МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
09.06.17

№1307
г. Новосибирск

Об организации и проведении конкурсного отбора муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы
дошкольного образования, формируемую участниками образовательных
отношений, в нескольких образовательных областях
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 11 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях» (далее – Постановление), в целях
формирования передовых практик, направленных на повышение качества
дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 15.06.2017 по 20.08.2017 конкурсный отбор
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы
дошкольного образования, формируемую участниками образовательных
отношений, в нескольких образовательных областях (далее – конкурсный отбор).
2. Утвердить прилагаемые:
1) порядок организации и проведения конкурсного отбора (далее –
порядок);
2) положение о конкурсной комиссии (далее – положение);
3) состав конкурсной комиссии;
4) Определить
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко» (Жафярова М. Н.)

региональным оператором по организации конкурсного отбора (далее –
региональный оператор).
4. Региональному оператору:
1) обеспечить проведение конкурсного отбора в соответствии с порядком;
2) с 15.06.2017 по 14.07.2017 провести приём заявок от муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской
области, реализующих часть образовательной программы дошкольного
образования, формируемую участниками образовательных отношений, в
нескольких образовательных областях, для участия в конкурсном отборе;
3) организовать работу конкурсной комиссии с 17.07.2017 по 20.08.2017 в
соответствии с положением;
4) опубликовать на официальном сайте регионального оператора в
информационно-коммуникационной сети Интернет объявление о проведении
конкурсного отбора.
5. Управлению образовательной политики министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области (Щукин В. Н.) обеспечить:
1) координацию работы по проведению конкурсного отбора;
2) опубликование на официальном сайте министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области в информационнокоммуникационной сети Интернет объявления о проведении конкурсного отбора.
6. Управлению бюджетного процесса министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (Шварцкопп В. В.) обеспечить
финансирование победителей конкурсного отбора за счёт средств областного
бюджета Новосибирской области в соответствии с Постановлением.
7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области довести
настоящий приказ до сведения подведомственных образовательных организаций
и содействовать их активному участию в конкурсном отборе.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Федорчука С. В.

Министр

С.А. Нелюбов

Вносит:
Исполнитель:
Тел:

управление образовательной политики
Гридасова А.С.
2224962

Согласовано:

______________ Федорчук С.В.
______________ Флек А.А.
______________ Щукин В.Н.
______________ Чепрасова Л.В.
______________ Вандакурова И.В.

Рассылка:

Управление образовательной политики Минобрнауки
Новосибирской
области,
управление
бюджетного
процесса
Новосибирской
области,
министерство
социального развития Новосибирской области, органы
управления образованием муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области.

На контроль
«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки
Новосибирской области для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.;
2)
Главное
Управление
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.;
3) Законодательное Собрание Новосибирской области – 1экз.;
4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.;
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. (в
органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются
заверенные копии приказов на бумажном носителе и их
электронные версии);
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской области.

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями
Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития
материально-технической базы образования» (Федоров О.Г.)

Утвержден
приказом Минобрнауки
Новосибирской области
От 09.06.17 №1307

Порядок
организации и проведения конкурсного отбора муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы
дошкольного образования, формируемую участниками образовательных
отношений, в нескольких образовательных областях (далее – порядок)
1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения
конкурсного
отбора
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемую
участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных
областях (далее – конкурсный отбор).
2. Конкурсный отбор осуществляется в целях выявления и поддержки
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области (далее – образовательные организации), реализующих
часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую
участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных
областях:
в двух-трёх образовательных областях;
в четырёх-пяти образовательных областях.
3. Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения
конкурсного отбора осуществляет региональный оператор – государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко»
(далее – региональный оператор).
4. Сроки проведения конкурсного отбора устанавливаются приказом
министерства образования, науки инновационной политики Новосибирской
области (далее – Министерство).
5. Решение об участии в конкурсном отборе принимается образовательной
организацией совместно с её учредителем.
6. По итогам конкурсного отбора определяются образовательные
организации, к которым применяются поправочные коэффициенты, учитывающие
особенности деятельности образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, применяемые к фонду оплаты труда,
рассчитанному по нормативам финансового обеспечения (далее – победители
конкурсного отбора).

