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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012
Екатеринбург

г.

NQ 1239-ПП

Об итогах подготовки образовательных учреждений в Свердловекой области
к 2012/2013 учебному году и утверждении плана мероприятий
по подготовке образовательных учреждений в СвеРДJJОВСКОЙ
области
к 2013/2014 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года NQ 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
от 22 июля 2008 года NQ123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,
приказа
Федерального
агентства
по
обра:юванию
от
11.11.2009
г. NQ 2013
«О мерах
по обеснечению
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
образовательных
учреждений»,
во
исполнение
постановления
Правительства
Свердловекой
области
от 30.11.2011 г. NQ 1633-ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений
в Свердловекой
области к 201112012 учебному году и утверждснии
плана
мероприятий по подготовке образоватет,ных учреждений в Свердловекой области
к 2012/2013 учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения
безопасности
образовательных
учреждений
в
Свердловекой
области,
своевременного
устранения
нарушений антитеррористической
защищенности,
санитарного
и
противопожарного
законодательства
при
подготовке
образоваТСЛЫIЫХ учреждений к началу У'lебного года и провеления опспки их
готовности Правительство Свердловекой области

ПОСТ АНОВЛЯЕТ:
1. Принять к свеJ\ению информацию об итогах подготовки образовательных
учреждений в Свердловской области к 2012/2013 учебному году (прилагается).
2. Отмстить
системную
работу
по подготовке
общеобразовательных
учреждений к началу 2012/2013 учсбного года в муниципалыlЫХ образованиях в
Свердловской
области Северного управлснческого
округа, Горнозаводского
управленческого округа.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных У'fреждений
в Свердловской области к 2013/2014 учебному году (прилагается).
4. Утвердить поэтапные сроки нриемки общеобразовательных
учреждений к
2013/2014 учебному году:
1) первый этап - до 15 июля 2013 года;
2) второй этап - до о] августа 2013 пща;
3) третий этап - до 15 августа 2013 года.
5. Министерству общего и профсссиопалЫlOго образования Свердловекой
области (Ю.Н. Биктуганов):
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1) обеспечить

организацию исполнения плана мероприятий по подготовке
образовательных учреждений в Свердловской области к 2013/2014 учебному году,
утвержденного настоящим постановлением;
2) осуществлять
взаимодействие
с Главным .управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской
области,
Управлением Федеральной службы IЮ надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия
человека по Свердловской
области, Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области в
целях координации работы муниципальных
комиссий по оценке готовности
общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному году.
6. ПреДJIGЖИТЬГлавному управлению Министерства Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям
и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский),
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области (с.В. Кузьмин), Главному
управлению
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Свердловской области (М.А. Бородин):
1) обеспечить участие специалистов территориальных надзорных органов в
работе муниципальных
комиссий по оценке готовности общеобразовательных
учреждений к началу 2013/2014 учебного года;
2) информировап> Министерство общего и профессионального образования
СВСР)(JIOВСКОЙобласти и органы местного самоуправления
муниципальных
образований в Свердловской
области, осуществляющие
управление в сфере
образования, о готовности общеобразовательных
учреждений к началу 2013/2014
учебного !'Ода до 1,5августа 2013 года.
7. Рскомендовать
главам муниципальных
образований
в Свердловской
области:
1) провести
совещания
по
итогам
подготовки
муниципальных
образовательных учреждений к началу 2012/2013 учебного года;
2) обеспечить
в течение
2012/2013
учебного
года устранение
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
нарушений,
выявленных
органами
внутренних
дел,
государственного
пожарного
и санитарноэпидемиологического
надзора, в соответствии
со сроками,
указанными
в
предписаниях, не позднее 15 августа 2013 года;
3) организовать
выполнение компенсирующих
мероприятий
в области
обеспечения
требований,
норм
и правил
пожарной
безопасности
для
муниципальных образовательных учреждений, расположенных вне нормативного
времени прибытия подразделений пожарной охраны (дополнительные
средства
нервичного
пожаротушения,
дополнительные
пожарные
формироваlIИЯ,
обеспечение
прямой
телефонной
связью
с
ближайшими
пожарными
подразделениями, применение современных автоматических пожарных систем, в
том числе с выводом сигнала о срабатывании систем на пульт подразделений
пожарной охраны; обучение сотрудников и обучающихся правилам поведения в
экстренных СИ1уациях);
4) предусмотреть в бюджетах мунипипальных 'образований в Свердловской
области на 2013 ПJД финансирование мероприятий по подготовке муниципальных
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образовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года, в том числе по
приведению образовательных
учреждений
в соответствие
требованиям
комплексной безопасности (санитарных норм и правил, правил пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности);
5) обеспечить применение в образовательных учреждениях, не имеющих
технических возможностей установки кнопок тревожной ситнализации с
использованием линий проводной связи, современных охранных систем;
6) при
размещении
летиих
оздоровительных
лагерей
на базе
образовательных
учреждений
учитывать сроки и объемы проведения
мероприятиц,
необходимых
для
подготовки
~ципальных
общеобразовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;
7) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением
peMoHTHbIX
работ (в том числе капитального ремонта) в муниципальных
общеобразовательных учреждениях при подготовке к началу 2013/2014 учебного
года;
8) определить ответственных лиц и обеспечитъ плановую подготовку
муниципальных образовательных учреждений к началу 2013/2014 учебного года;
9) организовать
проведение
оценки
готовности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений к новому 2013/2014 учебному году
межведомственными комиссиями, обеспечить утверждение состава комиссий и
графика раБотыI комиссий нормативными документами администрации (главы)
муниципального образования в Свердловской области;
1О) обеспечить информирование родителей, о, реорганизации, закрытии на
капитальный ремонт (реконструкцию) общеобразовательных учреждений;
11) представлять еженедельно, с 01 июля по 01 сентября 2013 года в
~инистерство общего и профессионального образования Свердловской области
информацию о готовности муниципальных образовательных учреждений к началу
2013/2014 учебного года;
12) обеспечить
выполнение
плана
мероприятий
по
подготовке
образовательных учреждений в Свердловской области к 2013/2014 учебному году,
утвержденного настоящим постановлением, в установленные сроки.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А.Власова.
"д
9. Настоящее постановление опубликовать в «О~",ной
газете».

