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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

 65 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ! ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÏÎÄÂÈÃ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ!
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà
äåòåé â ïåðâûå êëàññû
ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, çàøè-
òû èíòåðåñîâ ðåá¸íêà è óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé ñåìüè â âûáîðå îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,  â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.13 ÷.1 ñò.16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò. 16,
31 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 èþëÿ 1992
ãîäà ¹3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ï.28 ñò.27.1. Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðèåìà äåòåé â

ïåðâûå êëàññû  ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

3 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê ïðèåìà äåòåé â ïåðâûå
êëàññû ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Â ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèå ïðîãðàììû íà-
÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ

äåòè ïî äîñòèæåíèè èìè ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 ñåíòÿáðÿ âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè ìå-
ñÿöåâ ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçàíèé ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, íî íå ïîçæå äîñòè-
æåíèÿ èìè âîçðàñòà âîñüìè ëåò. Îáó÷åíèå
äåòåé, íå äîñòèãøèõ øåñòè ëåò øåñòè
ìåñÿöåâ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ïî õîäàòàéñòâó  îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé è ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-
ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè î ãîòîâ-
íîñòè ðåáåíêà ê îáó÷åíèþ. Ïðè ýòîì çàê-
ëþ÷åíèå ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé
êîìèññèè î ãîòîâíîñòè ðåáåíêà ê îáó÷å-
íèþ íîñèò êîíñóëüòàöèîííûé (ðåêîìåíäà-
òåëüíûé) õàðàêòåð.

2. Äî íà÷àëà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü ãðàæäàí:

2.1. Î ïåðå÷íå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, íà êîòîðûå îáúÿâëÿåòñÿ ïðèåì
îáó÷àþùèõñÿ, è ñðîêàõ èõ îñâîåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé.

2.2. Î ïëàíèðóåìîì êîëè÷åñòâå êëàññîâ.
3. Äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ

ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ïðåäñòàâ-
ëÿþò â ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çàÿâëå-
íèå î ïðèåìå; ìåäèöèíñêóþ êàðòó ðåáåíêà;
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà.

4. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ðîäèòå-
ëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), ðåãèñ-
òðèðóþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâëåíèé â ïåðâûé êëàññ.

5. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëþ ìóíè-
öèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îáðàçîâàíèÿ âû-
äàåòñÿ ñïðàâêà ñ óêàçàíèåì:

5.1. Âõîäÿùåãî íîìåðà çàÿâëåíèÿ î ïðè-
åìå â ó÷ðåæäåíèå.

5.2. Ïåðå÷íÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ è îòìåòêè îá èõ ïîëó÷åíèè.

5.3. Ñðîêîâ óâåäîìëåíèÿ î çà÷èñëåíèè â
ïåðâûé êëàññ.

5.4. Êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èíôîðìàöèè.

6. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé

çà÷èñëåíèå ïåðâîêëàññíèêîâ â ìóíèöèïàëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû íå ïîçäíåå 30 àâãóñ-
òà òåêóùåãî ãîäà è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).

7. Êîëè÷åñòâî ôîðìèðóåìûõ 1-õ êëàññîâ
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îïðåäåëÿåò-
ñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé «Î ïðèåìå äåòåé
â ïåðâûå êëàññû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ó÷åáíûé ãîä â çàâèñè-
ìîñòè îò êîëè÷åñòâà äåòåé ïðåäøêîëüíîãî
âîçðàñòà è óñëîâèé, ñîçäàííûõ äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,  ñ ó÷å-
òîì ñàíèòàðíûõ íîðì è êîíòðîëüíûõ íîð-
ìàòèâîâ, óêàçàííûõ â ëèöåíçèè.

8. Ïðèåì äåòåé â ïåðâûå êëàññû íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå (òåñòèðîâàíèå, ýêçàìåí) íå
äîïóñêàåòñÿ. Âñå äåòè, äîñòèãøèå øêîëü-
íîãî âîçðàñòà, çà÷èñëÿþòñÿ â ïåðâûé êëàññ
íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ èõ ïîäãîòîâêè.

9. Êîìïëåêòîâàíèå ïåðâûõ êëàññîâ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïðîâîäèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ ïî 27 àâãó-
ñòà òåêóùåãî ãîäà.
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Î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé» â 2010 ãîäó

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», â
ðàìêàõ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñå-
òåâûì ïëàíîì-ãðàôèêîì ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå» â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé
ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîõðàíåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
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ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ó÷èòåëüñêîé ïðîôåñ-
ñèè, âîñïèòàòåëüíîãî òðóäà, ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà,
âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï. 7 ï. 6 ñò. 27.1. Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãà-
íèçîâàòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» äëÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäà-

ãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2.2. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»  íà 2010 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹2).

2.3. Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïå-
äàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» íà 2010
ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé» (äàëåå - Êîíêóðñ) íàïðàâëåí
íà ïîâûøåíèå ðîëè äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé â ðàçâèòèè èíòåðåñîâ,
ñïîñîáíîñòåé, òàëàíòîâ, â ôîðìèðîâàíèè
îáùåé êóëüòóðû îáó÷àþùèõñÿ.

1.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü:
1.2.1. Âûÿâëåíèþ è ïîääåðæêå òàëàíòëè-

âûõ ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà â ñèñòå-
ìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

1.2.2. Îáíîâëåíèþ ñîäåðæàíèÿ â ïðàê-
òèêå âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé.

1.2.3. Ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà è ïðåñòèæà òðóäà ïåäàãîãà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2.4. Ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñ-
òåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

1.3. Ó÷ðåäèòåëåì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

1.4. Îðãàíèçàòîðîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ
îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

II. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
2.1. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñ-

òèå ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé, ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè, èíñòðóêòîðû ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ïðåïîäàâàòåëè, ìàñ-
òåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, êîíöåðò-
ìåéñòåðû, îñóùåñòâëÿþùèå äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ òèïîâ è âèäîâ,
ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû, ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè,
ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè è äðóãèå ñïåöèàëèñòû ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî íîìèíàöèÿì:
2.2.1. «Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì» (ïåäàãîãè-

îðãàíèçàòîðû, ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè, ïå-
äàãîãè-ïñèõîëîãè è äðóãèå ñïåöèàëèñòû
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé).

2.2.2. «Äåáþò» (ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ êîí-
êóðñàíòîâ ìåíåå 5 ëåò).

2.2.3. «Ïåäàãîã-ìàñòåð» (ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ êîíêóðñàíòîâ íå ìåíåå 5 ëåò).

2.2.4. «Âåðíîñòü ïðîôåññèè» (ïåäàãîãè-
÷åñêèé ñòàæ êîíêóðñàíòîâ áîëåå 15 ëåò).

2.3. Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè, ïîáåäèâ-
øèå â ïðåäûäóùèõ  êîíêóðñàõ «Ëó÷øèé
ïåäàãîã ãîäà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», äî-
ïóñêàþòñÿ ê ïîâòîðíîìó ó÷àñòèþ â Êîí-
êóðñå íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.

2.4. Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ
ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ â íîìèíàöèè íå ìå-
íåå 2-õ ÷åëîâåê.

III. Âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ:
1 ýòàï – äî 18 àïðåëÿ – ïðèåì çàÿâëåíèé

íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ êðàòêèì îïèñàíèåì
ñèñòåìû ðàáîòû â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

2 ýòàï – ñ 18 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ – ðàñ-
ñìîòðåíèå çàÿâëåíèé æþðè.

3 ýòàï – ñ 15 ìàÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ –
ïðåäîñòàâëåíèå ïîðòôîëèî.

