200 

из них: 
482 800* 

58. Исполнители, в том числе: 
59. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Дворец молодежи» 
3 667 850 

60. Организация и проведение областного конкурса музеев образовательных организаций, февраль - 200 000 
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посвященного 85-летию образования Свердловской области. Проведение областного форума 
активистов музеев образовательных организаций Свердловской области «Гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся» 

июнь 

61. Проведение областного кадетского сбора кадетских школ-интернатов и кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Свердловской области (Акция «Память») 

май 16 000 

62. Проведение мероприятий, направленных на выявление лучших практик дополнительного 
образования детей Свердловской области, приуроченных к Году детского туризма 

май -
декабрь 

250 000 

63. Областные учебно-тренировочные сборы «Юный спасатель» июнь -
август 

90 000 

64. Проведение областного конкурса на знание государственной символики Российской Федерации. 
Организация участия победителей областного этапа во всероссийском этапе конкурса 

сентябрь -
декабрь 

140 000 

65. Организация участия команды Свердловской области в финальном этапе Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 

август 50 000 

66. Проведение образовательных мероприятий: 
семинар-совещание по актуальным вопросам дополнительного образования; 
областная Школа юного туриста-краеведа 

февраль 
декабрь 

100 000 

67. Организация проведения областного фестиваля социально значимых, творческих проектов 
«Профессионалы Урала» («GREAT-ПРОФИ») 

апрель 
ноябрь 

244 250 

68. Участие сборной команды обучающихся Свердловской области в Первенстве России по 
спортивному туризму среди учащихся по лыжному туризму 

февраль 
март 

90 000 

69. Участие команды обучающихся Свердловской области в Туристическом слете Союзного 
государства 

июнь -
август 

70 000 

70. Участие команды Свердловской области во Всероссийских соревнованиях по пешеходному 
туризму среди обучающихся, Первенстве среди юниоров и юниорок на пешеходных дистанциях 

апрель - май 80 000 

71. Участие сборной команды Свердловской области во Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму «Гонка четырех» 

сентябрь 48 000 

72. Поддержка информационно-аналитического портала патриотической направленности январь -
декабрь 

200 000 

73. Организация и проведение фестиваля «Урал объединяет народы», посвященного Дню народного 
единства 

февраль 
ноябрь 

300 000 

74. Областной конкурс национальных культур «Национальное подворье» (в рамках проекта «Урал 
многонациональный») 

февраль 
ноябрь 

50 000 
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75. Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание как фактор профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в детско-молодежной среде» 

декабрь 13 800 

76. "Участие команды обучающихся Свердловской области во всероссийском конкурсе музеев 
образовательных организаций Российской Федерации 

май - ноябрь 80 ООО' 

77. Подготовка участия команды обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловской 
области в региональных, всероссийский соревнованиях «Готов к труду и обороне» 

• октябрь 330 000 ' 

78. Областной фестиваль «День рождения РДШ». Торжественный прием в Российское движение 
школьников 

октябрь -
ноябрь 

160 000 

79. Участие сборной команды обучающихся Свердловской области в XI I Всероссийской открытой 
полевой олимпиаде юных геологов (г. Новосибирск) 

август 75 800 

80. Организация п проведение семинара по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма 
(ДЮТ) для педагогических работников Свердловской области (с совершением многодневного 
похода) 

апрель -
октябрь 

80 000 

81. Организация и проведение областного конкурса среди образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы туристско-краеведческой направленности в 
Свердловской области 

м а р т -
декабрь 

1 000 000 

82. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 
гвардии Российской Федерации» 

4 225 000 

83. Организация и проведение окружного этапа областной военно-спортивной игры «Зарничка» для 
младших школьников 

м а р т -
апрель 

100 000 

84. Подготовка и участие команды в Международном слете юных патриотов России «Равнение на 
Победу!» (г. Пермь) 

февраль 100 000 

85. Подготовка и участие кадет в Параде Победы в г. Екатеринбурге апрель - май 400 000 
86. Отборочные мероприятия на Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Казачок». 

