
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

п СЕН 2013 кг 0 1 / 5 Ь - О 
№ 

Челябинск 

О мониторинге реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») 

В целях реализации пункта 2 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 20J_3 г, №2620 и в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№1011 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 г. №2620-р» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за организацию электронного мониторинга 
реализации (далее именуется - мониторинг) плана мероприятий («дорожных 
карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Челябинской области» (далее именуется 
- «дорожная карта») на информационной платформе kpmo.ru: 
Сыркину Е.А., начальника отдела - общая координация 
организационно-контрольной работы 
Подивилову 0.11., главного специалиста - организация мониторинга 
управления дошкольного образования по дошкольному 

образованию 
Гажа И.П., главного специалиста отдела - организация мониторинга 
организации государственной (итоговой) по общему образованию 
аттестации 
Тарасову С.В., главного специалиста - организация мониторинга 
отдела воспитания и дополнительного по дополнительному 
образования образованию 
Тельминова А.А., ведущего специалиста - организация мониторинга 
отдела начального и среднего по профессиональному 
профессионального образования образованию 
Хайрулина И.Р., бухгалтер отдела - организация мониторинга 
бухгалтерского учета и контроля заработной платы 

2. Управлению дошкольного образования (Комарова Е.С.), управлению 
общего образования (Тюрина Е.А.), управлению дополнительного образования 
(Анфалова И.В.), управлению профессионального образования (Зайко Е.М.), 
отделу организационно-контрольной работы (Сыркина Е.А.): 



1) сформировать списки образовательных организаций Челябинской 
области, участвующих в мониторинге, в срок до 25 сентября 2013 года; 

2) обеспечить организацию мониторинга «дорожной карты» в 
соответствии с регламентом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1011. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

1) назначить муниципальных операторов дошкольного, общего и 
дополнительного образования, обеспечивающих предоставление информации 
по мониторингу реализации «дорожных карт»; 

2) обеспечить своевременное предоставление информации по запросам 
федерального и регионального операторов. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Челябинской области Коузову Е.А. 

Сыркина Елена Анатольевна 
(351)263-59-65 
Разослать: Анфаловой И.В.; Зайко Е.М.; Комаровой Е.С.; Тюриной Е.А.; Шитяковой Н.В.; в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области 

Министр А.И. Кузнецов 