4 ýòàï – ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 19 íîÿáðÿ –
çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï (îòêðûòîå çàíÿòèå
(ìåðîïðèÿòèå) è ñàìîïðåçåíòàöèÿ «Ìîå
ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî»).

IV. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà
4.1. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà

îñóùåñòâëÿåò îðãêîìèòåò.
4.2. Îðãêîìèòåò:
4.2.1. Óòâåðæäàåò ñîñòàâ è óñëîâèÿ ðà-

áîòû æþðè Êîíêóðñà.
4.2.2. Ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ

è êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû.
4.2.3. Îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ôîðìó, ìåñ-

òî ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
4.2.4. Îôîðìëÿåò äîêóìåíòû ïî èòîãàì

Êîíêóðñà.
4.2.5. Èíôîðìèðóåò îáðàçîâàòåëüíîå ñî-

îáùåñòâî îá èòîãàõ Êîíêóðñà.
4.3. Â ñîñòàâ æþðè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè

àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðó-
êîâîäèòåëè òåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäñòàâèòåëè
êîòîðûõ íå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.

4.4. Â ôóíêöèè æþðè âõîäèò:
4.4.1. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé ó÷àñòíèêîâ.
4.4.2. Ýêñïåðòèçà ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâ-

ëåííûõ ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà.
4.4.3. Îöåíêà ëè÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñò-

íèêàìè ðåçóëüòàòîâ ñîáñòâåííûõ äîñòèæåíèé.
4.4.4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà, îï-

ðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ Êîíêóðñà â êàæäîé
íîìèíàöèè.

V. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ
 êîíêóðñà

III ýòàï «Ïîðòôîëèî ïåäàãîãà»
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
Ïîðòôîëèî ïåäàãîãà – íàáîð äîêóìåíòîâ,

êîòîðûå îòðàæàþò äèíàìèêó äîñòèæåíèé
ïåäàãîãà â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Öåëü ïîðòôîëèî: ìîòèâàöèÿ  ïåäàãîãà
íà ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå è ïîâûøå-
íèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè.

Ïîðòôîëèî ïåäàãîãà èìååò ñëåäóþùóþ
ñòðóêòóðó:

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïåäàãîãå.
2. Äîñòèæåíèÿ äåòåé è ïåäàãîãà (äî 10

áàëëîâ).
3. Ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêà-

öèè (äî 3 áàëëîâ).
4. Ðàçðàáîòêè îòêðûòûõ çàíÿòèé (äî 6

áàëëîâ).
5. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòå ïî ñàìîîáðàçîâà-

íèþ (äî 3 áàëëîâ).
6. Ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-

òè (äî 5 áàëëîâ).
7. Ïåðñïåêòèâà ðàáîòû, ïëàíû íà áóäó-

ùåå (äî 3 áàëëîâ).

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïåäàãîãå:
1.1. Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî  ïåäàãîãà,

ãîä, ìåñòî ðîæäåíèÿ.
1.2. Îáðàçîâàíèå (÷òî è êîãäà îêîí÷èë, ñïå-

öèàëüíîñòü è êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó).
1.3. Òðóäîâîé è ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ (âñå-

ãî, â äàííîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè).
1.4. Àòòåñòàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ (äàòà

ïîñëåäíåé àòòåñòàöèè, ïðèñâîåííàÿ êàòå-
ãîðèÿ, íîìåð ïðèêàçà).

1.5. Äðóãèå äîêóìåíòû (ïî óñìîòðåíèþ
ó÷èòåëÿ).

2. Äîñòèæåíèÿ äåòåé è ïåäàãîãà:
2.1. Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, îáó÷àåìûõ

ïåäàãîãîì.
2.2. Äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ â îëèìïèàäàõ

è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ñïèñêè
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñ óêàçàíèåì íà-
çâàíèÿ êîíêóðñà).

2.3. Ïî÷åòíûå çâàíèÿ è íàãðàäû (íàçâà-
íèå íàãðàäû, íîìåð óäîñòîâåðåíèÿ). 2.4.
Äèïëîìû ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ.

3. Ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè:
3.1. Ïîâûøåíèå  êâàëèôèêàöèè (íàçâà-

íèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ïðî-
õîäèë êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó, ãîä, ìåñÿö,
ïðîáëåìàòèêà êóðñîâ, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ).

4. Ðàçðàáîòêè îòêðûòûõ çàíÿòèé:
4.1. Ðàçðàáîòêà àâòîðñêèõ, àâòîðèçîâàí-

íûõ, ìîäèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì (íàëè-
÷èå ðåöåíçèè).

4.2. Òåìàòèêà  ïå÷àòíûõ ðàáîò (íàçâàíèå
ñòàòüè, ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, ãîä ïóáëèêàöèè).

5. Ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè:

6.1. Ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñîîáùåñòâ (òåìû âûñòóïëåíèé, îòêðû-
òûõ çàíÿòèé, ñåìèíàðîâ è ò.ä.).

6.2. Ó÷àñòèå â ïðîôåññèîíàëüíûõ è òâîð-
÷åñêèõ  ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíêóðñàõ.

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà ïðåäñòàâëåíèå
ïîðòôîëèî – 30 áàëëîâ.

IV ýòàï  -  çàêëþ÷èòåëüíûé
«Îòêðûòîå çàíÿòèå (ìåðîïðèÿòèå)» (ïðî-

äîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèÿ – äî 45 ìèíóò):
1. Îïðåäåëåíèå öåëè, çàäà÷ è ïîäáîð

íóæíûõ äëÿ èõ ðåøåíèÿ ñðåäñòâ, ñîîòâåò-
ñòâèå ðåçóëüòàòà ïîñòàâëåííîé öåëè çà-
íÿòèÿ, âûáîð ýôôåêòèâíîé ôîðìû åãî
ïðîâåäåíèÿ (äî 20 áàëëîâ).

2. Èñïîëüçîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, íà-
ãëÿäíûõ ïîñîáèé, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó-
÷åíèÿ (äî 5 áàëëîâ).
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3. Êîììåíòàðèé çàíÿòèÿ êîíêóðñàíòîì
÷ëåíàì æþðè  (äî 5 áàëëîâ). Ìàêñèìàëü-
íûé áàëë çà ïðåäñòàâëåíèå îòêðûòîãî çà-
íÿòèÿ (ìåðîïðèÿòèÿ)  (äî 30 áàëëîâ).

«Ìîå ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî»:
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé î êîíêóð-

ñàíòå, åãî áàçîâîì îáðàçîâàíèè, ìåñòå
ðàáîòû, äîëæíîñòè.

2. Ñîäåðæàíèå ñàìîïðåçåíòàöèè è ôîð-
ìà ïîäà÷è (äî 15 áàëëîâ).

3. Çàùèòà (êðàòêàÿ àííîòàöèÿ) äîïîë-
íèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû:

3.1. Âåäóùàÿ èäåÿ Ïðîãðàììû.
3.2. Àðãóìåíòèðîâàííîå îáúÿñíåíèå ñî-

äåðæàíèÿ Ïðîãðàììû.
3.3. Îáåñïå÷åíèå íàãëÿäíîñòüþ âûñòóïëå-

íèÿ ïî çàùèòå Ïðîãðàììû  (äî 15 áàëëîâ).
4. Íàëè÷èå è óìåëîå èñïîëüçîâàíèå èí-

ôîðìàöèîííîãî áëîêà êîíêóðñíîãî çàäàíèÿ
(äî 5 áàëëîâ).

4. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà êîíêóðñàí-
òà: êóëüòóðà ðå÷è è ïîâåäåíèÿ, âíåøíèé
âèä, ñàìîáûòíîñòü è îðèãèíàëüíîñòü âûñ-
òóïëåíèÿ (äî 5 áàëëîâ).

Ðåãëàìåíò - äî 10 ìèíóò, â òå÷åíèå êîòî-
ðûõ ó÷àñòíèê Êîíêóðñà äîëæåí ðàñêðûòü âå-
äóùèå ïåäàãîãè÷åñêèå èäåè, æèçíåííûå ïðè-
îðèòåòû, îòíîøåíèå ê äåòÿì, êîëëåãàì, ïðî-
ôåññèè, ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà.

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà ïðåäñòàâëåíèå
çàäàíèÿ «Ìîå ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî» – 40
áàëëîâ.

VI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
6.1. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ

Äèïëîìîì è äåíåæíîé ïðåìèåé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6.2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
öåííûìè ïîäàðêàìè.

6.3. Ïî ðåøåíèþ æþðè ïîáåäèòåëè (ó÷à-
ñòíèêè) ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ïðèñâîåíèå òîé
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, íà ïðèñâî-
åíèå  êîòîðîé ó÷àñòíèêîì íàïèñàíî çàÿâ-
ëåíèå â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî óðîâíÿ.

6.4. Íà óñìîòðåíèå æþðè  ó÷ðåæäàþòñÿ
òàêæå ñïåöèàëüíûå ïðèçû ó÷àñòíèêàì
Êîíêóðñà.

6.5. Ìîãóò áûòü ó÷ðåæäåíû ïðèçû îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îòäåëüíûõ âå-
äîìñòâ  è ó÷ðåæäåíèé, ôèçè÷åñêèõ ëèö.

VII. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ çà ñ÷åò Ó÷ðåäèòåëÿ Êîíêóðñà.

Ïðèëîæåíèå 2

Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

íà 2010 ãîä

Ïðåäñåäàòåëü: Êèçèëîâà Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Öåíòð
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Êàëåéäîñêîï».

×ëåíû:
1. Àëåêñàíäðîâà Òàòüÿíà Íèêèôîðîâíà -

äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà  «Êàëåé-
äîñêîï»;

2. Àôàíàñüåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ;
3. Ìåäâåäåâà Åëåíà Âàëåðüåâíà - ïåäà-

ãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåò-
ñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà.

4. Ìåõîíîøèíà Âåðà Þðüåâíà - çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ñïîðòèâíîé ðàáî-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Äåòñêàÿ þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà;

5. Ìîòîðèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - äèðåê-
òîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ;

6. Ñêëÿðåíêî Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåê-
òîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî  ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Äåòñêàÿ þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà.

Ïðèëîæåíèå 3

Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

íà 2010 ãîä

Ïðåäñåäàòåëü: Êîïûëîâà Ñâåòëàíà Ãåí-
íàäüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

 ×ëåíû:
1. Àôàíàñüåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà - ãëàâ-

íûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó;

2. Áåì Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäó-
þùàÿ ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèé ñàä ¹3;

3. Âæåñíåâñêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà  -
çàâåäóþùàÿ ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèé
ñàä «Ñîëíûøêî» êîìáèíèðîâàííîãî âèäà;

4. Çåëåíöîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà -
çàâåäóþùàÿ ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèé
ñàä ¹13 «Òåðåìîê»;

5. Êóçíåöîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ñïå-
öèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

6. Ïóäîâêèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - çà-
âåäóþùàÿ ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äåòñêèé ñàä
¹17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà «Àë¸íóøêà».

îò 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹273

Î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé» â 2010 ãîäó

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», â
ðàìêàõ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñå-
òåâûì ïëàíîì-ãðàôèêîì ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå» â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé,  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé ïî
ïðîâåäåíèþ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîõðàíåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ó÷èòåëüñêîé
ïðîôåññèè, âîñïèòàòåëüíîãî òðóäà, ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïû-
òà, âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», ðóêîâîäñòâóÿñü

ï.ï. 7 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîäíûé îðãàíè-
çîâàòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïå-
äàãîã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîäíûé».

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïå-

äàãîã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîäíûé» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2.2. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîäíûé»  íà 2010 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹2).

2.3. Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïå-
äàãîã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîäíûé» íà 2010 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹3).

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå

«Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò

ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

1.2. Êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ» ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì
ñîñòÿçàíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Â õîäå åãî âûÿâëÿþòñÿ òâîð÷åñ-
êè ðàáîòàþùèå ïåäàãîãè, ïîëüçóþùèåñÿ àâ-
òîðèòåòîì ñðåäè êîëëåã, âîñïèòàííèêîâ, èõ
ðîäèòåëåé, îáùåñòâåííîñòè, èìåþùèå âû-
ñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû è óìåþùèå îòñòà-
èâàòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîçèöèþ.

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

II. Öåëè êîíêóðñà
2.1. Öåëü êîíêóðñà – ïðîïàãàíäà ïðèîðè-

òåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé ñèñòåìû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå â
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîîáùåñòâå ïðåäñòàâëåíèé îá
ýôôåêòèâíîé òâîð÷åñêîé ïðîôåññèîíàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è êîìïåòåíòíî-
ñòè ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü ïî-
âûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, âûÿâëå-
íèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïîçèòèâíîãî, ñî-
öèàëüíî-öåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà,
îáåñïå÷åíèþ îòêðûòîñòè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáùåíèÿ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè, ñòèìóëèðîâàíèþ
òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

III. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
3.1. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò

ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.2. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì



¹24 (273) 26.04.2010  4-ÿ ñòðàíèöà

ó÷ðåæäåíèåì.
3.3. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì.
3.4. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â îðãêîìèòåò â òå÷åíèå òåêóùåãî

ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
3.4.1. çàÿâëåíèå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè,

îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà, åãî ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ÈÍÍ, ìåñòà ðàáîòû,
äîëæíîñòè, ñòàæà ðàáîòû, êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;

3.4.2. àíêåòà ó÷àñòíèêà (Ïðèëîæåíèå ¹1).
3.5. Îðãàíèçàöèîííûé ñáîð ó÷àñòíèêîâ ñ ðàçúÿñíåíèåì ïðàâèë

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà òåêóùåãî ãîäà.

IV. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà. Ñîäåðæàíèå êîíêóðñíûõ çàäà-
íèé è êðèòåðèè èõ îöåíêè

4.1. Îðãàíèçàöèåé  êîíêóðñíîé ïðîãðàììû, ðàçðàáîòêîé çàäà-
íèé è îôîðìëåíèåì çàíèìàåòñÿ îðãêîìèòåò.

4.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî äåêàáðü
òåêóùåãî ãîäà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå çàäàíèÿ:

Этап 
конкурса Вид задания Период 

проведения 
Параметры 
оценки 

I Этап 

Визитная карточка 
«Ах, детский сад, 
детский сад, 
детский сад» 

(самопредставление 
участников) 

от 3 до 7 минут 

14.05.2010г, на 
базе МДОУ  
д\с №17 

Умение владеть 
аудиторией - 1б; 
коммуникативные 
навыки - 1 б; 

грамотность речи 
- 1б; творческий 
подход - 1 б; 

наглядность - 1б; 
общий 

интеллектуальный 
уровень - 1б 

ИТОГО: 6 баллов 

II Этап 

Конкурсная шоу-
программа, 

включающая в себя 
6 конкурсов 

(Приложение № 2) 

Октябрь - 
ноябрь, на базе 
МДОУ д\с 

«Солнышко» 

Методическая и 
психолого-

педагогическая 
компетентность, 

общая 
грамотность, 
творческий 
подход 

III Этап  Подведение итогов  Декабрь 
По результатам 
пройденных 
этапов 

 
4.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî òðåì íîìèíàöèÿì:
4.3.1. Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü 2010;
4.3.2. Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè;
4.3.3. Ëó÷øèé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 2010 (ñðîê ðàáîòû â

ó÷ðåæäåíèè îò 1 äî 2 ëåò).