Подготовка и участие команды Свердловской области во Всероссийском детско-юношеском 
фестивале «Казачок» 

апрель -
сентябрь 

900 000 

87. Мероприятия в рамках Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» май -
октябрь 

650 000 

88. Подготовка и проведение соревнований по самбо: 
Областного командного первенства по самбо среди кадетских учреждений, классов и клубов 
памяти капитана Михаила Грушева (на кубки Атамана Оренбургского войскового казачьего 

февраль -
ноябрь 

100 000 
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общества и командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской 
Федерации, на призы Свердловского областного фонда ветеранов и инвалидов войск 
специального назначения и спецподразделений Российской Федерации и бывшего СССР); 
Областного турнира по самбо, посвященного ликвидаторам аварии на ЧАЭС; 
Областного турнира по самбо памяти В.! Халявина 

89. Подготовка и участие команды Свердловской области во Всероссийском сборе воспитанников 
кадетских казачьих корпусов в Москве 

м а р т -
ноябрь 

300 000 

90. Отборочные мероприятия для подготовки и участия команды Свердловской области в конкурсе 
на Лучший казачий класс в Уральском федеральном округе 

июнь -
ноябрь 

460 000 

91. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(«Акция Память») 

май 10 000 

92. Проведение научно-практической конференции для кадет в рамках областного конкурса-форума 
«Уральский характер» по теме историко-краеведческих работ «Каменный пояс» 

февраль 60 000 

93. Межрегиональные педагогические чтения по кадетскому (казачьему) образованию ноябрь 100 000 
94. Организация поездки по местам боевой славы обучающихся - победителей областного конкурса 

исследовательских работ, посвященных событиям военной истории России 
май -

сентябрь 
400 000 

95. Организация участия команды кадет Свердловской области в фестивале «Спасская башня» в 
Москве 

август -
сентябрь 

530 000 

96. Организация подготовки и проведения Большого Географического Фестиваля февраль 
апрель 

115 000 

97. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Свердловский областной педагогический колледж» 

3 591 366 

98. Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
для обучающихся учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

февраль 
май 

500 000 

99. Областная военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся средних профессиональных 
образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Свердловской области, посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из 
Афганистана 

февраль 
апрель 

563 684 

100. Областной молодежный форум «Каждый Еремей дело разумей», посвященней 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова 

май - июнь 400 000 

101. Областной туристический слет педагогов Свердловской области апрель - 300 000 
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ноябрь 
102. Областная студенческая конференция для обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области 
м а р т -

октябрь 
553 117 

103. Организация проведения областного кадетского сбора кадетских школ-интернатов и кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Свердловской области (Акция «Память») 

май 155 000 

104. Областной студенческий бал для обучающихся профессиональных образовательных учреждений 
Свердловской области «Урал - территория мира и согласия» 

м а р т -
ноябрь 

334 407 

105. Реализация проектов по добровольчеству февраль 
декабрь 

500 000 

106. Педагогические чтения имени первого Министра образования Свердловской области Валерия 
Вениаминовича Нестерова 

м а р т -
ноябрь 

285 158 

107. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга 
М.В. Банных» 

1965 000 

108. Организация участия команды кадет в областном фестивале «Покровский рубеж» март - июль 130 000 
109. Организация и проведение межрегиональной военно-спортивной игры «Кадетская слава» июнь -

октябрь 
800 000 

ПО Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 25 000 

111. Организация участия команды кадет Свердловской области в Юнармейских сборах «Гаджиевец» 
(г. Гаджиев Мурманской области) 

апрель -
июнь 

200 000 

112. Организация участия команды кадет Свердловской области в кадетском сплаве по р. Чусовой апрель - май 130 000 
113. Проведение областного кадетского туристического слета февраль 

апрель 
680 000 

114. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Богдановичский политехникум» 

