Российская Федерация
Р е с п у б л и к а Карелия

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

185610, г.П етрозаводск, пр. Л енина, д .2 4 . Тел.: (8142)717301. Факс: (81 4 2 )7 8 5 3 2 2 . E-mail: minedu@karelia.ru
ОКПО 00078976, ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001

Л^ (/Я' aW/J №

/ / Г 'J f /МО-и
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Республики Карелия —
Министру здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия
В.В. Улич

На № 1(2.2.2) от 23.01.2013г.

Уважаемая Валентина Васильевна!

В соответствии с Вашим поручением Министерство образования Республики
Карелия

направляет

информацию

о

ходе

выполнения

Указов

Президента

Российской Федерации в соответствии с установленным перечнем.
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Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации
Министерством образования Республики Карелия
Указ Президента
подпункт «з» пункта 1 в целях расширения участия работников в
Российской
управлении организациями: подготовить до 1 декабря 2012 г.
Федерации от
предложения но внесению в законодательство Российской
07.05.2012 №597
Федерации изменений, касающихся создания в организациях
«О мероприятиях
производственных советов, а также определения их полномочий;
по реализации
разработать комплекс мероприятий по развитию институтов
государственной
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики
социальной
На территории Республики Карелия реализуются мероприятия
политики»
Комплекса мер но развитию институтов самоуправления и принятию
кодексов профессиональной этики работников, оказывающих услуги в
социальной сфере, утвержденного 28сентября 2012 года №5324п-П12 .
С целью выявления лучшей практики деятельности общественных
организаций и профессиональных ассоциаций в сфере предоставления
социальных услуг и применения кодексов профессиональной этики
работников, оказывающих услуги в социальной сфере и для подготовки
предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере
проведен сбор информации из муниципальных районов и городских
округов республики. Информация
передана в полном объеме в
Министерство труда и занятости Республики Карелия.
В целях разработки примерных кодексов профессиональной
этики для наиболее массовых профессий в настоящее время
Министерством образования Республики Карелия совместно с
Автономной некоммерческой организацией
«Центр изучения
образовательной политики» разработаны предложения
в проект
примерного кодекса профессиональной этики учителя).
В феврале 2013 года проведено общественное обсуждение
вышеназванного проекта в рамках межрегиональной научно практической конференции «Уроки в школе и уроки школы: барьеры
успешной профессиональной деятельности учителя».
В рамках подготовки к конференции и для доработки проекта
примерного кодекса профессиональной этики учителя привлечены
общественные организации, в том числе Карельская республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки
Республики Карелия.
Все
этапы
подготовки
проекта
примерного
кодекса
профессиональной этики учителя будут освещаться на сайте
Министерства
образования
Республики
Карелия
и
сайтах
муниципальных образований республики в разделах, посвященных
образованию. На данном направлении деятельности будет сделан акцент
в рамках проведения Дней министерства образования в районах и
городских округах Республики Карелия.
Ежеквартально Министерство образования Республики Карелия
представляет в Министерство труда и занятости Республики Карелия
отчет о выполнении мероприятий Комплекса мер по развитию
институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной
этики работников, оказывающих услуги в социальной сфере,
подпункт «а» пункта 2 обеспечить до 1 августа 2012 года разработку
нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию

мер по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры
В бюджете Республики Карелия на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» (далее - Указ) в части повышения оплаты труда
педагогических работников образования в следующем порядке.
Доведение средней заработной платы педагогических работников
государственных образовательных учреждений общего образования до
уровня
средней
заработной
платы
по
Республике
Карелия
предусмотрено с учетом целевых значений средней заработной платы
по Республике Карелия: 2013 год - 25 500 рублей, 2014 год - 28 300
рублей, 2015 год - 31 400 рублей, сроки повышения средней заработной
платы: с 1 января 2013 года, с июля 2014 года, с 1 июля 2015 года,
соответственно.
В отношении педагогических
работников муниципальных
образовательных учреждений в рамках предоставляемых из бюджета
Республики Карелия субвенций и субсидий местным бюджетам в сфере
образования определены целевые значения заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы для каждого муниципального
образования с учетом достижения соответственно с I января 2013 года, с
I июля 2014 года, с 1 июля 2015 года:
целевых значений средней заработной платы по Республике
Карелия: 2013 год - 25 500 рублей, 2014 год - 28 300 рублей, 2015 г о д 31 400 рублей
- по педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений общего образования;
целевых значений средней заработной платы в сфере общего
образования по Республике Карелия: 2013 год - 18 990 рублей, 2014 год
- 21 075 рублей, 2015 год - 23 383 рубля по педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений.
Указанные целевые значения средней заработной платы учтены в
нормативах формирования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия для расчета общих объемов субвенций по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для
реализации основных общеобразовательных программ; по организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и в
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи. Объемы данных
субвенций на 2013 год увеличены в сравнении с предусмотренными
объемами на 2012 год на 519 980 тысяч рублей.
В целях финансового обеспечения повышения уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с вышеуказанными
целевыми значениями, с учетом законодательно установленного