Д.В. Паслер

..
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к постановлению

Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012
г. NQ 1239-ПП

Информация об ИТОI'ахподготовки образовательных учреждений
в Свердловекой области к 2012/2013 учебному году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07.2008 г. NQ 213 «Об организации плановой подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году», в целях обеспечения
организации подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
в Свердловской области:
1) принято
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 30.11.2011 г. NQ 1633-ПП «Об итогах подготовки образоватеш,ных
учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному году и утверждении
плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской
области к 2012/2013 учебному году»;
2) Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области приняты приказы:
от 22.06.20]2 г. NQ 414-и «О предоставлении информации по подготовке
муниципальных
образовательных
учреждений
Свердловской
области к
20]2/2013 учебному году» и от 02.07.20]2 г. NQ 329-и «О предоставлении
информации по подготовке подведомственных образовательных учреждений к
20] 2/2013 учебному году» - для утверждения сроков и форм представления
информации о ходе подготовки образовательных учреждений к началу
20] 2/20] 3 учебного года;
от ]9.06.2012 г. NQ 403-и «05 утверждении формы Акта готовности
образоватет,ных учреждений к учебному году» - для формирования единого
подхода к понятию готовности образовательного учреждения -к началу учебного
года;
от 12.04.2012 I'.NQ 25-и «О создании областной комиссии по ГIOJlI'OTOBKe
образоватеЛЫ1ЫХ учреждений
к началу
2012/2013
учебного
года»
- в целях координации деятельности заинтересованных ведомств, принятия
оперативных мер в целях своевременной
подготовки
обра:юватеЛЫIЫХ
учреждений к учебному году.
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия, организации
участия в приемке образовательных учреждений надзорных органов реестр
образоватеш,ных учреждений, принимаемых к началу 2012/2013 учебного года,
направлен в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области, Управление Федералыюй
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области, Главное управление Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по Свердловской области. Также составлен и направлен
в заинтересованные
ведомства график приемки образоватеЛhНЫХ учреждений.
В соответствии с нормативными документами Министерства образования и
науки
Российской
Федерации,
ПравитеЛhства
Свердловской
области,
Министерства общего и профессионалhНОГО образования Свердловской области
в муниципалhНЫХ образованиях в Свердловской области главами, началhниками
управлений
образованием,
образоватеЛhНЫМИ учреждениями
составлены
графики приемки учреждений и утверждены составы приемных комиссий.
К началу
2012/2013
учебного
года
осуществлена
приемка
1 031
муниципального
общеобразовательного
учреждения
и 84 государственных
общеобразовательных
учреждений (в том числе 11 учреждений для детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
осуществляющих
образоватеЛЫIhIЙ процесс по программам общего образования).
Планируемая
численность обучающихся (по состоянию на 20 августа 2012 года) - 411 718
человек
(в муниципалhНЫХ
школах
- 400042
обучающихся),
из них
первоклассников - 45746 человек (в муниципаЛhНЫХ школах - 44730 детей).
К началу 20] 2/2013 учебного года также приняты:
1) подведомственные
Министерству
общего
и профеССИОНaJIhНОГО
образования Свердловской области:
126 учреждений
профессионалhНОГО
образования
с численностыо
обучаюlЦИХСЯ 75 794 человека;
50 учреждений
для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей (детские дома), С численностью воспитанников 2 281 человек;
2) муниципаЛЫIые образоватеЛЫIЫе учреждения:
1408
дошкольных
образоватепьных
учреждений
с численностыо
воспитанников 186 749 человек;
220 учреждений
дополнитеЛhНОГО образования
детей с числеННОСТhЮ
детей 190 788 человек.
До конца 2012 года в Свердловской