225 000 

115. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 25 000 

116. Организация и проведение областного патриотического фестиваля «Гордость и призвание» февраль 
апрель 

25 000 
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117. Проведение конкурсов казачьей культуры «Юный атаманец» и «Юная казачка» ноябрь 100 ООО 
118. Чемпионат по футболу среди кадетских корпусов, посвященный Дню Победы апрель - май 50 ООО 
119. Организация и проведение турнира по боксу ноябрь-

декабрь 
25 ООО 

- 120. Государственное бюджетное'профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Серовский политехнический техникум» 

240 000 

121. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 60 000 

122. Организация и проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, 
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана 

февраль -
март 

180 000 

123. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский техникум «Рифей» 

10 000 

124. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 10 000 

125. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Качканарский горно-промышленный колледж» 

80 000 

126. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 80 000 

127. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

120 000 

128. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») 

май 20 000 

129. Организация и проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, 
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана 

февраль -
март 

100 000 
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130. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Камышловский педагогический колледж» 

20 ООО 

131. Организация участия команды обучающихся в областном кадетском сборе кадетских школ-
интернатов и кадетских классов общеобразовательных учреждений Свердловской области 
(Акция «Память») • • 

май 20 000 

132. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 106 466 482 800* 
133. Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Свердловской 

области, по поручению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

февраль -
декабрь 

186 466 

134. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

457 380 

135. Организация и проведение Областной военно-спортивной игры, приуроченной к празднованию 
100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова, для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

май - июнь 106 500 

136. Организация и проведение Открытых спортивно-туристических игр, приуроченных к 
Всемирному Дню туризма и Году туризма 

сентябрь-
октябрь 

350 880 

137. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Красноуфимский педагогический колледж» 

502 338 

138. Презентация военно-патриотических клубов, детских объединений патриотической 
направленности 

апрель 59 000 

139. Окружной смотр строя и песни, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

апрель - май 65 000 

140. Фестиваль казачьей культуры «Красноуфимская крепость» июнь 231 338 
141. Военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций 
сентябрь -
октябрь 

67 000 

142. Педагогические чтения им. В.В Гордеева, посвященные 100-летнему юбилею Красноуфимского 
педагогического колледжа 

ноябрь 45 000 

143. Окружной конкурс краеведческих исследовательских проектов обучающихся 
общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций 

декабрь 35 000 

144. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

250 000 

145. Организация проведения областных соревнований среди обучающихся по баскетболу на приз март 150 000 
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Виктора Киселева 
146. Организация и проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, 
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана 

февраль -
март' 

100 000 

147. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

150 000 

148. Организация проведения X I Областного конкурса студенческого поэтического творчества, 
посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель 50 000 

149. Организация и проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, 
посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана 

февраль -
март 

100 000 

150. Мероприятие 4. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕНННОГО СТИЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 230 000 
из них: 

1 268 000 
из них: 
38 000* 

151. Исполнители, в том числе: 
152. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
475 300 

153. Создание условий для организации работы регионального оператора по проведению 
в 2019 году социально-психологического тестирования обучающихся на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 
автоматизированного информационного ресурса Министерства просвещения Российской 
Федерации 

март-
декабрь 

240 000 

154. Проведение региональной конференции «Психология аддикций: вызовы и риски современности» октябрь-
ноябрь 

70 000 

155. Создание условий для проведения регионального этапа конкурса работ по созданию социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни в рамках 
Всероссийской антинаркотической акции «Спасем жизнь вместе!» 

февраль-
март 

85 300 
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156. Тиражирование методических материалов по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма октябрь-
декабрь 

40 ООО 

157. Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Безопасное 
детство», в том числе разработка и тиражирование материалов 

м а р т -
декабрь 

40 ООО 

158. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

180 ООО 

159. Организация проведения курсов повышения квалификации для педагогических колледжей -
базовых опорных площадок «Деятельность педагогических работников в условиях реализации 
областного межведомственного проекта «Будь здоров!» (подготовка тьюторов 
к методическому сопровождению участников областного межведомственного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!») 

