
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 27 июля 2016 года  № 74 
 

Об итогах  

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием и 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на поощрение победителей 

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием в рамках 

реализации основного мероприятия 8.3 «Модернизация региональной 

системы государственно-общественной оценки качества образования» 

государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» в 2016 году 

 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 

13 ноября 2014 года № 521 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием в рамках 

реализации основного мероприятия 8.3 «Модернизация региональной 

системы государственно-общественной оценки качества образования» 

государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (с изменениями от 12.07.2016), в 

соответствии с приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24 февраля 2016 года № 27 «Об областном 

конкурсе по выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием» и распоряжением  комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 

марта 2016 года № 624-р «Об областном конкурсе по выявлению 



перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием в 2016 году», на основании решения Жюри Конкурса 

(протокол от  2016 года № 3), и в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на поощрение 

победителей  областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием в 2016 году 

приказываю: 

 

1.Утвердить рейтинг участников областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием в 2016 году согласно приложению; 

 

2.Присвоить звание «Победитель областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием» с выдачей диплома следующим образовательным 

организациям: 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Кобринская основная общеобразовательная школа» д. Кобрино Гатчинского 

муниципального района; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Детский сад № 6» г. Волосово Волосовского муниципального района; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» г. Выборг Выборгского 

района. 

 

3.Отделу финансирования и бухгалтерского учета (Юрик А.В.) в 

установленном порядке произвести перечисление иных межбюджетных 

трансфертов в сумме 300,0 (триста) тысяч рублей 00 копеек из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам следующих муниципальных 

образований: Выборгский район, Волосовский муниципальный район и 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в сумме 100,0 

(сто тысяч) рублей 00 копеек каждому в сводной бюджетной росписи 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

по КФСР 0709, КЦСР 52080307, Доп. КР 5287208, КВР 540, КОСГУ 251. 

 

4. В соответствии с пунктом 3 Порядка  предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием в рамках 

реализации основного мероприятия 8.3 «Модернизация региональной 

системы государственно-общественной оценки качества образования» 

государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденного постановлением  

Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2014 года № 521 «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 



областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на поощрение победителя областного 

конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием в рамках реализации основного 

мероприятия 8.3 «Модернизация региональной системы государственно-

общественной оценки качества образования» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

(с изменениями от 12 июля 2016 года) и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»  определить, что иные межбюджетные 

трансферты направляются на следующее оборудование: 

вариативное оборудование для оснащения административного кабинета 

для осуществления деятельности органа государственно-общественного 

управления образовательной организации:  

компьютер, лицензионное программное обеспечение, или/и планшетный 

компьютер;  

интерактивная панель; 

многофункциональное устройство; 

доска магнитно-маркерная или/и стенд; 

стол (столы) и стул (стулья) или/и конференц-стол и конференц-стул 

(стулья); 

шкаф (шкафы) открытый, закрытый с витринами.  

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  
 

Заместитель  

председателя комитета                                                              А.С. Огарков  



Приложение  

к приказу комитета 

общего и профессионального образования 

от «27» июля 2016 года № 74 

 

Рейтинг участников  

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием в 2016 году  

 
№ 

п/

п 

МО/ГО Наименование  

ОУ 

Наименование 

органа 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной 

организации 

Итоги  

Конкурса 

1.  Гатчинский  

район 

МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа»  

д. Кобрино 

Управляющий 

совет 

Победитель  

Конкурса 

2.  Волосовский 

район 

МБДОУ «Детский сад № 6»  

г. Волосово 

Управляющий 

совет 

Победитель  

Конкурса 

3.  Выборгский 

район 

МБОУ ДО «Дворец творчества»  

г. Выборг 

Управляющий 

совет 

Победитель  

Конкурса 

4.  Выборгский  

район 

МБДОУ «Детский сад № 1  

г. Светогорска» 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

5.  Подпорожский 

район 

МБДОУ «Подпорожский детский 

сад № 29 комбинированного вида»  

г. Подпорожье 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

6.  Волховский 

район 

МДОБУ «Детский сад № 5 

«Аистенок» комбинированного 

вида» г. Волхов 

Родительский 

комитет 

Участник 

Конкурса 

7.  Бокситогорский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

Управляющий 
совет 

Участник 
Конкурса 

8.  Выборгский 

район 

МБОУ « Гимназия № 11»  

г. Выборг 
Управляющий 
совет 

Участник 
Конкурса 

9.  Лужский  

район 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г. Луга 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

10.  Сосновоборский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

г. Сосновый Бор 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

11.  Приозерский 

район 

МОУ «Раздольская средняя 

общеобразовательная школа»  

д. Раздолье 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

12.  Всеволожский 

район 

МОУ «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа»  

д. Щеглово 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

13.  Тосненский 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа N 1  

г. Тосно с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Управляющий 

совет 

Участник  

Конкурса 

 