разграничения полномочий в сфере образования, из бюджета
Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских
округов на 2013 год предусмотрены соответствующие субсидии в общем
объеме 191 349 тысяч рублей.
Доведение последовательными темпами (ежегодно, равными
долями) средней заработной платы других категорий работников,
предусмотрено исходя из достигнутого в 2013 году уровня заработной
платы до целевых показателей к 2018 году, установленных Указом, с
учетом увеличения заработной платы с 1 июля 2013 года, с 1 июля 2014
года, с 1 июля 2015 года.
В соответствии с Указом Правительству Российской Федерации
поручено
обеспечить
доведение
средней
заработной
платы
преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Увеличение
заработной
платы
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
государственных
образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования
Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее - подведомственные учреждения), осуществляется в рамках
исполнения Поручения Главы Республики Карелия от 9 ноября 2011
года № ППГ-22 (пункт 4) по сокращению неэффективных расходов в
учреждениях начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия.
Министерством образования Республики Карелия совместно с
подведомственными
учреждениями
проводятся
организационно
штатные мероприятия по снижению неэффективных расходов в части
оплаты труда работников и поэтапному доведению средней заработной
платы основного персонала (преподаватели, мастера производственного
обучения) до уровня средней заработной платы по экономике
Республики Карелия. Данные мероприятия предполагает оптимизацию
структуры штатных расписаний подведомственных учреждений,
направление части средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда
работников, перераспределение бюджетных ассигнований.
С учетом указанных мероприятий прогнозируемый уровень
средней заработной платы преподавателей, мастеров производственного
обучения подведомственных учреждений начального и среднего
профессионального образования за 2013 год составит 19 125 рублей (или
75 % к средней заработной плате в Республике Карелия.
подпункт «в» пункта 2
разработать до 1 ноябри 2012 г. комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству
инвалидов,
на
обеспечение
доступности
профессионального образования, включая совершенствование
методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
на
подготовку
специализированных
программ
профессионального
обучения
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ

реабилитации инвалидов, на создание условий для повышении
уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 ноября
2012 года № 682 р-П на территории республики утвержден Комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
инвалидов,
на
обеспечение доступности профессионального образования инвалидов.
За Министерством образования Республики Карелия, в рамках
Комплекса мер, закреплены следующие мероприятия: проведение
мониторинга
наличия
в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования
условий
для
получения
профессионального образования инвалидами (срок исполнения - II
квартал
2013
года);
реализация
требований
к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов в учреждениях
профессионального образования, в том
числе к оснащенности
образовательного процесса (срок исполнения - 2014- 2015 годы);
реализация плана мероприятий по созданию в образовательных
учреждениях профессионального образования условий для получения
профессионального образования инвалидами (срок исполнения - 20132015 годы); формирование перечней профессий и направлений
подготовки, специальностей, рекомендуемых для инвалидов, в
соответствии с показаниями к труду, с целью приведения структуры и
содержания профессионального образования инвалидов в соответствие с
потребностями рынка труда (срок исполнения - III квартал 2015 года);
реализация программ профессионального образования, адаптированных
для обучения инвалидов (срок исполнения - 2013-2015 годы).
Ежеквартально представляет в Министерство труда и занятости
Республики Карелия отчет о выполнении мероприятий Комплекса мер,

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 №598
«О
совершенствовани
и государственной
политики в сфере
здравоохранения»

подпункт «а» пункта 2
обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан
Российской
Федерации, включая
популяризацию
кулыуры
здорового
питания,
спортивно-оздоровительных
программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие
потреблению табака
Подготовлены и реализуются:
Указ Главы Республики Карелия от 6 февраля 2012 года № 7 «О
выявлении и учете на территории Республики Карелия
случаев
жестокого обращения с несовершеннолетними, организации оказания
помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению»;
Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 ноября
2012 года № 693р-П об утверждении Стратегии действий в интересах
детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы;
Соглашение между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством образования Республики
Карелия о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики
Карелия
на поддержку
реализации
мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
Министерством образования Республики Карелия, органами