области
планируется
ввод в
эксплуатацию
после
завершения
строитеЛhства
и
реконструкции
4 МУНИЦИПaJН,НЫХ
обrцеобразоватеЛhНЫХ учреждений (в Артемовском городском
округе, Качканарском
городском
округе,
Сысертском
городском
округе,
Тавдинском I'ОРОДСКОМ
округе).
На подготовку образоватеЛhНЫХ учреждений к 20] 2/2013 учебному году в
Свердловской
области выделено
и освоено 3030487,295
тыс. рублей (в
аНaJlOГИЧНОМпериоде прошлого года - 1 131 501,0 lыI•. рублей), из них по
направлениям затрат:
ремонт и реконструкция зданий - 1 605096,735 тыс. рублей;
обеспечение пожарной безопасности - 144638,599 lыI•. рублей;
антитеррористические
мероприятия - 78 774,633 lыI•. рублей;
обеспечение санитарно-эпидемиологического
состояния - 488 035,428 lЫС.
рублей;
иные мероприятия
- 713 941,900 тыс.рублей
(в том числе на курсы
повышения квалификации, обеспечение учебно-методическими
материалами).
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течение 2012 года в рамках областной целевой программы «Развитие
образования в Свердловской области (<<Наша новая школю»» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от ] 1.10.201 О г. N2 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие образования в Свердловской области (<<Нашановая школю»» на 20112015 годы», Комплексных мер модернизации системы общего образования в
Свердловской области проведен капитальный ремонт в 606 муниципалl,НЫХ
общеобразовательных учреждениях (59 процентов). Объем финансирования
состаВИJj 1 295 086,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет: 352 722,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 331 655,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 640 709,0 тыс. рублей.
Свердловская область принимает участие в реализации федеральной
программы по ликвидации аварийного состояния зданий МУНИllипальных
общеобразовательных
учреждений.
В соответствии
с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.07.2009 г.
N2
622
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение противоаварийных
мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.]2.20]] г.
N2 2347-р в 20]2 году на проведение капитальпого
ремонта здания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей N2 ] О»
мунициi"iалыюго образования «Город Каменск- Уральский» предусмотрено
финансирование в размере 8 727,0 тыс.рублей (из них из федерального бюджета
~ 5 245,0 тыс.рублей).
Определяющим условием подготовки образовательных учреждепий к
началу учебного года является обеспечение их комплексной безопасности. За
период подготовки к 2012/20]3 учебному году в муниципальных образованиях в
Свердловской области:
]) в полном объеме устранены нарушения правил пожарной безопасности в
305 общеобразовательных учреждениях, сани'гарных норм - в 399 учреждениях,
иные нарушения (в том числе правил антитеррористической защищенности,
безопасности дорожного движения, охраны труда) - в 67 учреждениях. Таким
образом, по состоянию на О] сентября 2012 года 391 МУНИllипальное
общеобразовательное
учреждение (38 процентов) в 38 муниципальных
образованиях в Свердловской области не имеет замечаний надзорных органов;
2) всего устранено в МУНИllИПальныхобщеобразовательных учреждениях
887 нарушений
требований
пожарной безопасности,
1942 нарушения
санитарных норм и ]59 нарушений иных правил и требований. На 31 августа
2012 года не устранены ] 54 нарушения правил пожарной безопасности, 693
нарушения санитарных норм, 151 нарушение иных правил и требований. В
образовательных учреждениях отсутствуют замечания надзорных органов со
сроком устранения до О] сентября 20] 2 j'ода, а также нарушения комплексной
безопасности, несущие угрозу жизни детей.
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Всега для устранения
выявленных надзарными
'Органами наРУIпений в
абщеабразавательных
учреждениях
в муниципальных
'Образаваниях
в
Свердлавскай
'Области выделены и асваены финансавые
средства в размере
175 742,] 48 тыс.рублей, из них:
58599,127 тыс.рублей - на 'Обеспечение пажарнай безапаснасти,