V. Æþðè êîíêóðñà
5.1. Äëÿ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà èçáèðàåòñÿ æþðè,

ñîñòàâ êîòîðîãî óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.2. Îáÿçàííîñòè æþðè:
5.2.1. Ðàññìîòðåíèå êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ

êàæäîãî êîíêóðñàíòà, îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ è òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé êîíêóðñàíòîâ.

5.2.2. Ñâîåâðåìåííîå è ÷åòêîå îôîðìëåíèå íåîáõîäèìîé
äîêóìåíòàöèè íà âñåõ ýòàïàõ êîíêóðñà, èíôîðìèðîâàíèå
î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà.

5.2.3. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ.

VI. Íàãðàæäåíèå
6.1. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è ïðå-

ìèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðàçìåð è ïîðÿäîê êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè íîðìàòèâíûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè. Ó÷àñòíèêè êîí-
êóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ

Àíêåòà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

Ôàìèëèÿ: ______________________________________________
Èìÿ: ___________________________________________________
Îò÷åñòâî: ______________________________________________
1. Äàòà ðîæäåíèÿ «__»____________ 19__ã.
2. Âàø çíàê ãîðîñêîïà __________________
3. Áàçîâîå îáðàçîâàíèå (óêàæèòå íàçâàíèå è ãîä îêîí÷àíèÿ

âóçà (è ôàêóëüòåòà) èëè èíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ): ____________
_________________________________________________________

4. Ïîñëóæíîé ñïèñîê (óêàæèòå ïðåäûäóùåå ìåñòà âàøåé ðà-
áîòû è ãîä ïîñòóïëåíèÿ íà íèõ) ______________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ (ïîëíûõ ëåò) è êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ: _______________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Çâàíèÿ, íàãðàäû, ïðåìèè (óêàæèòå íàçâàíèÿ è ãîä ïîëó÷å-
íèÿ): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Ïóáëèêàöèè â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, êíèãè, áðîøþðû è
ò. ä.  (óêàæèòå áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå): ___________________
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Èññëåäîâàòåëüñêèå (íàó÷íûå) èíòåðåñû: __________________
 _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Âàøè êóìèðû â ïðîôåññèè: _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Íàçîâèòå Âàøèõ îäíîêëàññíèêîâ, îäíîêóðñíèêîâ, ó÷åíè-
êîâ, äðóçåé, êîëëåã, êîòîðûå ñòàëè çíàìåíèòûìè è ïîïóëÿðíû-
ìè (ñ óêàçàíèåì ñôåðû äåÿòåëüíîñòè è äîëæíîñòè): ___________
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Âàøà îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà êàê ïåäàãîãà: _________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Âàøè òðè æåëàíèÿ çîëîòîé ðûáêå:
Äëÿ ñåáÿ: _______________________________________________
Äëÿ äåòñêîãî ñàäà: _______________________________________
Äëÿ Ðîññèè: ____________________________________________
13. Îïèøèòå þìîðèñòè÷åñêèé ñëó÷àé èç Âàøåé ïåäàãîãè÷åñêîé

ïðàêòèêè: ________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14. Âàø ëþáèìûé àôîðèçì èëè äåâèç: _______________________
_________________________________________________________

15. Âàøè õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèì ñî-
äåðæàíèåì (ëèòåðàòóðà, êèíîèñêóññòâî, òåàòð è ò. ï.): _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. Âàøè ëþáèìûå ïåñíè î äåòñòâå, îá îáðàçîâàíèè: __________
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Âàøè ëþáèìûå ýñòðàäíûå àðòèñòû: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

18. Âàøè ëþáèìûå àðòèñòû êëàññè÷åñêèõ æàíðîâ: ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. ×åì Âû ìîæåòå «áëåñíóòü» íà ñöåíå: ____________________
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

20. Âàøè ïîæåëàíèÿ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà «âîñïèòàòåëü ãîäà»:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

21. Âàøè ïîæåëàíèÿ îðãàíèçàòîðàì êîíêóðñà: ________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

22. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ. Ôàêòû, äîñòîéíûå óïîìèíàíèÿ:
________________________________________________________________

Ïîäïèñü ó÷àñòíèêà: _________________
Äàòà çàïîëíåíèÿ àíêåòû «____»____________20__ã.
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Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîé øîó-ïðîãðàììû
Ñîäåðæàíèå êîíêóðñíûõ çàäàíèé è êðèòåðèè èõ

îöåíèâàíèÿ

Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç 6 êîíêóðñîâ:
1. Ïðèâåòñòâèå «Ìî¸ ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî». Çà 2 ìèíóòû êàæ-

äûé ó÷àñòíèê êîíêóðñà äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñåáÿ, ñâî¸ ïåäàãîãè-
÷åñêîå êðåäî è ðàññêàçàòü î ñâîåé ðàáîòå òàê, ÷òîáû ïðîèçâåñòè
íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. Ìàêñèìàëüíàÿ îöåíêà – 5 áàëëîâ.

2. «Ðå÷ü! Ðå÷ü! Ðå÷ü!» Êîíêóðñ ñîñòîèò èç 2 ÷àñòåé: 1) «Ðàñ-
ñóæäàëêè» - ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðîñëóøàòü äåòñêèå «ðàñ-
ñóæäàëêè» è ïîíÿòü, î ÷¸ì ãîâîðÿò äîøêîëüíèêè. Åñëè êîíêóð-
ñàíò óãàäûâàåò ñëîâî ñ ïåðâîé ïîïûòêè, òî ïîëó÷àåò 3 áàëëà;
åñëè ñî âòîðîé – 2 áàëëà, ñ òðåòüåé – 1á. 2) «Ðå÷ü! Ðå÷ü! Ðå÷ü!»
âêëþ÷àåò 5 âîïðîñîâ èç ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòåé çíàíèé ïî ìå-
òîäèêå ðàçâèòèÿ ðå÷è. Êàæäûé ïðàâèëüíûé îòâåò - 1 á.

3. Ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ «Êîò â ìåøêå». Ïåäàãîãè  óãàäû-
âàþò ìåëîäèè äåòñêèõ ïåñåí. Ïîáåæäàåò òîò, êòî ïðàâèëüíî
íàçîâ¸ò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïåñåí.

4. «Òåàòðàëüíàÿ ïàëèòðà». Êîíêóðñ-ýêñïðîìò, ãäå îöåíèâàþò-
ñÿ ñöåíè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ó÷àñòíèêîâ. Ìàêñèìàëüíî – 3 áàëëà.

5. «Ðîäíîé ñâîé êðàé ëþáè è çíàé». Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïîäãîòîâèòü îðèãèíàëüíûé íîìåð, êîòîðûé îöåíèâàåòñÿ ïî
5-áàëëüíîé ñèñòåìå.

6. «Êàëåéäîñêîï òàëàíòîâ». Êîíêóðñàíòû ïðåäñòàâëÿþò ñâîè
óâëå÷åíèÿ, êóëèíàðíûå èçûñêè, õîááè. Ìàêñèìàëüíî – 10 áàëëîâ.

