
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

19.09.2013 №СЭД-26-01-04-866 

Ю назначении оператора по ^ 
мониторингу «дорожной карты» 
Пермского края 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1011 «О реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620», в целях 
обеспечения координации работы по организации электронного мониторинга 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
образования Пермского края, направленные на повышение эффективности», 
утвержденного распоряжением Правительством Пермского края от 19 марта 
2012 г. № 75-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях образования Пермского края, направленные на повышение 
эффективности» (далее - «дорожная карта» Пермского края), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить региональным оператором, ответственным 
за координацию работы по организации электронного мониторинга реализации 
«дорожной карты» Пермского края по дошкольному образованию, 
дополнительному образованию и профессиональному образованию Сюльжина 
Константина Николаевича, директора краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Пермский центр профессиональной ориентации 
молодежи и психологической поддержки населения". 

2. Утвердить основные требования к работе регионального оператора, 
ответственного за координацию работы по организации электронного 
мониторинга реализации «дорожной карты» Пермского края по дошкольному 
образованию, дополнительному образованию и профессиональному 
образованию. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр LffJ^^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-0Ь04-866 19.09.2013 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

образования и науки 
Пермского края 
от № 

Основные требования 
к работе регионального оператора, ответственного за координацию 

работы по организации электронного мониторинга реализации «дорожной 
карты» Пермского края по дошкольному образованию, дополнительному 

образованию и профессиональному образованию 

1. Региональный оператор, ответственный за координацию работы 
по организации электронного мониторинга реализации «дорожной карты» 
Пермского края по дошкольному образованию, дополнительному образованию 
и профессиональному образованию (далее - региональный оператор, 
мониторинг), в своей деятельности руководствуется Регламентом 
осуществления мониторинга реализации региональных планов мероприятий 
(«дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1011 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2012 г. № 2620». 

2. Региональный оператор готовит списки образовательных организаций 
(дошкольного, дополнительного и профессионального образования) 
для внесения в базу мониторинга в срок до 27 сентября 2013 года (файлы 
создаются с помощью программы Excel). 

3. Региональный оператор обеспечивает общую координацию действий 
в Пермском крае по реализации мониторинга. 

4. Региональный оператор вносит данные в информационную систему 

мониторинга. 


