
            АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

от 09.02.2018 г.                                                                                                     № 59

Об участии в региональном конкурсе 
на лучшую программу перехода 
в эффективный режим работы 
общеобразовательных организаций, 
работающих в неблагоприятных 
социальных условиях, 
и общеобразовательных организаций 
с низкими результатами обучения

         В соответствии с приказом департамента образования администрации
Владимирской  области  от  30.01.2018  №  64  «Об  утверждении  списка
общеобразовательных  организаций  –  участников  регионального  конкурса  на
лучшую  программу  перехода  в  эффективный  режим  работы
общеобразовательных  организаций,  работающих  в  неблагоприятных
социальных  условиях,  и  общеобразовательных  организаций  с  низкими
результатами обучения» в целях реализации Соглашения № 074-08-2018-402 о
предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Владимирской
области, заключаемого между Министерством образования и науки Российской
Федерации  и  администрацией  Владимирской  области  на  финансовое
обеспечение отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», обеспечения поддержки образовательных
организаций,  работающих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,
показывающих низкие образовательные результаты, на основании результатов
мониторинговых  исследований  достижений  обучающихся
общеобразовательных организаций  п р и к а з ы в а ю:

1.      Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №
3,  МБОУ  СОШ  №  14  им.  А.А.  Перфильева,  МБОУ  Долматовская
ООШ № 16, МБОУ Лизуновская ООШ № 17:

1.1. Принять  к  исполнению  приказ  департамента  образования
администрации  Владимирской  области  от  30.01.2018  №  64  «Об
утверждении списка общеобразовательных организаций – участников
регионального  конкурса  на   лучшую  программу  перехода  в
эффективный  режим  работы  общеобразовательных  организаций,
работающих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  и
общеобразовательных  организаций  с  низкими  результатами
обучения». 

1.2. Обеспечить подготовку образовательными организациями документов
в соответствии с приложением № 3 к постановлению администрации



Владимирской  области  от  27.12.2017  №  1145  «О  государственной
поддержке организаций в сфере образования».

1.3. Представить  в  управление  образования  «Программу  перехода  в
эффективный  режим  работы  общеобразовательных  организаций,
работающих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  и
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения»
в срок до 12 марта 2018 года.

2.      Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника управления образования С.К. Лебедеву. 

        
   

   Начальник управления                                                                        И.К. Сергеева

С.С. Ермолаева
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