Ïðèëîæåíèå 2

Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé» íà 2010 ãîä
Ïðåäñåäàòåëü: Áåì Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùàÿ

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹3.
×ëåíû:
1. Âæåñíåâñêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ äåò-

ñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»;
 2. Âîâê Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»;
3. Çåëåíöîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ

äåòñêèé ñàä ¹13;
4. Êîâàëåâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹3;
5. Ìàðóí  Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹17;
6. Ïóäîâêèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ äåò-

ñêèé ñàä ¹17;
7. ×åðêàñîâà Òàòüÿíà Àðòóðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé

ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹13.

Ïðèëîæåíèå 3

Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

íà 2010 ãîä
Ïðåäñåäàòåëü: Êîïûëîâà Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëüíèê

îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
×ëåíû æþðè:
1. Áóëàâèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà -  äèðåêòîð ÌÎÓ ÑÎØ ¹47;
2. Åãîðîâà Èðèíà Áîðèñîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ ÑÎØ ¹23;
3. Êóçíåöîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà – ñïåöèàëèñò îòäåëà îá-

ðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4. Ìåõîíîøèíà Âåðà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî

ó÷åáíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòå ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ;
5. Ðîñòåöêàÿ Ëèëèÿ Âèòàëüåâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ ÑÎØ ¹25;
6. Òèòêîâà Ëåñÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ

ÄÎÄ ÖÄÒ «Êàëåéäîñêîï».

Ïðèëîæåíèå 1

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðî-

åêòà «Îáðàçîâàíèå», â ðàìêàõ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé». Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ñîñòÿçàíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â õîäå åãî âûÿâëÿþòñÿ òâîð÷åñ-
êè ðàáîòàþùèå ïåäàãîãè, èìåþùèå âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû,
óìåþùèå îòñòàèâàòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîçèöèþ, ïîëüçóþ-
ùèåñÿ àâòîðèòåòîì ñðåäè êîëëåã, ó÷àùèõñÿ, èõ ðîäèòåëåé, îáùå-
ñòâåííîñòè.

1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

II. Öåëÿìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ
2.1. Âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ, èõ ïîääåðæêà è ïî-

îùðåíèå.
2.2. Îïðåäåëåíèå èííîâàöèîííûõ ýëåìåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè.
2.3. Ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î òâîð÷åñêè ðà-

áîòàþùèõ ïåäàãîãàõ.
2.4. Óòâåðæäåíèå ïðèîðèòåòîâ îáðàçîâàíèÿ.
2.5. Ðàñïðîñòðàíåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà, ðàñøèðåíèå äè-

àïàçîíà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ.
2.6. Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè.
2.7. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì òóðå

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

III. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Ïîðÿäîê âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ
3.1.  Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè

ìóíèöèïàëüíûõ øêîë.
3.2. Ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû è âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îã-

ðàíè÷èâàþòñÿ.
3.3. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ìîæåò

îñóùåñòâëÿòüñÿ:
3.3.1. Ëþáûì ëèöîì, ãðóïïîé ëèö èëè îðãàíèçàöèåé, íåïîñðåä-

ñòâåííî çíàêîìûõ ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåòåíäåíòà
è åå ðåçóëüòàòîì.

3.3.2. Ïîñðåäñòâîì ñàìîâûäâèæåíèÿ.
3.4. Ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà âûäâèæåíèå ñâîåé êàíäèäàòóðû

äëÿ ó÷àñòèÿ â  êîíêóðñå îáÿçàòåëüíî.
3.5. Ïîâòîðíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðàçðåøàåòñÿ ÷åðåç òðè  ãîäà.
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Î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â 2010 ãîäó

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Îáðàçîâàíèå», â ðàìêàõ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñåòåâûì ïëàíîì-ãðàôèêîì

ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâà-
íèå» â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà Ó÷èòåëÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè, âîñïè-
òàòåëüíîãî òðóäà, ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
îïûòà, âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çà-
êîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï. 7 ï. 6 ñò. 27.1. Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2.2. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà

«Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» íà 2010
ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹2).

2.3. Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» íà 2010 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹3).

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ
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IV.  Îðãêîìèòåò  êîíêóðñà
4.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ îðãêîìè-

òåò. Â åãî çàäà÷ó âõîäèò êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëå-
íèå ñîãëàñîâàííîé ïîëèòèêè â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, îáåñïå÷åíèå
åäèíñòâà ìåõàíèçìà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïðèâëå-
÷åíèå ñïîíñîðîâ, îðãàíèçàöèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé.

4.2. Îðãêîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ïðîïàãàíäó ðåçóëüòàòîâ êîí-
êóðñà (ðàçìåùåíèå ðåçóëüòàòîâ êàæäîãî ýòàïà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé).

V. Æþðè êîíêóðñà
5.1. Äëÿ îöåíèâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà íàçíà÷àåòñÿ æþðè,

ñîñòàâ êîòîðîãî óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.2. Æþðè ñîñòîèò èç íå÷åòíîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñ ðàâíûìè
ïðàâàìè.

5.3. Äî íà÷àëà Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñ-
êîå ñîâåùàíèå  æþðè, íà êîòîðîì îáñóæäàþòñÿ ïðîöåäóðà ñó-
äåéñòâà è âñå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå âîïðîñû.

5.4. ×ëåíû æþðè îáÿçàíû:
5.4.1. Íå ïðîïóñêàòü çàñåäàíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû.
5.4.2. Èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ.
5.4.3. Ãîëîñîâàòü èíäèâèäóàëüíî è òàéíî.
5.4.4. Íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ î ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëü-

íûõ ðåçóëüòàòàõ Êîíêóðñà ðàíåå äàòû çàâåðøåíèÿ Êîíêóðñà;
5.5. ×ëåíû æþðè èìåþò ïðàâî:
5.5.1. Ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

ýêñïåðòîâ.
5.5.2. Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ îðãêîìèòåòó Êîíêóðñà î ïîîùðå-

íèè ó÷àñòíèêîâ ôèíàëà Êîíêóðñà ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè.
5.6. Ðåøåíèÿ æþðè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè.

VI. Íîìèíàöèè êîíêóðñà
6.1. «ß ó÷èòåëü – ýòî çíà÷èò…» (ó÷èòåëÿ øêîë);
6.2. «Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì» (êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè øêîë);
6.3. «Íåñêó÷íûå óðîêè» (ó÷èòåëÿ øêîë, èìåþùèå èííîâàöèîííûå

ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè óðîêîâ è âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé);
6.4. «Ìîÿ ôîðìóëà çäîðîâüÿ» (ïåäàãîãè øêîë, èñïîëüçóþùèå

çäîðîâüåñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå).

VII. Ýòàïû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

Номер 
этапа Название этапа Сроки 

проведения Описание этапа 

I 
Оформление заявки 

на участие в 
конкурсе 

до 18 апреля 
Оформление заявки 
конкурсантом  

(приложение 1) 

II Знакомство 14 мая 

Представление 
конкурсантов членам 
жюри (5 минут), 

объяснение условий 
конкурса членами жюри 

III 
Эссе «Моя 

педагогическая 
философия» 

до 20 мая 

Домашняя работа, 
которой конкурсант 
демонстрирует своё 

отношение к профессии 
учителя, к образованию 

IV Портфолио учителя до 30 сентября 
Конкурс представленных 
конкурсантом документов 

(приложение 2) 

V Каскад открытых 
мероприятий 

октябрь - 
ноябрь 

Проведение конкурсантом  
нескольких открытых 
мероприятий (не менее 
двух). Их темы и  формы 
выбираются участником 
конкурса самостоятельно. 

