Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении
Сетевого графика по реализации конкурсных
отборов в сфере общего и дополнительного
образования в 2019 году

С целью обеспечения реализации конкурсных отборов в сфере общего и
дополнительного образования на территории Нижегородской области в
2019 году
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации конкурсных
отборов в сфере общего и дополнительного образования в 2019 году на
территории Нижегородской области.
2. Считать утратившим силу приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 17.01.2017 №72 "Об
утверждении Сетевого графика по реализации конкурсных отборов в сфере
общего и дополнительного образования в 2018 году".

Министр

С.В.Злобин

Лист согласования
проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области "Об утверждении Сетевого графика по реализации конкурсных отборов в сфере
общего и дополнительного образования в 2019 году"
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН:
ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН:

Начальник управления дошкольного, общего и
дополнительного образования детей
О.М.Павлова _________________

Заместитель министра
Е.Л.Родионова _________________
Подпись, дата

Подпись, дата
Начальник управления экономической политики, Заместитель министра
исполнения бюджета, учетной политики и развития А.Н.Коротков _________________
Подпись, дата
материальной базы системы образования
Т.Н.Коротыш _________________
Подпись, дата
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН:
Заведующий сектором содержания образования
О.А.Колпакова _________________
Подпись, дата
Начальник
отдела
экономической
планирования и прогнозирования
Т.В. Железнова _________________
Подпись, дата

Ректор ГБОУ ДПО НИРО
Н.Ю. Бармин _________________
Подпись, дата

политики,

Начальник отдела исполнения бюджета и учетной
политики системы образования
М.М. Зуйкова _________________
Подпись, дата
Начальник отдела по вопросам дополнительного
образования и воспитания
Г.Ю. Охотникова _________________
Подпись, дата
Заведующий сектором правового обеспечения
Ю.Н. Ш иряева _________________
Подпись, дата
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист отдела дошкольного и общего
образования
С.Ю.Малова _________________
437-07-92
Подпись, дата

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ:
1. Сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области;
3. Отдел дошкольного и общего образования;
4. Управление экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы сис темы
образования;
5. Отдела экономической политики, планирования и прогнозирования;
6. Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования;
7. Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания;
8. ГБОУ ДПО НИРО;
9. Государственные и негосударственные общеобразовательные организации

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
от __________________ года №__________

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования в 2019 году
на территории Нижегородской области
Мероприятие

Ответственные исполнители

1. Конкурсный отбор общеобразовательных организаций Нижегородской
1.1. Определение, согласование, обще- Региональная конкурсная комисственных организаций, участвующих в сия
процедуре конкурсного отбора

1.2. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе. Подготовка
заявок на участие в конкурсном отборе.

1.3. Размещение информации на интернет-сайте
1.4. Прием документов
1.5. Представление документов на
утверждение региональной конкурсной
комиссии
1.6. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций

Контрольный показатель

Дата начала

Дата окончания

области, внедряющих инновационные образовательные программы
Протокол заседания регио- январь 2019 года
в течение месяца
нальной конкурсной комиссии, протокол заседания
рабочей группы, приказ
министерства образования
Нижегородской области
Отдел дошкольного и общего об- Информационные письма, январь 2019 года
в течение месяца
разования;
Интернет-сайт ГБОУ ДПО
ЦОМС конкурсных отборов в сфе- НИРО
ре образования;
Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области (при условии участия)
Отдел организационной и кадро- Интернет сайт МОН и МП
январь 2019 года
в течение месяца
вой работы
ЦОМС конкурсных отборов в сфе- Конкурсная документация
28.01.2019
08.02.2019
ре образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфе- Отчеты ЦОМС конкурсных 11.02.2019
15.02.2019
ре образования
отборов в сфере образования, протокол заседания
региональной конкурсной
комиссии
ЦОМС конкурсных отборов в сфе- Информационные письма
18.02.2019
ре образования;

1.7. Экспертиза пакета документов экспертами общественных организаций по
критериям отбора
1.8. Формирование предварительного
рейтинга
1.9. Выезды экспертов и членов РКК,
внесение изменений в документы по результатам выездов
1.10. Формирование итогового рейтинга,
списка победителей и представление их
на рассмотрение РКК
1.11. Утверждение списков победивших
общеобразовательных организаций
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Отдел дошкольного и общего образования
Руководители экспертных групп;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования;
Отдел дошкольного и общего образования
Отдел дошкольного и общего образования;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования;
Отдел дошкольного и общего образования

