Главная городская еженедельная газета.

Спецвыпуск

Арамильские

ВЕСТИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.01.2021 № 1
О внесении изменений в постановление Администрации
Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие системы образования
в Арамильском городском округе до 2024 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.12.2020
№ 79/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 №
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
- приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 11.01.2021 № 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный исОтдел образования Арамильского городского округа
полнитель муниципальной программы
Сроки реализации
2020 -2024 годы
муниципаль-ной
программы
Цели и задачи муЦель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования
ниципальной продля детей в возрасте до трех лет»;
граммы
Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возраста до 3 лет»;
Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях»;
Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях (исходя из прогнозируемой потребности)»;
Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа»;
Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»;
Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного
возраста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития
Арамильского городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях
Арамильского городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
единого государственного экзамена на территории Арамильского городского
округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних
в Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей»;
Задача 4.7. «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;
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Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и
санитарного законодательства»;
Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций»;
Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;
Задача 8.1. «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных организаций»;
Цель 9. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;
Задача 9.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;
Задача 9.2. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 9.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа».
1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском
округе»;
5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года».
1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях
путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;
2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях
путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
5. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского городского округа к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском
городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
7. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных
организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья
образовательными услугами коррекционного образования;
10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городского
округа, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных
организаций;
12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций;
14. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской
области;
15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение
грантов;
16. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;
18. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств;
20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
21. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях,
от общей численности детей школьного возраста;
22. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;
23. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
24. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития;

