КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ
ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
№

Y?/

«.&4Т

2019г.

г. Сыктывкар
О проведении республиканского конкурса
«Лучший детский сад года- 2019»
В соответствии с Комплексным планом действий по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 28 декабря
2018 г. № 505-П, планом работы Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми на 2019 год, в целях выявления и
трансляции успешного инновационного опыта дошкольных образовательных
организаций Республики Коми по реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, поддержки и
поощрения талантливых руководителей и педагогических коллективов,
формирования позитивного социального опыта дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 марта 2019 г. по 19 апреля 2019 г. республиканский
конкурс «Лучший детский сад года - 2019» (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению 1 к
настоящему приказу (далее - Положение).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Конкурса
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению Конкурса
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Утвердить техническое задание и смету расходов согласно
приложениям 4,5 к настоящему приказу.
6. Отделу развития общего образования и воспитания (Казакова Т.Н.):
6.1. довести до сведения руководителей муниципальных органов
управления образованием и всех заинтересованных лиц утвержденное
настоящим приказом Положение о проведении Конкурса в срок до 15 февраля
2019 г.;
6.2. обеспечить контроль организации и проведения Конкурса.
7. Отделу молодежных инициатив (Гладышева Т.В.) обеспечить
информационную поддержку проведения Конкурса.
8. Государственному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (Китайгородская Г.В.):
8.1. обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с
техническим заданием согласно приложению 4 к настоящему приказу и сметой
расходов согласно приложению 5 к настоящему приказу за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми по отрасли «Образование»,
предусмотренных на реализацию п. 1.2.1.3. «Проведение республиканского
конкурса «Лучший детский сад года» комплексного плана действий по
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 505-П, код субсидии R 875 02 1 21 11000 012 (КФСР
0709);
8.2. обеспечить информационное и методическое сопровождение
Конкурса;
8.3. представить отчет об итогах Конкурса в отдел развития общего
образования и воспитания (Казакова Т.Н.) в срок до 30 апреля 2019 г.
9. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
9.1. организовать работу по проведению муниципального этапа Конкурса
в срок до 01 марта 2019 г.;
9.2. представить в организационный комитет по проведению Конкурса
заявки дошкольных образовательных организаций для участия в Конкурсе в
соответствии с Положением в срок с 01 марта 2019 г. по 21 марта 2019 г.
10. Отделу экономического анализа и планирования (Аверина О.Я) в
рамках Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на

иные цели выделить Государственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (Китайгородская Г.В.) в 2019 году по п.
1.2.1.3. «Проведение республиканского конкурса «Лучший детский сад года»
средства в размере 100 ООО рублей.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