Экспертные заключения

18.02.2019

26.02.2019

Интернет-сайты МОН и МП 27.02.2019
НО и ГБОУ ДПО НИРО

06.03.2019

Экспертные заключения

07.03.2019

20.03.2019

Отчеты ЦОМС конкурсных 21.03.2019
отборов в сфере образования, протокол заседания
региональной конкурсной
комиссии
Региональная конкурсная комис- Проект решения рабочей 27.03.2019
сия
группы, приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Отдел экономической политики, Служебная записка от ку- 30.03.2019
планирования и прогнозирования; рирующего отдела, нормаОтдел дошкольного и общего об- тивный правовой акт Праразования
вительства Нижегородской
области

26.03.2019

1.12. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер
государственной поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы
1.13. Сбор информации для перечисле- Отдел исполнения бюджета и Документы, подтверждаю- 15.05.2019
ния средств и перечисление средств учетной политики системы обра- щие перечисление средств
школам-победителям конкурсного отбо- зования
организациям-победителям
ра общеобразовательных организаций

29.03.2019

15.05.2019

07.06.2019

3
1.14. Расходование средств победителя- Общеобразовательные организа- Отчет
ми конкурсного отбора
ции
Нижегородской
области,
внедряющие инновационные образовательные программы;
Отдел исполнения бюджета и
учетной политики системы образования;
Отдел дошкольного и общего образования
1.15. Оформление дипломов Правитель- Отдел дошкольного и общего об- Дипломы
Правительства
ства Нижегородской области победите- разования;
Нижегородской области
лям конкурсного отбора
Отдел организационной и кадровой работы
2. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Нижегородской области
2.1. Определение, согласование состава Региональная конкурсная комис- Приказ МОН и МП НО
региональной конкурсной комиссии на сия
получение денежного поощрения лучшими учителями Нижегородской области
2.2. Информирование об условиях уча- Отдел дошкольного и общего об- Информационные письма,
стия в конкурсе. Подготовка документов разования;
Интернет-сайты МОН и МП
на участие в конкурсе
Отдел организационной и кадро- и ГБОУ ДПО НИРО
вой работы;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования;
Органы, осуществляющие управление в сфере образования (при
условии участия)
2.3. Размещение информации на интернет-сайте
2.4. Прием документов на участие в
конкурсе
2.5. Представление списка учителейпретендентов на утверждение РКК

Отдел организационной и кадровой работы
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования

07.06.2019

29.10.2019
10.12.2019
24.12.2019 –
Итоговый отчет

июнь 2019 года

в течение месяца

февраль 2019 года

в течение месяца

март 2019 года

в течение месяца

Интернет-сайт МОН и МП

март 2019 года

в течение месяца

Конкурсная документация

27.03.2019

12.04.2019

результатам 15.04.2019
экспертизы

17.04.2019

Справка по
технической
документов
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2.6. Утверждение списка, допущенных к Региональная конкурсная комис- Протокол заседания региоконкурсу учителей и проведение экс- сия
нальной конкурсной комиспертизы, представленных документов
сии
учителей по критериям конкурса
2.7. Формирование предварительного ЦОМС конкурсных отборов в сфе- Предварительный рейтинг,
рейтинга учителей
ре образования;
Интернет-сайты МОН и МП
Отдел дошкольного и общего об- и ГБОУ ДПО НИРО
разования
2.8. Выезды в образовательные органи- Региональная конкурсная комис- Протоколы по итогам выеззации
сия;
дов в образовательные орЦОМС конкурсных отборов в сфе- ганизации
ре образования;
Отдел дошкольного и общего образования
2.9. Формирование итогового рейтинга и Региональная конкурсная комис- Протокол заседания региопредставление его на рассмотрение РКК сия;
нальной конкурсной комисЦОМС конкурсных отборов в сфе- сии, Интернет-сайты МОН
ре образования;
и МП и ГБОУ ДПО НИРО
Отдел дошкольного и общего образования
2.10. Рассмотрение апелляций (при Региональная конкурсная комис- Протокол заседания регионаличии)
сия
нальной конкурсной комиссии
2.11. Формирование, рассмотрение и Региональная конкурсная комис- Списки учителей – победиодобрение
списков
учителей- сия;
телей, протокол заседания
победителей
конкурса,
учителей- ЦОМС конкурсных отборов в сфе- региональной конкурсной
победителей конкурса, которым выпла- ре образования;
комиссии, приказ миничивается денежное поощрение за счет Отдел дошкольного и общего об- стерства образования
средств областного бюджета
разования
2.12. Направление списка учителей- Отдел дошкольного и общего об- Информационное письмо
победителей конкурса в Министерство разования
просвещения Российской Федерации
2.13. Оформление наградных листов Отдел дошкольного и общего об- Наградные листы
учителям-победителям конкурса, кото- разования;
рым выплачивается денежное поощре- Отдел организационной и кадроние за счет средств областного бюджета вой работы;