февраль-
март 

100 000 

160. Организация проведения курсов повышения квалификации «Подготовка педагога к 
организационно-методическому сопровождению участников областного межведомственного 
проекта «Будь здоров!» (подготовка координаторов организационно-методического 
сопровождения участников областного межведомственного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!». Муниципальный этап) 

август -
сентябрь 

40 000 

161. Организация проведения курсов повышения квалификации «Подготовка педагога к 
организационно-методическому сопровождению участников областного межведомственного 
проекта «Будь здоров!» (психолого-педагогическая подготовка классных руководителей-
кураторов проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Восточного управленческого 
округа) 

октябрь-
ноябрь 

40 000 

162. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Красноуфимский педагогический колледж» 

50 000 

163. Создание условий для организации проведения курсов повышения квалификации «Подготовка 
педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного 
межведомственного проекта «Будь здоров!» (психолого-педагогическая подготовка классных 
руководителей-кураторов проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Запалного 
управленческого округа) 

октябрь-
ноябрь 

50 000 

164. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

50 000 

165. Создание условий для организации проведения курсов повышения квалификации «Подготовка 
педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного 

октябрь-
ноябрь 

50 000 
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межведомственного проекта «Будь здоров!» (психолого-педагогическая подготовка классных 
руководителей-кураторов проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Горно
заводского управленческого округа) 

166. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

50 ООО 

167. Создание условий для организации проведения курсов повышения квалификации «Подготовка 
педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного 
межведомственного проекта «Будь здоров!» (психолого-педагогическая подготовка классных 
руководителей-кураторов проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Южного 
управленческого округа) 

октябрь-
ноябрь 

50 ООО 

168. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Северный педагогический колледж» 

50 ООО 

169. Создание условий для организации проведения курсов повышения квалификации «Подготовка 
педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного 
межведомственного проекта «Будь здоров!» (психолого-педагогическая подготовка классных 
руководителей-кураторов проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Северного 
управленческого округа) 

октябрь-
ноябрь 

50 000 

170. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Свердловский областной педагогический колледж» 

25 000 

171. Организация и проведение областного конкурса методических разработок профилактических 
мероприятий по вопросам обучения безопасному поведению детей на дорогах 

м а р т -
ноябрь 

25 000 

172. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

18 000 

173. Организация и проведение областного конкурса флешмобов по безопасности дорожного 
движения «Мы за безопасность на дорогах» 

сентябрь 18 000 

174. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

70 000 

175. Приобретение призов для победителей областного конкурса «Лучший преподаватель-
организатор ОБЖ (БЖД)» 

февраль -
ноябрь 

40 000 

176. Организация и проведение форума «Комплексная безопасность в системе образования» ноябрь 30 00 
177. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 
206 700 
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178. Организация и проведение областного конкурса творческих работ по вопросам предупреждения 
экстремизма и терроризма среди обучающихся и студентов «Правила жизни» 

м а р т -
декабрь 

100 ООО 

179. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов образовательных ' 
организаций по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию' ' 

м а р т -
ноябрь 

43 ООО 

180. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов образовательных 
организаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательной среде 

март -
ноябрь 

42 ООО 38 000* 

181. Организация и проведение областного конкурса творческих работ обучающихся и студентов 
«Вода ошибок не прощает!» 

м а р т -
декабрь 

21 700 

182. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

55 000 

183. Организация и проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

м а р т -
декабрь 

184. Организация и проведение тестирования обучающихся образовательных организаций по 
правилам дорожного движения 

м а р т -
апрель 

185. Мероприятие 5. 
ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА1ГИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2 850 000 
из них: 

3 000 000 
из них: 

150 000* 
186. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
187. Проведение конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные 

программы патриотической направленности 
апрель -
июль 

2 850 000 300 000* 

188. ИТОГО 33 850 000 35 000 000 