В ходе открытых 
мероприятий педагогу 

желательно 
продемонстрировать 
нестандартные приёмы 
опроса, объяснения, 

интеграцию нескольких 
предметов, различные 
виды творческой  

самостоятельной работы 
учащихся, 

изобретательство и т.п. 
Конкурсанты должны 

изобретательство и т.п. 

VI Педагогический ринг 8 декабря 

Конкурсанты должны 
найти пути выхода из 

предложенных 
проблемных ситуаций, 
применив знания в 
области педагогики и 

психологии 
VII Закрытие конкурса декабрь Награждение победителей 

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ

Çàÿâêà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1. Ф.И.О. учителя 
2. Дата рождения 
3. Образование: какой вуз и факультет окончил(а), когда; 

где учится в настоящее время (для тех, кто продолжает 
учиться) 

4. Преподаваемый предмет, кл. руководство в каком классе 
(для кл. руководитель) 

5. Полное название и адрес школы, которую представляет 
конкурсант 

6. Общий стаж педагогической работы, в каких классах в 
настоящее время он (она) работает, стаж кл. руководства 
(для кл. руководителя) 

7. Прохождение курсов повышения квалификации за 
последние пять лет (указать названия курсов, сроки и 
место их проведения) 

8. Применяемые учителем педагогические технологии 
9. Кем выдвинут(а) на конкурс 

10. В каких классах планирует провести открытые 
мероприятия 

11. По каким образовательным программам и учебникам 
работает 

12. Домашний адрес и контактный телефон 
13. Звания, награды, квалификационная категория 
14. Научные (исследовательские) интересы 
15. Публикации в печати: книги, брошюры, статьи и т.д. 

(при наличии) 
16. Семейное положение 
17. Увлечения (хобби) 
18. Основные направления в ВР в классе (для кл. 

руководителей) 

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ

Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà

 III ýòàï êîíêóðñà: ýññå «Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ»
Êðèòåðèè:

1. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîçèöèÿ àâòîðà.
2. Èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü èçëîæåíèÿ.
3. Ëîãèêà èçëîæåíèÿ.
4. Îáðàçíîñòü.
5. Äîñòóïíîñòü èçëîæåíèÿ.
6. Ýìîöèîíàëüíîñòü èçëîæåíèÿ.
(Êàæäûé êðèòåðèé îöåíèâàåòñÿ îò 0 äî 3 áàëëîâ.)

IV ýòàï «Ïîðòôîëèî ó÷èòåëÿ»
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
Ïîðòôîëèî ó÷èòåëÿ – íàáîð äîêóìåíòîâ, îòðàæàþùèõ äè-

íàìèêó äîñòèæåíèé ó÷èòåëÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Öåëü ïîðòôîëèî: ìîòèâàöèÿ  ó÷èòåëÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîå

ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè.
Ïîðòôîëèî ó÷èòåëÿ èìååò ñëåäóþùóþ   ñòðóêòóðó:
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷èòåëå;
2. Ðåçóëüòàòû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ;
3. Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ ïî ïðåäìåòó;
4. Âîñïèòûâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ êàê êëàññíîãî ðóêî-

âîäèòåëÿ;
5. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ;
6. Óâëå÷åíèÿ (õîááè).
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1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷èòåëå
1.1. Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî ó÷èòåëÿ,

ãîä, ìåñòî ðîæäåíèÿ.
1.2. Îáðàçîâàíèå (÷òî è êîãäà îêîí÷èë, ñïå-

öèàëüíîñòü è êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó).
1.3. Òðóäîâîé è ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ (âñå-

ãî, â äàííîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè).
1.4. Àòòåñòàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ (äàòà ïîñ-

ëåäíåé àòòåñòàöèè, ïðèñâîåííàÿ êàòåãî-
ðèÿ, íîìåð ïðèêàçà).

1.5. Ïîâûøåíèå  êâàëèôèêàöèè (íàçâà-
íèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ïðî-
õîäèë êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó, ãîä, ìåñÿö,
ïðîáëåìàòèêà êóðñîâ, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ).

1.6. Ïî÷åòíûå çâàíèÿ è íàãðàäû (íàçâà-
íèå íàãðàäû, íîìåð óäîñòîâåðåíèÿ).

1.7. Äèïëîìû ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ.
1.8. Äðóãèå äîêóìåíòû (ïî óñìîòðåíèþ

ó÷èòåëÿ).
2. Ðåçóëüòàòû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

ó÷èòåëÿ
2.1. Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, îáó÷àåìûõ

ó÷èòåëåì.
2.2. Äèíàìèêà ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé ó÷à-

ùèõñÿ (çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà: óñïåâàåìîñòü
è êà÷åñòâî çíàíèé ó÷àùèõñÿ).

2.3. Ñðåäíèé áàëë ïî ïðåäìåòó.
2.4. Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ.
2.5. Èñïîëüçóåìûå ñðåäñòâà äèàãíîñòèêè

äëÿ îöåíêè îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
2.6. Ñïèñîê ó÷àùèõñÿ, ïîñòóïèâøèõ â âóç

(ïî ïðåäìåòó).
3. Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ ïî

ïðåäìåòó
3.1. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàä è

êîíêóðñîâ ðàçíîãî óðîâíÿ (ïðîöåíò ó÷àñòíè-
êîâ îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àåìûõ ó÷àùèõñÿ).

3.2. Äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ â îëèìïèàäàõ
è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ñïèñêè
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñ óêàçàíèåì íà-
çâàíèÿ êîíêóðñà).

3.3. Êîëè÷åñòâî òâîð÷åñêèõ, ïðîåêòíûõ,
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ó÷àùèõñÿ (ïðî-
öåíò ó÷àñòíèêîâ îò îáùåãî ÷èñëà îáó÷àå-
ìûõ ïî ïðåäìåòó).

3.4. Òåìàòèêà òâîð÷åñêèõ, ïðîåêòíûõ, èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ó÷àùèõñÿ (ñïèñîê òåì).

3.5. Äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ
òâîð÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ êîíêóð-
ñàõ (ñïèñîê  ïîáåäèòåëåé).

4. Äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ êàê êëàññíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ

4.1. Íàëè÷èå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ êëàññ-
íîãî êîëëåêòèâà (öåëü âîñïèòûâàþùåé
äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ,
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè,
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû, îñóùå-
ñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
ãðàììû íà óðîâíå ëè÷íîñòè ðåáåíêà).

4.2. Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïîäõîäû â ðà-
áîòå ñ ðîäèòåëÿìè.

4.3. Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

5. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ó÷èòåëÿ

5.1. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïî êî-
òîðîé ðàáîòàåò ó÷èòåëü (îáîñíîâàííîñòü
âûáîðà ïðîãðàììû).

5.2. Èñïîëüçóåìûå ó÷èòåëåì ïåäàãîãè÷åñ-
êèå òåõíîëîãèè (îáîñíîâàííîñòü âûáîðà).

5.3. Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (êîëè÷åñòâî
óðîêîâ ñ ÈÊÒ, ïðîöåíò îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà óðîêîâ ïî ïðåäìåòó, ñ óêàçàíèåì
ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ è ïðîãðàìì).

5.4. Òåìà èíäèâèäóàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî

èññëåäîâàíèÿ, ìåòîäè÷åñêàÿ òåìà (ìàòå-
ðèàëû, ðàñêðûâàþùèå îñíîâíûå  êîíöåï-
òóàëüíûå ïîäõîäû ó÷èòåëÿ èëè  äàííûå
îá àâòîðñêèõ êîëëåêòèâàõ, ïîäõîäû êî-
òîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ó÷èòåëåì â åãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè).