18.04.2019

06.05.2019

07.05.2019

14.05.2019

15.05.2019

27.05.2019

28.05.2019

31.05.2019

03.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

11.06.2019

13.06.2019

18.06.2019

июнь-июль
2019 года

в течение месяца
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Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области (в
случае участия)
2.15. Сбор информации для перечисле- Отдел исполнения бюджета и Личные заявления
13.06.2019
сентябрь 2019 гония средств учителям-победителям кон- учетной политики системы обрада
курса, которым выплачивается денеж- зования
ное поощрение за счет средств областного бюджета
2.16. Выплата денежных поощрений Отдел исполнения бюджета и Платежные документы, от- сентябрь 2019 года в течение месяца
учителям-победителям конкурса, кото- учетной политики системы обра- четы
рым выплачивается денежное поощре- зования
ние за счет средств областного бюджета
2.17. Вручение дипломов Правительства Отдел дошкольного и общего об- Почетные грамоты,
октябрь 2019 года
в течение месяца
Нижегородской
области
учителям- разования;
Дипломы
Правительства
победителям конкурса, получающих де- Отдел организационной и кадро- Нижегородской области
нежное поощрение за счет средств об- вой работы
ластного бюджета
2.18. Подготовка и представление отче- Отдел исполнения бюджета и Итоговый отчет
октябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
тов субъектов Российской Федерации об учетной политики системы обраосуществлении
расходов бюджетов зования;
субъектов
Российской
Федерации, Отдел дошкольного и общего обвключая расходы из средств софинанси- разования
рования, на выплату денежных поощрений учителям
2.19. Подготовка и представление ана- ЦОМС конкурсных отборов в сфе- Аналитическая справка
декабрь 2019 года
в течение месяца
литического отчета о реализации меро- ре образования;
приятия
Отдел дошкольного и общего образования
3. Конкурсный отбор муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы
3.1. Определение, согласование, обще- Региональная конкурсная комиссия Протокол заседания реги- январь 2019 года
в течение месяца
ственных организаций, участвующих в
ональной конкурсной копроцедуре конкурсного отбора
миссии, протокол заседания рабочей группы, приказ МОН и МП Нижего-
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3.2. Информирование об условиях уча- Отдел дошкольного и общего обрастия в конкурсном отборе. Подготовка зования;
заявок на участие в конкурсном отборе
Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (в случае участия)
3.3. Размещение информации на интер- Отдел организационной и кадровой
нет-сайте
работы
3.4. Прием документов дошкольных об- ЦОМС конкурсных отборов в сфере
разовательных организаций
образования
3.5. Представление
утверждение РКК

родской области
Информационные письма, май 2019 года
Интернет-сайты МОН и
МП и ГБОУ ДПО НИРО

Интернет-сайт МОН и май 2019 года
МП
Конкурсная документация 03.06.2019

документов

в течение месяца

в течение месяца
14.06.2019

на ЦОМС конкурсных отборов в сфере Отчеты ЦОМС конкурс- 17.06.2019
образования
ных отборов в сфере образования, протокол заседания региональной конкурсной комиссии
3.6. Обучающий семинар для экспертных ЦОМС конкурсных отборов в сфере Информационные письма 12.08.2019
групп общественных организаций
образования;
Отдел дошкольного и общего образования

21.06.2019

3.7. Экспертиза пакета документов дошкольных образовательных организаций
по критериям отбора
3.8. Формирование предварительного
рейтинга дошкольных образовательных
организаций

12.08.2019

16.08.2019

Интернет-сайты МОН и 19.08.2019
МП и ГБОУ ДПО НИРО

23.08.2019

Экспертные заключения

06.09.2019

Руководители экспертных групп;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования;
Отдел дошкольного и общего образования
3.9. Выезды экспертов и членов РКК, Отдел дошкольного и общего обравнесение изменений в документы по ре- зования;
зультатам выездов
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования

Экспертные заключения

26.08.2019

3.10. Формирование итогового рейтинга
и представление их на рассмотрение
РКК
3.11. Утверждение списка победителей
конкурсного отбора (далее – ДООпобедители)
3.12. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам
и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки дошкольным образовательным организациям
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ЦОМС конкурсных отборов в сфере Отчеты ЦОМС конкурс- 09.09.2019
образования;
ных отборов в сфере обОтдел дошкольного и общего обра- разования, протокол засезования
дания региональной конкурсной комиссии
Региональная конкурсная комиссия Проект решения рабочей 16.09.2019
группы, приказ МОН и
МП Нижегородской области
Отдел экономической политики, Служебная записка от ку- 19.09.2019
планирования и прогнозирования;
рирующего отдела, норОтдел дошкольного и общего обра- мативный правовой акт
зования
Правительства Нижегородской области