7. Дальнейшее изучение и оценка деятельности победителей конкурсного
отбора осуществляется региональным оператором в части состояния и условий
осуществления образовательной деятельности в рамках реализации части
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемой
участниками образовательных отношений (далее – мониторинг).
8. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация
представляет следующие документы (далее – конкурсные материалы):
1) заявку по форме согласно приложению к настоящему порядку;
2) копию лицензии на право осуществления образовательной
деятельности;
3) копия протокола заседания коллегиального органа управления
образовательной
организацией,
содержащего
решение
об
участии
образовательной организации в конкурсном отборе;
4) копия
локального
акта
образовательной
организации,
регламентирующего
полномочия
коллегиального
органа
управления
образовательной организацией;
5) копии парциальных
образовательных программ, программ
дополнительного образования, содержащие пояснительную записку с целями,
задачами, описанием модели образовательного процесса, развивающей
предметно-пространственной среды, учитывающей требования используемых
парциальных
образовательных
программ,
потребностей
участников
образовательного процесса;
6) копии документов, подтверждающих наличие/планирование сетевого
взаимодействия с другими организациями в рамках реализации части
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемой
участниками образовательных отношений;
7) копию программы развития образовательной организации;
8) справку о наличии условий для информатизации управления
образовательным процессом в произвольной форме;
9) план («дорожную карту») реализации части образовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных
отношений, на учебный год;
10) копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих
участие руководителей и педагогических работников образовательной
организации в семинарах, вебинарах, мастер-классах, круглых столах,
конференциях, конкурсах по тематике проекта за последние три года;
11) согласие учредителя образовательной организации на участие в
конкурсном отборе.
9. Конкурсные материалы представляются в электронном виде на картах
флэш-памяти или направляются на следующий адрес электронной почты:
oms@npk1.ru.
10. Материалы в электронном виде представляются в отдельном файле в
формате MS WORD версии 2000 или позднее. Имя файла набирается русскими
буквами, содержит фамилию заявителя или наименование образовательной
организации и имеет стандартное расширение .doc или .docx.
Заявка

представляется в двух вариантах: в форме сканированного документа в
формате .pdf и как документ в формате MS WORD.
11. В материалах используются знаки русского и (или) латинского
алфавитов, шрифт «Times New Roman», кегль 14 пунктов, стиль «обычный»,
интервал между строками - одинарный.
12. Материалы представляются региональному оператору по адресу:
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 36, каб. 117 (Селина Т. М., время приёма
конкурсных материалов пн - пт, с 9.00 до 16.00, контактный телефон: 223-09-02).
13. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с
нарушением требований пунктов 7-10 настоящего порядка, а также поступившие
позднее срока, определённого приказом Министерства.
Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок, несут
образовательные организации.
14. Конкурсные материалы не возвращаются участникам конкурсного
отбора.
15. В целях рассмотрения конкурсных материалов и определения
победителей конкурсного отбора создаётся конкурсная комиссия.
16. Положение о конкурсной комиссии и её состав утверждаются приказом
Министерства.
17. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы и
определяет победителей конкурсного отбора.
18. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом: об итогах
приема заявок и определении участников конкурса. Протоколы направляются в
Министерство для подготовки приказа об итогах конкурсного отбора.
19. Информация об итогах конкурсного отбора публикуется в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
регионального оператора и Министерства в течение трех рабочих дней со дня
издания приказа об итогах конкурсного отбора.

Утверждено
приказом Минобрнауки
Новосибирской области
От 09.06.17 №1307
Положение
о конкурсной комиссии
(далее – положение)
1. Настоящее положение определяет цель создания, полномочия и
организацию деятельности конкурсной комиссии (далее – комиссия).
2. Комиссия создается в соответствии с порядком организации и проведения
конкурсного
отбора
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемую
участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных
областях (далее – конкурсный отбор), в целях рассмотрения конкурсных
материалов и определения победителей конкурсного отбора.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, а также
настоящим Положением.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии.
5. В состав комиссии включаются специалисты министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области (далее –
Министерство),
подведомственных
ему
государственных
учреждений
Новосибирской области, органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области, педагогические работники
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области.
6. Состав комиссии утверждается приказом Министерства.
7. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель, в его
отсутствие – заместитель председателя комиссии.
Периодичность, повестка дня и срок заседания комиссии устанавливаются
ее председателем.
8. Подготовку заседания комиссии осуществляет ее секретарь.
Секретарь комиссии направляет членам комиссии повестку дня и
конкурсные материалы для рассмотрения на ее заседании.
9. Комиссия рассматривает конкурсные материалы, поступившие от
регионального оператора в соответствии с требованиями к участникам
конкурсного отбора, определенными порядком организации и проведения
конкурсного отбора, утвержденным приказом Министерства (далее - требования).
10. Комиссия рассматривает конкурсные материалы участников

конкурсного отбора и оценивает их по 5 и 10-балльной шкале на рейтинговых
листах, форма которых предоставляется региональным оператором, в
соответствии с критериями конкурсного отбора согласно приложению к
настоящему положению.
По сумме баллов, проставленных в рейтинговых листах каждым членом
комиссии, формируется рейтинг участников конкурсного отбора, по которому
определяются его победители.
При равном количестве баллов решение комиссии принимается отдельно по
каждому участнику конкурсного отбора, открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии. При
голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против».
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решение принимается в отсутствие участника конкурсного отбора.
11. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям и (или)
содержащие недостоверные сведения, не подлежат рассмотрению комиссией.
12. Победителями конкурсного отбора признаются не более 314 участников
конкурсного отбора, набравших наибольшее количество баллов.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 от общего числа ее членов.
14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя
комиссии и секретарем комиссии.
15. Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии
осуществляет региональный оператор.