98 064,577 тыс.рублей - на саблюдение требаваний санитарных нарм,
19078,444 lыI.рублейй - на устранение иных нарушений.
Рабата
па
устранению
нарушений
камплекснай
безапаснасти
прадалжается,
па
итагам
приемки
учреждений
к учебнаму
гаду
в
муниципальных
'Образаваниях
в Свердлавскай
'Области 'Осуществляется
карректиравка
и сагласавание
планав устранения
нарушений
на 2013 и
паследующие
гады с учетам неабхадимасти
праведения
реканструкции
и
капитальнага реманта зданий.
Из
103 I
муниципальнага
абшеабразавательнага
учреждения
в
Свердлавскай
'Области к О1 сентября 2012 гада принята муниципалы!ыми
межведамственными
камиссиями
с участием
надзарных
ведамств
] 031
учреждени е.
Отмечается системная и сваевременная
рабата па падгатавке
и приемке
абщеабразавательных
учреждений
к началу
навага
учебнага
гада на
пратяжении
паследних
трех лет в 12 муниципалъных
'Образаваниях
в
Свердлавскай
'Области: Асбеставский
гарадскай 'Округ, Бисертский гарадскай
'Округ, Верхнесалдинский
гарадскай
'Округ, Валчапский
гарадскай
'Округ,
Муниципальнае
абразавание
гарад Ирбит, гарадскай
'Округ Краспауралъск,
Муниципальнае
абразавание Краснауфимский
'Округ, Гарадскай 'Округ «Гарад
Леснай», гарадскай
'Округ Нижняя Салда, Навалялинский
гарадскай
'Округ,
Сасьвинский гарадскай 'Округ, гарадскай 'Округ Сухой Лаг.
На пратяжении
паследних трех лет в связи с наличием неустраненных
нарушений
пажарнай
безапаснасти,
санитарных
нарм,
праведением
капитальнага
реманта пасле устанавленных
сракав к началу учебнага гада
принимаются абразавательные
учреждения в ] 1 муниципальных
'Образаваниях
в Свердлавскай 'Области: Артемавский гарадскай 'Округ, Белаярский гарадскай
'Округ, Березавский
гарадскай
'Округ, муниципальнае
абразавание
«гарад
Екатеринбург»,
гарадскай
'Округ Заречный,
Ирбитскае
муниципалыюе
абразавание,
Каменский
гарадскай
'Округ, муниципальнае
абразавание
Камышлавский
муниципальный
райан,
Махневскае
муниципалыюе
абразавание, гарадскай 'Округ Ревда, Сысерсткий гарадскай 'Округ.
АКТУaJIЫ1ЫМИвапрасами
при падгатавке
и прие~1Ке абразавательных
учреждений к наваму учебнаму гаду 'Остаются:
]) праведение на базе абразавательных
учреждений втарай и треlъей смен
летних аздаравительных
лагерей дневнога пребывания, чта не пазваляла начать
падгатавку и приемку учреждений в балее ранние сраки;
2) несваевременнае
паступление из муниципальных бюджета в финансавых
средств
для праведения
реманта
зданий
абразавательных
учреждений,
несваевременнае
праведение
канкурсав,
заключение
дагаварав
и, как
следствие, пазднее начала и аканчание ремантных рабат;
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3) недостаточный
уровень
координации
главами
муниципальных
образований в Свердловской области деятельности членов муниципальных
комиссий по приемке образовательных учреждений к началу учебного года;
4) недостаточный
уровень
информирования
органами
местного
самоуправления родителей о реорганизации, закрытии на капитальный ремонт
(реконструкцию) образовательных учреждений;
5) недостаточное
финансирование
из муниuипальных
бюджетов
образовательных
учреждений
с целью привидения
их в соответствие
требованиям комплексной безопасности.
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, муниципальными
образованиями
в Свердловской
области во
взаимодействии с областными и территориальными надзорными органами
постановление
Правительства
Свердловской
области от 30.11.2011
г.
NQ 1633-ПП «Об итогах подготовки
образовательных
учреждений
в
Свердловской области к 2011/2012 учебному году и утверждении плана
мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской
области к 2012/2013 учебному году» выполнено.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердлове кой области
от 06.11.2012
г.
N~12З9-ПП
«Об итогах подготовки образовательных
учреждений в Свердловекой области к
2012/2013 учебному году и
утверждении плана мероприятий
по подготовке образовательных
учреждений в Свердловекой области
к 2013/2014 учебному году»
План мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловекой области
к 2013/2014 учебному году
Х2
п/п
1