3.13. Сбор информации для перечисле- Отдел исполнения бюджета и учетния средств, перечисление средств ДОО - ной политики системы образования
победителям конкурса дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные
программы
3.14. Расходование средств ДООпобедителями, выделенных на внедрение
инновационных образовательных программ

Документы, подтвержда- 25.10.2019
ющие
перечисление
средств ДОО - победителям

Образовательные организации;
Отчет
Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования;
Отдел дошкольного и общего образования

01.11.2019

13.09.2019

19.09.2019

25.10.2019

31.10.2019

10.12.2019
24.12.2019 –
итоговый отчет

3.15. Прием наградных материалов, подготовка ходатайств о награждении дипломом Правительства Нижегородской
области победителей конкурсного отбора
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Отдел дошкольного и общего обра- Дипломы Правительства октябрь 2019 года
зования;
Нижегородской области
Отдел организационной и кадровой
работы;
Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (в случае участия)

в течение месяца

4. Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Нижегородской области, внедря ющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи
4.1. Определение, согласование, обще- Региональная конкурсная комиссия Протокол заседания реги- январь 2019 года
в течение месяца
ственных организаций, участвующих в
ональной конкурсной копроцедуре конкурсного отбора
миссии, протокол заседания рабочей группы, приказ МОН и МП Нижегородской области
4.2. Информирование об условиях уча- Отдел по вопросам дополнительно- Информационные письма, май 2019 года
в течение месяца
стия в конкурсном отборе. Подготовка го образования и воспитания;
Интернет-сайты МОН и
документов
Отдел организационной и кадровой МП и ГБОУ ДПО НИРО
работы;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования;
Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской
области (в случае участия)
4.3. Размещение информации на интер- Отдел организационной и кадровой Интернет-сайт МОН и апрель 2019 года
в течение месяца
нет-сайте
работы
МП
4.4. Прием документов
ЦОМС конкурсных отборов в сфере Конкурсная документация 03.06.2019
14.06.2019
образования
4.5. Представление списков организаций ЦОМС конкурсных отборов в сфере Отчеты ЦОМС конкурс- 17.06.2019
21.06.2019
дополнительного образования детей на образования;
ных отборов в сфере обутверждение РКК
Отдел по вопросам дополнительно- разования, протокол засего образования и воспитания;
дания региональной конРегиональная конкурсная комиссия курсной комиссии

4.6. Обучающий семинар для экспертных
групп общественных организаций
4.7. Экспертиза пакета документов организаций дополнительного образования
детей по критериям отбора
4.8. Формирование предварительного
рейтинга организаций дополнительного
образования детей
4.9. Выезды в организации
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Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования
Руководители экспертных групп;
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования
ЦОМС конкурсных отборов в сфере
образования;
Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания
Региональная конкурсная комиссия;
Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания

4.10. Формирование итогового рейтинга ЦОМС конкурсных отборов в сфере
и представление их на рассмотрение РКК образования;
Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания
4.1. Утверждение списков победителей Региональная конкурсная комиссия
конкурсного отбора
4.12. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам
и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки организациям дополнительного образования детей

Отдел экономической политики,
планирования и прогнозирования;
Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания

4.13. Сбор информации для перечисле- Отдел исполнения бюджета и учетния средств, перечисление средств ной политики системы образования
ОДОД - победителям конкурсного отбора муниципальных образовательных ор-

12.08.2019

Экспертные заключения

12.08.2019

16.08.2019

Интернет-сайты МОН и 19.08.2019
МП и ГБОУ ДПО НИРО

23.08.2019

Проект решения рабочей
группы, приказ МОН и
МП Нижегородской области
Отчеты ЦОМС конкурсных отборов в сфере образования, протокол заседания региональной конкурсной комиссии
Проект решения рабочей
группы, приказ МОН и
МП Нижегородской области
Служебная записка от курирующего отдела, нормативный правовой акт
Правительства Нижегородской области

26.08.2019

06.09.2019

09.09.2019

13.09.2019

16.09.2019

19.09.2019

19.09.2019

25.10.2019

Документы, подтвержда- октябрь 2019 года
ющие
перечисление
средств ОДОД - победителям

в течение месяца
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ганизаций дополнительного образования
детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи
4.14. Расходование средств ОДОД, выде- Образовательные организации;
Отчет
ленных на внедрение инновационных Отдел исполнения бюджета и учетобразовательных программ
ной политики системы образования;
Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания
4.15. Прием наградных материалов, под- Отдел по вопросам дополнительно- Почетные дипломы
готовка ходатайств о награждении ди- го образования и воспитания;
пломом Правительства Нижегородской Отдел организационной и кадровой
области победителей конкурсного отбора работы
________________________

24.10.2019

10.12.2019
24.12.2019 –
итоговый отчет

декабрь 2019 года

в течение месяца

