АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.01.2018
г. Тамбов
№ 149
Об организации проведения инвентаризации ресурсов муниципальных
образований для обеспечения доступности и качества дополнительного
образования детей
Во исполнение мероприятия 45 регионального приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области",
утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от
25.07.2017 №707, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
инвентаризацию
инфраструктурных,
материальнотехнических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных
типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, а также организаций
спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и
организаций реального сектора экономики, расположенных на территории
Тамбовской области (далее – инвентаризация), в период с 01 февраля
по 31 мая 2018 года.
2. Утвердить план-график проведения инвентаризации (Приложение 1).
3. Определить координаторами проведения инвентаризации:
на региональном уровне – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» (Трунов);
на муниципальном уровне – органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (руководители).
4. Назначить Марину Юрьевну Лимонову, заведующего отделом
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
ответственным за организационно-техническое обеспечение проведения
мероприятий по инвентаризации на региональном уровне.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования совместно с органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере культуры и
спорта:
5.1. в срок до 05 февраля 2018 года определить ответственного за
организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по
инвентаризации на территории муниципалитета и направить его контактные
данные на адрес электронной почты stratdo@yandex.ru, с пометкой

«Инвентаризация» (Приложение 2);
5.2. обеспечить на основе межведомственного взаимодействия
включение
в
инвентаризацию
на
территории
муниципалитета
организаций(100%),
реализующих
или
имеющих
потенциальную
возможность реализации дополнительных общеобразовательных программ:
государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
частных
(негосударственных)
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность;
организаций спорта, культуры, научных организаций, в том числе
потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том
числе в сетевой форме;
организаций реального сектора экономики потенциально пригодных
для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме;
5.3. обеспечить выполнение плана-графика проведения инвентаризации
на территории муниципалитета в соответствии с установленными сроками.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
Л.Н. Герасимову.

Начальник управления

Т.П. Котельникова

Начальник отдела
дополнительного образования
и воспитания
____________Л.Н. Герасимова

Расчѐт рассылки:
Л.Н. Герасимова – 1 экз.
Управление
культуры
и архивного дела – 1 экз.
Управление
по
физической
культуре и спорту – 1 экз.
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз.
ТОГБОУ ДО ОДЮСШ – 1 экз.
МОУО – 30 экз.
на сайт

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
от__________ №_______
План-график проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие

Срок
Ответственные
Результат
выполнения
Подготовительный этап
Информирование ведомств культуры и спорта, До 02 февраля ТОГБОУ ДО «Центр развития Информация на сайте
негосударственных организаций и т.д. о 2018 г.
творчества детей и юношества»
управления
проведении инвентаризации
образования и науки
Тамбовской области,
рассылка
информационных
писем в ведомства
культуры и спорта,
негосударственные
организации и т.д.
Назначение ответственного за организационно- До 05 февраля Руководители органов местного Ответственные
в
техническое
обеспечение
проведения 2018 г.
самоуправления, осуществляющих муниципалитетах
мероприятий по инвентаризации на территории
управление в сфере образования
муниципалитета
Обучение
лиц,
осуществляющих Февраль 2018г.
Управления образования и науки Обучение
организационно-техническое
обеспечение
Тамбовской области
проведения мероприятий по инвентаризации на
территории Тамбовской области
Назначение лиц, ответственных за проведение Февраль 2018г.
Руководители
организаций, Ответственные
в
инвентаризации в организациях
руководители органов местного организациях
самоуправления, осуществляющих

5

6
7
8

9

10

управление в сфере образования,
культуры и спорта
ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития Обучение
творчества детей и юношества»

Обучение
лиц,
ответственных
за Февраль 2018г.
организационно-техническое
обеспечение
проведения мероприятий по инвентаризации на
территории муниципалитетов, и ответственных
за проведение инвентаризации в организациях
Основной этап
Организационно-техническое
сопровождение
Март - апрель
ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития
заполнения форм организациями
2018 г.
творчества детей и юношества»
Заполнение форм организациями, корректировка
Март-апрель
Ответственные в организациях, в
информации
2018 г.
муниципалитетах
Верификация информации
Март - апрель
ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития
2018 г.
творчества детей и юношества»
Заключительный этап
Свод и анализ полученных данных по итогам
Май 2018 г.
ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития
проведения инвентаризации
творчества детей и юношества»

Подготовка письма управления образования и
науки Тамбовской области в адрес проектного
офиса приоритетного проекта с данными об
инфраструктурном, материально-техническом и
кадровом потенциале региона в сфере
дополнительного образования

Май 2018 г.

Управления образования и науки
Тамбовской области

Консультации
Заполненные формы
Выверенная информация
Данные
об
инфраструктурном,
материально-техническом
и кадровом потенциале
региона
в
сфере
образования.
Письмо
управления
образования
и
науки
Тамбовской области

Приложение 2
Контактные данные ответственного
за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий
по инвентаризации на территории муниципалитета
ФИО (полностью)

Место работы

Должность

Контактный
телефон

E-mail

