ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РЕШЕНИЕ

№6

04.12.2013
РЕШЕНИЕ

О реализации органами
государственной власти и органами
местного самоуправления мер, Р Е Ш Е Н И Е
направленных на комплексное
и эффективное развитие региональной
системы образования, обеспечивающее
повышение его доступности и качества
Заслушав информацию о реализации органами государственной власти
и органами местного самоуправления мер, направленных на комплексное
и эффективное развитие региональной системы образования, обеспечивающее
повышение его доступности и качества,
Р Е Ш Екомиссия
Н И Е РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Совету представительных органов муниципальных
образований Пермского края:
2.1. одобрить опыт органов местного самоуправления Горнозаводского
муниципального района по созданию правовых и организационных условий,
обеспечивающих повышение доступности и качества образования для детей;
2.2. в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» рекомендовать представительным органам муниципальных
районов и городских округов рассмотреть вопросы:
2.2.1. о разработке и утверждении органами местного самоуправления
плана первоочередных мероприятий на территории муниципального
образования до 2015 года по реализации важнейших положений Региональной
стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы,
утверждённой указом губернатора Пермского края от 24.05.2013 № 60;
2.2.2. о деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
доступности и качества образования путём:
- интеграции и кооперации образовательных учреждений разных типов
и видов;

- использования
технологий
индивидуализации
обучения
и дистанционных образовательных технологий;
- определения эффективных механизмов организации транспортной
доставки обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- создания условий для успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе распространения
инклюзивного образования;
- развития негосударственного сектора в образовании;
- развития
всех
форм
государственно-общественного
участия
в управлении образованием, в том числе, внедрения эффективных механизмов
сотрудничества органов управления образованием, гражданского общества,
представителей различных конфессий, средств массовой информации,
родительских сообществ;
- внедрения механизма эффективного контракта с педагогическими
работниками и руководителями образовательных учреждений (организаций)
в части установления взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых образовательных услуг учреждением (организацией)
и эффективностью деятельности его (её) руководителя;
- контроля за распределением средств в образовательных организациях,
с целью сохранения соотношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования на уровне средней заработной платы
педагогов общего образования Пермского края и отношения средней
заработной платы педагогических работников школ на уровне значения
средней заработной платы установленной Соглашением о взаимодействии
с Правительством Пермского края;
- проведения ежегодного мониторинга эффективности деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
Председатель постоянной комиссии
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