5.5. Ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñîîáùåñòâ (òåìû âûñòóïëåíèé, îòêðû-
òûõ óðîêîâ, ñåìèíàðîâ è ò.ä.).

5.6. Ó÷àñòèå â ïðîôåññèîíàëüíûõ è òâîð-
÷åñêèõ  ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíêóðñàõ.

5.7. Ðàçðàáîòêà àâòîðñêèõ, àâòîðèçîâàí-
íûõ, ìîäèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì (íàëè-
÷èå ðåöåíçèè).

5.8. Òåìàòèêà  ïå÷àòíûõ ðàáîò (íàçâàíèå
ñòàòüè, ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, ãîä ïóáëèêàöèè).

5.9. Äðóãèå äîêóìåíòû (ïî  óñìîòðåíèþ
ó÷èòåëÿ).

V ýòàï «Êàñêàä îòêðûòûõ ìåðîïðèÿòèé»
Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ:
1. Äîñòóïíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà.
2. Àêòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ íà óðîêå.
3. Èíôîðìàòèçàöèÿ óðîêà.
4. Ðàçíîîáðàçèå ôîðì ðàáîòû.
5. Îôîðìëåíèå óðîêà.
6. Òâîð÷åñòâî ó÷èòåëÿ.
7. Ýìîöèîíàëüíûé ôîí óðîêà.
8. Òåõíîëîãèè  çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ.
9. Óðîê ãëàçàìè ðåáåíêà (ïðîâîäèò îðã-

êîìèòåò  êîíêóðñà â êîíöå óðîêà).
(Êðèòåðèè îöåíèâàþòñÿ îò 0 äî 5 áàëëîâ)

VI ýòàï «Ïåäàãîãè÷åñêèé ðèíã» Êðè-
òåðèè îöåíèâàíèÿ

1. Ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî:
1.1. Ñïîñîáíîñòü ê íàó÷íîìó îáîáùåíèþ.
1.2. Óìåíèå àäåêâàòíî àíàëèçèðîâàòü

óñïåõè è íåóäà÷è ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ.
2. Àðòèñòè÷íîñòü:
2.1. Óìåíèå èìïðîâèçèðîâàòü.
2.2. Ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ íà àóäèòîðèþ.
3. Îáùàÿ êóëüòóðà:
3.1. Ýðóäèöèÿ,
3.2. Îáùèé èíòåëëåêòóàëüíûé è êóëüòóð-

íûé óðîâåíü.
(Êàæäûé êðèòåðèé îöåíèâàåòñÿ îò 0 äî

3 áàëëîâ).

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
1. Âñå ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà íàãðàæäàþò-

ñÿ ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè ó÷àñòíèêà è ìà-
ëûìè ïåëèêàíàìè.

2. Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àåòñÿ äèï-
ëîì ïîáåäèòåëÿ.

3. Ñïåöèàëüíûå ïðèçû, ïîäàðêè, äåíåæ-
íûå ïðåìèè ëàóðåàòàì è ïîáåäèòåëÿì êîí-
êóðñà ó÷ðåæäàþòñÿ Ó÷ðåäèòåëÿìè Êîíêóðñà
è âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

4. Îáúÿâëåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà, íàãðàæ-
äåíèå ëàóðåàòîâ è ïîáåäèòåëåé ïðîèñõî-
äèò íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè.

Ïðèëîæåíèå 2

Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé» íà 2010 ãîä
Ïðåäñåäàòåëü: Àíäðååâà Àëèíà Ðîáåðòîâ-

íà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ ÑÎØ ¹25.
×ëåíû:
1. Áóëàâèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà -  äè-

ðåêòîð ÌÎÓ ÑÎØ ¹47;
2. Ãîðáûëåâà  Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà - çà-

ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ ÑÎØ ¹47;

3. Åâñþòèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ ÑÎØ ¹47;

4. Åãîðîâà Èðèíà Áîðèñîâíà - äèðåêòîð
ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 23;

5. Ìóðèíà Þëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ ÑÎØ ¹25;

6. Ðîñòåöêàÿ Ëèëèÿ Âèòàëüåâíà – äè-
ðåêòîð ÌÎÓ ÑÎØ ¹25;

7. Ôîìè÷åâà Îêñàíà Âàëåíòèíîâíà –
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÎÓ ÑÎØ ¹25.

Ïðèëîæåíèå 3

Ñîñòàâ æþðè êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ïåäàãîã ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» íà 2010 ãîä
Ïðåäñåäàòåëü: Êîïûëîâà Ñâåòëàíà Ãåí-

íàäüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

×ëåíû æþðè:
1. Áåì Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - çàâå-

äóþùàÿ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹3;
2. Âæåñíåâñêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà - çà-

âåäóþùàÿ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»;
3. Çåëåíöîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà -

çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹13;
4. Ìàâðîâàñèëèé Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà -

ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ÌÎÓ
ÑÎØ ¹47;

5. Ìåõàíîøèíà Èðèíà Áîðèñîâíà -  çà-
âó÷ öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëû ïðè õðà-
ìå Äìèòðèÿ Äîíñêîãî;

6. Îïàðèíà Ëþäìèëà Þðüåâíà - ïðåä-
ñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ÌÎÓ
ÑÎØ ¹23;

7. Ïóäîâêèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà -
çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹17;

8. Ñîêîëîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ – ïðåä-
ñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ÌÎÓ
ÑÎØ ¹25.

îò 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹278

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Îêàçàíèå àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò.
69, 69.2, 158, 174.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è
âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñïîðòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé

 óñëóãè «Îêàçàíèå àìáóëàòîðíî-ïîëèêëè-
íè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» (Ïðèëîæå-
íèå ¹1).

2.  Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ
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Ïðèëîæåíèå

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги  

 «Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи» 
1 Код  Наименование муниципальной услуги 
 901.0016.0188 Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-2100 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  

3.1. 
 

Единица измерения объема 
муниципальной услуги 

Количество посещений 

3.2. Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации.  
2. Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 
22.06.1992 №5487-1.  
3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
4. Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах».  
5. Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».  
6. Закон Российской Федерации от 28.06.1991 
№1499-1 «О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации».  
7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2007 №30 «Об утверждении 
Положения о лицензировании медицинской 
деятельности».  
8. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2004 №107 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности в 
области использования источников 
ионизирующего излучения».  
9. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2007 №36 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности, 
связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний».  
10. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2007 №32 «Об утверждении 
Положения о лицензировании технического 
обслуживания медицинской техники».  
11. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
13.10.2005 №633 «Об организации медицинской 
помощи».  
12. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.07.2005 №487 «Об утверждении Порядка 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи».  
13. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров. СанПиН 
2.1.3.1375-03», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 06.06.2003 (далее - 
СанПиН 2.1.3.1375-03).  
14. Санитарно-эпидемиологические правила 
СанПиН 2.1.3.1375-03).  
14. Санитарно-эпидемиологические правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. СП 3.5.1378-03», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 07.06.2003.  
15. Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03), 
утвержденные приказом МЧС России от 
18.06.2003 №313.  
16. Территориальная программа 
государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год.  
17. Устав МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО 
Свободный» 

 3.3. Продолжительность 
предоставления муниципальной 
услуги  

В течение года (2010 г.) 

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 15 696 000,00 / 5620 посещений  
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги  
 Местный бюджет 

6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой услуги 
Взрослому населению муниципального 
образования: 
1. Проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению и снижению 
заболеваемости, выявлению ранних и скрытых 
форм заболеваний, социально значимых 
болезней, факторов риска; 
2. Диспансеризация здоровых и больных 
граждан; 
3. Оказание квалифицированной и 

7. Взаимодействие с медицинскими 
организациями государственной муниципальной 
и частной систем здравоохранения, страховыми 
медицинскими организациями;   
8. Обеспечение медицинской помощью детей в 
организованных коллективах и на дому. 