Приложение
к положению о конкурсной
комиссии
от 09.06.17 № 1307
Критерии конкурсного отбора
муниципальных образовательных организаций, расположенных на
территории Новосибирской области, реализующих часть образовательной
программы дошкольного образования, формируемую участниками
образовательных отношений, в нескольких образовательных областях
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Критерии конкурсного отбора

Максимальное
количество баллов

Парциальные образовательные программы, программы
дополнительного образования детей
Кадровый
состав,
реализующий
парциальные
образовательные программы
Сетевое взаимодействие в рамках реализации части
Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Раздел программы развития дошкольной образовательной
организации, отражающий управление реализацией части
Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Использование
современных
образовательных
технологий
и методов в развитии мотивации и
способностей детей (проектные, игровые, проблемные,
исследовательские, здоровьесберегающие, Монтессори,
ТРИЗ, cuboro и т. д.)
Создание условий для информатизации управления
образовательным
процессом
в
дошкольной
образовательной организации
Наличие развивающей предметно-пространственной
среды,
учитывающей
требования
используемых
парциальных образовательных программ, потребностей
участников образовательного процесса
Достижения дошкольной образовательной организации (в
т. ч. руководителей и педагогических работников) за
последние три года
Наличие
внутренней
системы
оценки
качества
дошкольного образования
План
(«дорожная
карта»)
реализации
части
образовательной программы дошкольного образования,
формируемой участниками образовательных отношений,
в нескольких образовательных областях
Открытость дошкольной образовательной организации
(представленность на сайте организации информации,
позволяющей
оценить
степень
выраженности
вышеуказанных критериев)

10
10
5
10

10

5
10

5
5
10

10

Утвержден
приказом Минобрнауки
Новосибирской области
от 09.06.17 №1307
Состав конкурсной комиссии
1.

Щукин
Владимир
Николаевич

- начальник управления образовательной политики
министерства
образования,
науки
и
инновационной политики Новосибирской области
(далее - Минобрнауки Новосибирской области),
председатель конкурсной комиссии;

2.

Плетнева
Елена Юрьевна

- заместитель начальника управления – начальник
отдела дошкольного и общего образования
управления
образовательной
политики
Минобрнауки
Новосибирской
области,
заместитель председателя конкурсной комиссии;

3.

Селина Татьяна
Михайловна

- руководитель
центра
научно-методического
сопровождения деятельности муниципальных
образовательных учреждений государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский педагогический колледж № 1
им. А. С. Макаренко», секретарь конкурсной
комиссии;
Члены конкурсной комиссии:

4.

Ахмедова Елена
Геннадьевна

- старший
воспитатель
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения № 24 «Журавушка» города Искитима
(по согласованию);

5.

Гридасова Анжелика
Сергеевна

- главный эксперт отдела дошкольного и общего
образования
управления
образовательной
политики Минобрнауки Новосибирской области;

6.

Диринг Елена
Борисовна

- начальник отдела дошкольного образования
департамента образования мэрии г. Новосибирска
(по согласованию);

7.

Дудник Елена
Николаевна

- заведующая
муниципальным
дошкольным
образовательным
детский сад «Радуга» города
согласованию);

казённым
учреждением
Каргата (по

8.

Ермакова Ирина
Викторовна

9.

Жафярова Мария
Наильевна

-

старший методист центра научно – методического
сопровождения и реализации федеральных
государственных
стандартов
дошкольного
образования, начального общего образования,
основного общего образования государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской
области «Новосибирский педагогический колледж
№ 2» (по согласованию);

- директор
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский
педагогический
колледж
№1
им. А. С. Макаренко»;

10. Казанцева Анна
Викторовна

- старший
воспитатель
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения города Новосибирск «Детский сад
№ 373 комбинированного вида «Скворушка» (по
согласованию);

11. Мельникова Жанна
Николаевна

- заведующая
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад № 12 «Берёзка» комбинированного
вида» города Искитима (по согласованию);

12. Откидышева Наталья - и. о. заведующего муниципальным автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
Валерьевна
«Детский
сад
№
7
«Семицветик»
комбинированного вида» города Бердска (по
согласованию);
13. Понкратова
Людмила
Викторовна

- заведующая
муниципальным
казённым
дошкольным
образовательным
учреждением
города Новосибирск «Детский сад № 484
комбинированного вида» (по согласованию);

14. Степина Ирина
Родионовна

- заведующая
муниципальным
казённым
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад «Теремок» Купинского района
Новосибирской области (по согласованию);

15. Сумина Елена
Петровна

- заведующая
муниципальным
казённым
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад № 4 «Колокольчик» Барабинского
района
Новосибирской
области
(по
согласованию);

16. Тихонова Елена
Николаевна

- методист
муниципального
казённого
образовательного учреждения «Информационнометодический центр» Новосибирского района
Новосибирской области (по согласованию);

17. Чечулина Оксана
Геннадьевна

- заведующая кафедрой теории и методики
дошкольного
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
Новосибирской
области
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования» (по
согласованию);

18. Шакурова Елена
Анатольевна

- заведующая
муниципальным
казённым
дошкольным
образовательным
учреждением
Куйбышевского района – детским садом «Золотой
ключик» (по согласованию);

19. Щербакова Татьяна
Анатольевна

- заведующая
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Центр развития ребёнка № 2 «Дельфин» города
Бердск (по согласованию).

