
Ч Л С Т О О З Е Р С К И Й 
Р А Й О Н 

Курганская область 
Частоозерский район 

Администрация Частоозерского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от fjjfiноября 2016 года 
т/Ш 

с. Частоозерье 

О муниципальной целевой программе Частоозерского района 
«Развитие образования и реализация молодёжной политики в 

Частоозерском районе на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 июня 2000 года 
№ 333 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на 
территории Курганской области», Законом Курганской области от 1 декабря 
1997 года № 91 «О государственной молодёжной политике в Курганской 
области», постановлением Правительства Курганской области от 21 января 
2016 года № 9 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодёжной 
политики» в Курганской области на 2016-2020 годы, постановлением 
Администрации Частоозерского района от 22 декабря 2014 года № 138 
«О муниципальной программе Частоозерского района «Развитие образования 
и реализация молодёжной политики в Частоозерском районе» 
Администрация Частоозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу Частоозерского 

района «Развитие образования и реализация молодёжной политики в 
Частоозерском районе на 2017-2019 годы» (приложение 1). 

2. У твердить перечень мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы Частоозерского района «Развитие образования и 
реализация молодёжной политики в Частоозерском районе на 2017-2019 
годы» (приложение 2). 



3.Районному финансовому отделу Администрации Частоозерского 
района (Салопиной Н.А.) учесть в районном бюджете денежные средства, 
предусмотренные для реализации муниципальной целевой программы, 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Частоозерского района. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Частоозерского района О.П.Меньщикову. 

В .Н. Гончар 
Первый заместитель 
Главы 

Л.Н,Вострикова 
9-13-94 



Приложение 1 к постановлению администрации 
Частоозерского района о т / J ? ноября 2016 года 
№ / т У о муниципальной программе «Развитие 
образования и реализация молодежной политики 
в Частоозерском районе на 2017-2019 годы» 

Муниципальная целевая программа 
развития образования и реализация молодежной политики 

в Частоозерском районе на 2017-2019 годы 

Раздел I. ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы Частоозерского района 
«Развитие образования и реализация молодежной политики 

в Частоозерском районе на 2017-2019 годы» 

Наименование Муниципальная целевая программа Частоозерского 
района «Развитие образования и реализация молодежной 

политики в Частоозерском районе на 2017-2019 годы» 

(далее - Программа) 

Заказчик Администрация Частоозерского района Курганской 
области 

Исполнитель-
координатор 

Районный отдел образования Администрации 
Частоозерского района 

Разработчик Районный отдел образования Администрации 
Частоозерского района 

Исполнители - Районный отдел образования Администрации 
Частоозерского района 

- Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Частоозерского района (по согласованию), 
учреждения и организации Частоозерского района (по 
согласованию) 

Цели и задачи Цель Программы - Обеспечение доступности и качества 
образования, соответствующего меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам социально-
экономического развития Частоозерского района и 
Курганской области; 

повышение эффективности реализации молодежной 



политики в Частоозерском районе; 

Задачи Программы: 

- Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения Частоозерского района к услугам общего 
образования; 

- модернизация содержания образования и 
образовательной среды в системе общего образования 
Частоозерского района и Курганской области; 

-формирование востребованной муниципальной системы 
оценки качества образования и образовательных 
результатов; 

-создание единого воспитательного пространства, 
развивающего потенциал сфер государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования; 

- обеспечение условий для развития и интеграции в 
общество^ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие семейных форм устройства детей; 

- обновление состава и компетенций педагогических 
работников, создание механизмов мотивации 
педагогических работников к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию; 

Целевые индикаторы 
- Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченного общим и профессиональным 
образованием, в общей численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет (процент); 

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования (процент); 

- отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с худшими 
результатами единого государственного экзамена 



(процент); 

удельный вес численности обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (процент); 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в 0ДНУ смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся^ по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (процент); 

- число международных сопоставительных исследований 
качества образования, в которых Курганская область 
участвует на регулярной основе (единиц); 

- охват населения программами дополнительного 
профессионального образования (удельный вес 
численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
занятого в экономике Частоозерского района населения 
указанной возрастной группы) (процент); 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодежи (процент); 

- доля родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в управление учебно-
воспитательным процессом и социально значимую 
деятельность, от общего числа родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций (процент); 

- доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от 
общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (процент); 

- доля детей по категориям места жительства, социального 
1 имущественного статуса, состояния здоровья. 