Наименование мероприятия

2
1. ' Организация работы областной комиссии по подготовке
образовательных учреждений к 2013/2014 учебному
году
2. Сбор и обобщение информации о реорганизации
сети
муниципальных
и
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального
образования Свердловекой области образовательных
учреждений,
программы
реализующих
общего
образования

Срок
исполнения
3
май-август
2013 года
июнь
2013 года.

Ответственные исполнители
4
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловекой области
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердлове кой
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)

]0
]

3.

4.

5.

6.

7.

2
Формирование реестра и сводного графика про ведения
готовности
оценки
муниципальных
и
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального образования Свердловской области
образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, принимаемых к началу 2013/20]4
учебного года, представление указанного реестра в
надзорные органы
Формирование
муниципальных
меж ведомственных
комиссий и утверждение графиков проведения оценки
готовности
общеобразовательных
учреждений
к
учебному году, согласование их с надзорными органами
Подготовка
приказа
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области
о сроках и формах представления информации по
подготовке образовательных учреждений к 2013/2014
учебному году
Проверка подготовки образовательных . учреждений,
реализующих
программы общего образования,
к
2013/20]4 учебному году

Проведение
областных
совещаний
по
подготовки образовательных учреждений
2013/2014 учебного года

вопросам
к началу

3
июнь
2013 года

июнь
2013 года

июнь
2013 года

4
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области
(по
согласованию)
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области

по отдельному
графику

Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области
(по
согласованию)

июнь-август
2013 года

Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области
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1

2

3
по итогам
приемки
учреждений к
2013/2014
учебному году,
сентябрь
2013 года

8.

Размещение на сайтах образовательных учреждений,
органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, актов готовности
образовательных учреждений к началу учебного года

9.

Представление
в
Министерство
общего
и
профессионального образования Свердловской области
копий актов готовности образовательных учреждений к
началу учебного года

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию),
образовательные
учреждения,
подведомственные
Министерству
общего
и
профессионалыюго
образования Свердловской области

по итогам
приемки
учреждений к
2013/2014
учебному году

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию),
образовательные
учреждения,
подведомственные
Министерству
общего
и
профессионального
образования Свердловской области

август
2013 года

Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области,
управляющие
управленческими
округами Свердловской области

.

10. Подготовка
к
рассмотрению
на
заседании
Правительства
Свердловской
области
вопроса
о
готовности образовательных учреждений к началу
2013/2014 учебного года

4

12

2
1
11. Подготовка докладов о готовности образовательных
учреждений к началу 2013/2014 учебному году:
1) в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки;
2) в Министерство образования и науки Российской
Федерации

3
июл ь-август
2013 года

12. Подготовка
проекта постановления
Правительства
Свердловской
области
об
итогах
подготовки
образовательных учреждений Свердловской области к
2013/2014 учебному году и задачах на новый учебный
год

октябрь
2013 года

4
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Свердловской
области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области