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, в целях развития физической культуры и массового спорта
в республике реализуются задачи по совершенствованию системы
физического воспитания, а также популяризации массового спорта и
приобщению
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в
2011-2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию систем общего
образования» Республике Карелия предоставлена субсидия в размере 5,8
млн.
рублей,
предусмотренная
на
приобретение спортивного
оборудования для 20 общеобразовательных учреждений Республики
Карелия.
Ежегодно разрабатывается Календарный
план проведения
муниципальных, региональных и участия во всероссийских спортивно
массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
с
обучающимися Республики Карелия (далее - календарный план), в
соответствии с которым проводятся муниципальные, региональные
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с
обучающимися Республики Карелия, а также организуется направление
команд детей для участия во Всероссийских соревнованиях.
Министерством образования Республики Карелия совместно с
Министерством по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия, в 2011-2012 учебном году проведен
региональный этап публичного Всероссийского смотра-конкурса
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
среди
студентов.
Победителем
признан
Петрозаводский
государственный униветситет.
В Республике Карелия в период с 27 июня по 1 июля 2012 года
состоялся III Международный Конгресс учителей физической культуры
и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни (более 500
чел.).
В целях популяризации культуры здорового питания среди детей и
подростков на территории Республики Карелия реализуется программа
«Разговор о правильном питании», которая включает в себя три
содержательных модуля - «Разговор о правильном питании» (для детей
6-8 лет), «Две недели в лагере здоровья» (для детей и подростков 9-11
лет), «Формула правильного питания» (для подростков 12-14 лет).
Также в 2012 году
изданы учебно-методические пособия,
информационные сборники, обновлены электронные методические
материалы:
- учебно-методическое пособие для учителей по здоровому образу
жизни (но итогам карельско-финского проекта «Пропаганда здорового
образа жизни в школах Республики Карелия»);
- сборник материалов III Международного конгресса учителей
физической культуры;
- информационно-методический сборник «Каникулы в Карелии»;
- учебное пособие для учителей физической культуры 5-11 классов;
- электронные методические материалы для учителей начальных
классов, ОБЖ, руководителей образовательных учреждений по

формированию
здоровьесберегающей
и
здоровьесозидающей
образовательной среды в образовательном учреждении.

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 №599
«О мерах по
реализации
государственной
политики в
области
образования и
науки»

подпункт «а» пункта 2
принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в
дошкольные
образовательные
учреждения,
предусмотрев
расширение форм и способов получения дошкольного образования,
в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях
снят с контроля (письмо Контрольного управления Президента РФ от
7.12.2012 г.№ А8-8319-2)
подпункг «б» пункта 2
подготовить до конца ноября 2012 г. предложении о передаче
субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению
дополнительного
образования
детям,
предусмотрев
нрн
необходимости
софинансирование
реализации
названных
полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
Министерство образования Республики Карелия предложен
следующий вариант передачи полномочий по дополнительному
образованию детей:
- муниципальный уровень: финансовое обеспечение
материальнотехнического содержания имущественного комплекса, расходных
материалов и хозяйственных нужд;
- уровень субъекта Российской Федерации: финансовое обеспечение
расходов на оплату труда педагогических работников учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения.
Целесообразно осуществить передачу полномочий поэтапно. Так,
на первом этапе необходимо внести изменения в статьи 56 и 58
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части распределения
налога на доходы физических лиц.
На втором этапе - принять меры по предоставлению финансовой
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации.
И только на третьем этапе осуществить передачу полномочий по
дополнительному образованию детей па региональный уровень с
предоставлением финансовой поддержки из федерального бюджета.
Данная позиция Министерства образования Республики Карелия
обусловлена следующим.
1. Законодательным закреплением полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
К
полномочиям
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов относятся вопросы
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним
территорий, владения, пользования и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности (подпункт 4 пункта 1
статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании», подпункт 3 пункта 1 статей 15 и 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
2. Внедрением федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования нового поколения.
По федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (далее - ФГОС начального общего
образования)
реализация основной образовательной программы
начального общего образования в части организации внеурочной
деятельности осуществляется образовательным учреждением в рамках
соответствующих
государственных
(муниципальных)
заданий,
формируемых учредителем, с использованием возможностей, в том
числе образовательных учреждений дополнительного образования детей
(пункт 17 федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
Росси от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»).
В Республике Карелия реализация ФГОС начального общего
образования в части внеурочной деятельности общеобразовательными
учреждениями осуществляется в сотрудничестве с образовательными
учреждениями дополнительного образования детей. Из общего
количества часов внеурочной деятельности на сегодняшний день 26,2%
организованы на базе образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
Такая модель взаимодействия, помимо общего программно
методического пространства, предполагает наличие единых финансово
экономических механизмов ее реализации.
Действующим законодательством обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами,
установленными законами субъекта Российской Федерации, отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования (подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об образовании»).
Единство подходов в части финансового обеспечения реализации
основных общеобразовательных программ (включая внеурочную
деятельность)
позволит
обеспечить
переход
от
управления
образовательными учреждениями к управлению образовательными
программами, а также создаст возможность усовершенствования систем
оплаты труда в части установления заработной платы педагогических

