
Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализация направления. 

          - Приказ    Отдела    образования    Константиновского    района    

от 13.03.2009г.   №58   «Об   утверждении   Положения   о   публичном   

докладе руководителей        муниципальных        общеобразовательных        

учреждений Константиновского района»; 

          - Приказ     МУ     «Отдел     образования     Администрации 

Константиновского района» от 02.05.2012 г. №168  «О внедрении электронных 

услуг   в   муниципальных   бюджетных   общеобразовательных   учреждениях 

Константиновского района»; 

           - Постановление Администрации Константиновского района 

от   21.10.2010   №1166   «Об   утверждении   перечня   муниципальных   услуг  

(функций),       предоставляемых       органами       местного       самоуправления 

Константиновского    района   и   подведомственными   им    муниципальными  

учреждениями»; 

           - Постановление Администрации Константиновского района 

от    16.03.2011    №378    «Об   утверждении    административного    регламента 

предоставления   муниципальной   услуги   «Предоставление   информации   о  

текущей    успеваемости    учащегося,    ведение    электронного    дневника    и 

электронного журнала успеваемости»»; 

Постановление Администрации Константиновского района от    

30.08.2011г.    №1560    «Об    утверждении    Положения    о    создании,  

реорганизации,      изменении      типа      и      ликвидации      муниципальных 

образовательных учреждений Константиновского района, а также утверждении 

уставов   муниципальных   образовательных   учреждений   Константиновского 

района и внесении в них изменений и о внесении изменений в некоторые  

правовые акты Администрации Константиновского района». 

     2. Финансовое обеспечение реализации направления. 

В 2014 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципальными  

общеобразовательными организациями было направлено  217933,9 тыс. руб. 

В том числе на финансирование и освоение проводимых программных 

мероприятий «Развитие образования» было израсходовано 177110,6 тыс. руб. 

3. Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

В средствах массовой информации, на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций  размещаются публичные доклады об 

итогах работы  и отчеты о самообследовании. 

В целях обеспечения государственно-общественного управления в 

общеобразовательных организациях созданы органы самоуправления, 

реализующие принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления (Управляющие советы, Советы школ). 

В целях создания условий, позволяющих повысить открытость системы 

образования, оперативность обмена информацией между всеми участниками 



образовательных отношений, для получения родителями (законными 

представителями) достоверной информации о ходе и содержании 

образовательного процесса, результатах текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, посещаемости уроков  во всех общеобразовательных 

организациях введены электронные дневники и электронные журналы 

успеваемости. 

4. Проблемные вопросы реализации направления. 

Создание виртуальных переговорных площадок на официальных сайтах 

школ. 

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

Увеличение числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный документооборот. 

6. Анализ    количественных    показателей    мониторинга    реализации 

инициативы по направлению. 

Все общеобразовательные организации района являются 

самостоятельными юридическими лицами, в полном объеме отвечающими за 

финансовую и хозяйственную деятельность. 
Общеобразовательные организации района предоставляют услуги в 

электронном виде: доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

электронный дневник, составляет 100%, электронный журнал – 100%. 
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