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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 мая     2013 г. № 359
г. Костомукша
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» 
 в отрасли образования  на территории Костомукшского городского округа
на 2013-2018 годы
    

         На основании  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,   распоряжения
Правительства Республики Карелия об одобрении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы;  в целях
оптимизации  деятельности   учреждений  образования,   повышения  заработной  платы
работников   в период до 2018 года;  повышения эффективности и качества услуг в сфере
образования,  внедрения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов;
обеспечения  равного  доступа  к  качественному  образованию,   администрация
Костомукшского  городского  округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»   в  отрасли
образования   на  территории  Костомукшского  городского  округа   на  2013-2018  годы
(прилагается).

2.  Определить, что общее управление  реализацией  Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки»  в отрасли образования на территории Костомукшского городского
округа  на  2013-2018  годы  осуществляет  управление  образования  администрации
Костомукшского  городского  округа  (Ланкина  А.Н.),   методическое  и  информационное
обеспечение  осуществляет  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  (повышения  квалификации)  «Центр  развития  образования»
(С.Н. Ларькина).

3.  Определить  непосредственными  исполнителями   мероприятий  по  реализации  Плана
мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки»  в отрасли образования    на территории



Костомукшского  городского  округа  на  2013-2018  годы  муниципальные  бюджетные
общеобразовательные, дошкольные и  учреждения дополнительного образования детей.

4.  Руководителям  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений  совместно  с
управлением  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа  обеспечить
выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»   в  отрасли
образования  на территории Костомукшского городского округа на 2013-2018 годы. 

5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить  на заместителя главы
администрации  Костомукшского  городского  округа  по  социальным  вопросам
Н.А.Матковскую

Глава  администрации                                                                А.Г. Лохно

___________________________________________________________________________
Рассылка: В дело-1,  У0-4.



Андреенок И.Г.  +79114049501
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