работников образовательных учреждений (учителей и педагогов
дополнительного образования) на основе общих принципов.
Одновременно сообщаем, что в настоящее время в Республике
Карелия осуществляют деятельность 85 муниципальных учреждений
дополнительного образования детей с численностью работников 3 721
человек и численностью обучающихся 60 227 человек. Объем расходов
на деятельность муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей за 2011 год составил 748,6 млн. рублей.
Расчетная
потребность
в
дополнительных
бюджетных
ассигнованиях
на
исполнение
полномочий
по
финансовому
обеспечению оказания услуги по дополнительному образованию детей
(в части оплаты труда педагогических работников, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения) по
Республике Карелия в условиях 2012 года (исходя из расчетной
численности работников, средней заработной платы и определенного в
регионе процента иных затрат, необходимых для реализации основных
общеобразовательных программ) составит порядка 874 млн. рублей.
Вопросы исполняемых расходных обязательств тесно связано с
закреплением налоговых доходов за уровнями бюджетной системы.
Изменение полномочий должно сопровождаться перераспределением
доходных источников.
Действующая система разграничения доходов сложилась в
условиях, когда из местных бюджетов осуществлялся значительный
объем расходов на бюджетную сферу, в первую очередь, в отраслях
«образование» и «здравоохранение».
В настоящее время у субъектов Российской Федерации практически
отсутствуют инструменты межбюджетного регулирования
для
обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.
подпункт «в» пункта 2
обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятии по
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из
социально неблагополучных семей
Утверждён
План мероприятий по обеспечению поддержки
педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, на период 2012 и 2013 годов.
В целях реализации Плана в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений,
государственных образовательных учреждений внесены изменения в
части включения показателя, предусматривающего стимулирование
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных
семей, за эффективность работы с обучающимися, которые испытывают
трудности в освоении образовательной про 1раммы.
В положения о стимулировании работников подведомственных
учреждений Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия включены положения
о стимулировании
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных
семей.
ГАОУ РК ИПКРО разработан
и реализуется модуль
образовательной программы повышения квалификации педагогических
работников (для классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов) по теме: «Организация учебно-воспитательного

процесса
в
образовательных учреждениях
по
социально
педагогическому
сопровождению
обучающихся
из
социально
неблагополучных семей» Разрабатываются
образовательные
программы:
«Профилактика
асоциального поведения
детей и
подростков», модуль «Особенности работы с детьми
группы
риска (дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) для
образовательной программы «Родительский всеобуч».
ГКОУ РК организованы курсы повышения
квалификации:
«Психологическое консультирование и супервизия.
Специальные
вопросы психолого-педагогического консультирования», «Организация
работы службы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей в образовательном учреждении», «Организация
реабилитационного обучения»,
«Программа подготовки граждан,
выразивших
желание
стать опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах»
ГАОУ СПО РК «Петрозаводский педагогический колледж»
совместно
с
федеральным государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
проведены семинары: «Программы поддержки
школ, показывающих низкие образовательные результаты, как часть
государственной образовательной политики», «Взаимодействие школы
и семьи».
ГКОУ РК «Центр диагностики и консультирования» были
организованы тренинги для педагогических работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных семей.
Были проведены индивидуальные стажировки для специалистов
образовательных учреждений: использование метода «БОС-терапии» в
работе с детьми из социально неблагополучных семей.
В рамках III Республиканской интернет-конференции состоялся
семинар
«Психолого-педагогическое
и
медико-социальное
сопровождение детей».
Специалистами
ГКОУ
РК
«Центр
диагностики
и
консультирования» проведено за 2012 год 1050 (для детей - 450, для
родителей - 600) консультаций по проблемам: трудности в обучении,
личностные
особенности,
поведенческие
нарушения,
детскородительские отношения. Проведены тренинги для родителей (законных
представителей), воспитывающих детей-инвалидов (для 19 человек).
С целью морального поощрения педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей в 2012 году
награждены: Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Ф ед ер ац и и - социальный педагог -1, Почётной грамотой
Министерства образования Республики Карелия: социальных педагогов
- 4, педагогов-психологов - 6, учителей - логопедов - 2.
пункт 3
Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
общероссийскими объединениями работодателей проработать до
конца мая 2013 г. вопрос о формировании многофункциональных

