УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 654-р

от 6 июля 2015 года
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства

Удмуртской Республики от

14

июля

2014

года № 468-р

«Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями

Удмуртской Республики в сфере образования»

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2014

14 июля

года № 468-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями

Удмуртской Республики в сфере образования» следующие изменения:

1)

графы

приложению

2)

7-9

раздела

приложения

изложить

в

редакции

согласно

1;

дополнить раздел

приложению

II

II

приложения новой графой

16

в редакции согласно

2.

Председатель Правитель,

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7.

Выполнение

Единица

Бюджет

Разработка, апробация и

эксперименталь

Удмуртской

внедрение новых

ных разработок,

Республики

образовательныхсистем

6

июля

2015

года № 654-р

Министерство

В интересах

1)

Федеральный закон

образования и

общества

от

29

науки

в целом

года

2012

№ 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,

разработка и

и технологий,

Удмуртской

реализация

образовательных

Республики

инновационных

программ и ресурсов,

ст.

проектов и

диагностических,

2)

Федеральный закон

программ в сфере

дидактических,

от

23

образования

контрольно-

№ 127-ФЗ «О науке и

измерительныхи др.

государственнойнаучно-

материалов

технической политике»,

20;

ст.

8.

декабря

Выполнение

Единица

Бюджет

Подготовка

Министерство

В интересах

образования и

общества в

науки

целом

экспертно-

Удмуртской

информационно-

аналитических

Республики

аналитических

августа

года

1996

12, 15

Федеральныйзакон

от

23

августа

1996

года

№ 127-ФЗ «О науке и

работ в сфере

материалов, экспертных

Удмуртской

государственнойнаучно-

научной и

заключений, отзывов,

Республики

технической политике»,

научно-

рецензий и иных

образовательной

аналогичных материалов

ст.

12, 15

деятельности

9.

Организационно-

Единица

Бюджет

методическое и

Удмуртской

информационное

Республики

Организацияи

Министерство

В интересах

1)

Федеральный закон

проведение научных и

образования и

общества в

от

29

науки

целом

иных мероприятий

обеспечение

(конференций,конкурсов,

деятельности

олимпиад, семинаров,

образовательных

форумов и др.).

декабря

2012

года

№ 273-ФЗ

Удмуртской

«Об образовании в

Республики

Российской Федерации»,
ст. 8

организаций в

Консультационно-

Удмуртской

методическое

Республике

сопровождение
деятельности

образовательных
организаций, педагогов.

Создание, пополнение,
техническое

сопровождение фонда
электронных

информационнобиблиотечных ресурсов

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16

Сбор информации о

6

июля

2015

года № 654-р

Министерство

В интересах

образования

общества в

и науки

целом

1)

Федеральный

Организационно-

Работа не

техническое,

подразумевает

Удмуртской

потребности в повышении

методическое и

единиц

Республики

квалификации работников

информационно-

измерения

образованияУдмуртской

Удмуртской

«Об общих

аналитическое

государственной

Республики.

Республики

принципах

обеспечение

услуги (работы)

Создание, техническое

организации

реализации

сопровождение

законодательных

дополнительных

республиканского

(представительных)

профессиональных

Банка дополнительных

и исполнительных

программ для

профессиональных

органов

педагогических

программ.

государственной

работников в

Прием заявок от

власти субъектов

Удмуртской

организаций,реализующих

Российской

Республике

дополнительные

Федерации»,

профессиональные

п.

14.1-1 ч.2ст. 26.3;

программы, на размещение

2)

Федеральный

дополнительных

закон от

профессиональных

2012 года № 273-ФЗ

программ в Банке

«Об образовании в

дополнительных

Российской

профессиональных

Федерации», ст.8

Бюджет

программ.

Организацияработы
Экспертного совета по
экспертизе дополнительных

профессиональных
программ.

закон от

6

октября

1999 года № 184-ФЗ

29

декабря

2

Размещение в Банке
дополнительных

профессиональных
программ, получивших

положительное заключение

Экспертного совета.
Организация деятельности
стажерских площадок для
реализации дополнительных

профессиональных
программ на базе
образовательных
организаций.

Привлечение стажерских
площадок к реализации
дополнительных

профессиональных
программ.

Тьюторское сопровождение
индивидуальных

образовательных программ

повышения квалификации
работников образования.
Взаимодействие с
муниципальными

образованиями,
организациями,
реализующими

дополнительные

профессиональные

программы, по сбору
отчетной информации о
количестве работников

образования Удмуртской

Республики, прошедших
обучение по
дополнительным

профессиональным
программам.

Обработка данных о

количестве работников
образования Удмуртской
Республики, прошедших

обучение по
дополнительным

профессиональным
программам.

Сбор и обработка данных о
направлениях

дополнительного

профессионального

образования работников
образования Удмуртской

Республики.
Мониторинг качества услуг,
оказываемых
организациями,
реализующими

дополнительные

профессиональные
программы