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 602
«Об обеспечении
межнационального
согласия»

центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на
базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем
преобразования существующих учреждений начальною и среднего
профессионального образования в такие центры
Организована работа по формированию в Республике Карелия
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций,
осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего
образования, в том числе путем преобразования существующих
учреждений начального и среднего профессионального образования в
такие центры (совместно с Министерством труда и занятости Республики
Карелия).
Министерством образования Республики Карелия определено
учреждение профессионального образования, на базе которого в 2013
году планируется создание многофункционального центра прикладных
квалификаций - Петрозаводский машиностроительный колледж (по
профилю - машиностроение).
В настоящее время Министерством образования и науки Российской
Федерации разработан проект Типового положения об учебном центре
профессиональных квалификаций.
Профессиональные стандарты, необходимые для деятельности
учебных центров профессиональных квалификаций, разрабатываются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года N 597 Правительству Российской Федерации поручено
подготовить проект федерального закона о внесении в законодательство
Российской
Федерации
изменений,
касающихся
разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов; разработать
к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов.
подпункт «а» пу нкта 2
обеспечить до сентября 2012 г, - подготовку согласованных с
Российской академией наук, заинтересованными общественными
объединениями и религиозными организациями предложений но
формированию перечня книг, в том числе по истории, литературе и
культуре
народов
Российской
Федерации,
рекомендуемых
школьникам для самостоятельного прочтения (перечень "100
книг")
По п. 2 «а» В адрес Министерства Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации направлены
согласованные с общественными организациями предложения по
перечню «100 книг» по истории, культуре и литературе народов
Российской Федерации, рекомендуемые к самостоятельному прочтению,
9 августа 2012 года №4886/15-28/МО-и.
подпункт «б» пункта 2
до
ноября 2012г. обеспечить разработку комплекса мер,
направленных
на
совершенствование
работы
органов
государственной власти Российской Федерации по предупреждению
межнациональных конфликтов, включая создание эффективных
механизмов
их урегулирования
и
проведение
системного
мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на

активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного
экстремизма
и
пресечению
деятельности
организованных
преступных
групп,
сформированных
но
этническому принципу; введение обязательного экзамена по
русскому языку, истории России, основам законодательства
Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением
высококвалифицированных специалистов

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 №6 0 6
«О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 ноября
2012 года № 694 р-П утверждены и реализуются Комплексные меры по
совершенствованию работы органов исполнительной власти Республики
Карелия,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти в Республике Карелия по профилактике
экстремизма в Республике Карелия на 2013-2015 годы.
Министерство образования Республики Карелия ежеквартально
представляет в Министерство по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
массовой информации Республики Карелия отчет о выполнении
мероприятий Комплексных мер.
подпункт «а» пункта 3
принять меры, направленные на создание условий для совмещения
ж ен щ и н ам и
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
На территории Республики Карелия реализуется Комплекс мер,
направленных на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, и
организации профессионального обучения (переобучения) женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет на 2013-2015 годы. Указанный комплекс утвержден Заместителем
Главы Республики Карелия - Министром здравоохранения и
социального развития Республики Карелия В.В. Улич 29 ноября 2012
года.
Министерство образования Республики Карелия ежеквартально
представляет в Министерство труда и занятости Республики Карелия
отчет о выполнении мероприятий Комплекса мер.
Дополнительно Министерство образования Республики Карелия
ежеквартально предоставляет сведения о численности детей, состоящих
на учете для получения места в учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
и
информацию о проводимых мероприятиях по расширению доступности
дошкольного образования в Республике Карелия, в том числе используя
различные формы.