6.2. Место оказания муниципальной 
услуги 

п. Свободный, ул. Ленина, 53. 

6.3. Требования к кадровому составу 1. Штат поликлиники укомплектован врачами на 
88%, участковыми терапевтами на 100%. 
2. Все медицинские работники имеют высшее 
или среднее медицинское образование, 
соответствующие сертификаты. 
3. Не реже одного раза в пять лет проводится 
повышение квалификации специалистов 
учреждения. 
4. В период между повышением квалификации 
специалисты учреждения посещают 
специализированные курсы, семинары, лекции. 
5. Административно-управленческий персонал, 
медицинские статистики, медицинские 
регистраторы, являются уверенными 
пользователями компьютерной техники. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной 
услуги:  

7.1. Оказание своевременной и качественной амбулаторно-поликлинической помощи, в 
полном объеме, регулярная профилактическая работа с населением, соблюдение 
медико-экономических стандартов обследования и лечения пациентов. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги. 

 1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный в рамках своих полномочий 
поручает МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» обеспечение категорий 
населения городского округа, перечисленных в п.3.1., амбулаторно-
поликлинической помощью. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 1. Смертность населения случаев на 1000. Населения не выше 14,5. 
2. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний случаев на 1000 
населения не выше 8,1. 
3. Амбулаторная медицинская помощь посещений на 1 жителя в год не менее 9,0. 
4. Время ожидания медицинской помощи на амбулаторном приеме часы не более 1 
часа. 
5. Время ожидания врача на дому часы не более 6 часов. 
6. Число лиц в возрасте 18 лет и старше, в первые признанных инвалидами лиц на 
10 тыс. населения не выше 75. 
8. Младенческая смертность (с учетом детей с экстремально низкой массой тела) 
случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми не выше 7,5. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 

  3. Оказание квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи в 
соответствии с утвержденными стандартами 
медицинской помощи, профилем заболевания и 
фазой его течения;  
4. При наличии медицинских показаний 
направление пациентов для консультаций 
специалистов в другие учреждения 
здравоохранения, для санаторно-курортного 
лечения; 
5. Проведение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, 
вакцинопрофилактики.  
6. Направление пациентов на медико-социально-
экспертную комиссию для решения вопроса о 
стойкой нетрудоспособности (инвалидности); 
7. Проведение реабилитационных и 
восстановительных мероприятий; 
8. Организация и проведение лечения  пациентов 
в амбулаторных условиях, дневном стационаре и 
стационаре на дому; 
9. Обеспечение преемственности в обследовании 
и лечении больных между поликлиникой, 
стационаром и отделением скорой медицинской 
помощи. 
Детскому населению муниципального 
образования: 
1. Проведение переписи детского населения; 
осуществление профилактической работы, 
направленной на выявление ранних и скрытых 
форм заболеваний, социально значимых 
болезней и факторов риска путем 
диспансеризации прикрепленного контингента в 
установленном порядке, в том числе детей-
инвалидов;  
2.  Обеспечение преемственности в 
обследовании и лечении больных между 
поликлиникой, стационаром и отделением 
скорой медицинской помощи, родильным 
отделением;  
3. Осуществление патронажа детей раннего 
возраста, в том числе новорожденных в 
установленном порядке; 
4. Организация и проведение 
противоэпидемических мероприятий и 
иммунопрофилактики в установленном порядке; 
5. Выдача заключений о необходимости 
направления пациентов по медицинским 
показаниям на санаторно-курортное лечение; 
6. Направление пациентов при наличии у них 
признаков стойкой утраты трудоспособности в 
учреждения МСЭ; 
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10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 В рамках медицинской помощи, оказываемой по экстренным показаниям, лица без 
определенного места жительства. 
Не идентифицированные лица (без документов, удостоверяющих личность, и 
страхового медицинского полиса). 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 1. Оказание качественной лечебной амбулаторно-поликлинической помощи. 
2. Профилактическая работа. 
3. Санитарно-просветительная работа. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Отчеты по выполнению планового задания по количеству амбулаторно-
поликлинических посещений предоставляются в администрацию ГО ЗАТО 
Свободный поквартально с нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в отдел бухгалтерского учета и финансов. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» 
624790, п. Свободный, ул. Ленина, 53. Тел. 5-83-77 
Поликлиника – 5-83-76 
Детская поликлиника – 5-80-12 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

5620 посещений в год. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

15 696 000,00. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

 
îò 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹279

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Îêàçàíèå ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè «Îêàçàíèå

ñòàöèîíàðíîé  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги  

«Оказание стационарной медицинской помощи» 
1 Код  Наименование муниципальной услуги 
 901.0018.0188 Оказание стационарной медицинской помощи 

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-2100 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1. 

 
Единица измерения объема 
муниципальной услуги 

Койко-дни 
 

3.2. Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации.  
2. Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 №5487-1. 
3. Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 
4. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах». 
5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
6. Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации». 

7. Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
соответствующие годы, утвержденные 
Правительством Российской Федерации. 
8. Отраслевой стандарт «Система 
стандартизации в здравоохранении. Основные 
положения» (ОСТ 91500.01.0007-2001). 
9. Приказ Минздрава России от 03.08.1999 г. 
№303 «О введении в действие отраслевого 
стандарта «Протоколы ведения больных. Общие 
требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999). 
10. Приказ Минздрава России от 31.07.2000 г.  
№299 «О введении в действие отраслевого 
стандарта «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг. Общие требования» (ОСТ 
9100.01.0004-2000). 
11. Приказ Минздрава России от 22.01.2001 г.  
№12 «О введении в действие отраслевого 
стандарта «Термины и определения системы 
стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 
91500.01.0005-2001). 
12. Приказ Минздрава России от 31.01.2001 г.  
№18 «О введении в действие отраслевого 
стандарта «Порядок контроля за соблюдением 
требований нормативных документов системы 
стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 
91500.01.0006-2001). 
13. Приказ Минздрава России от 10.04.2001 г.  
№113 «О введении в действие отраслевого 
классификатора «Простые медицинские услуги» 
(ОК ПМУ 91500.09.0001-2001). 
14. Приказ Минздравсоцразвития России от 
13.10.2005 №633 «Об организации медицинской 
помощи». 
15. Типовые штатные расписания и табели 
оснащения учреждений здравоохранения, 
утвержденные приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 
16. Приказы Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ о расчете натуральных 
норм питания, оснащения мягким инвентарем, 
обеспечения медикаментами. 
17. Нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи Программы 
государственных гарантий обеспечения граждан 
РФ бесплатной медицинской помощью. 
18. Гигиенические требования к устройству и   18. Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских аппаратов и 
проведению рентгенологических исследований. 
СанПиН 2.6.1.1192-03. 
19.  Правила сбора, хранения и удаления 
отходов лечебно-профилактических 
учреждений. СанПиН-2.1.7.728-99. 
20. Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03) приказ 
Министерства РФ по ГОиЧС от 18.06.2003 г. 
№313. 
21. Пособие по проектированию учреждений 
здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) 
утверждено директоров ГипроНИИздрава 
19.12.1989. 
22. Отраслевые стандарты качества 
медицинской помощи, утвержденные приказами 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 
23. Областной закон от 21.08.2008 года №54-ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловскойобласти». 
24. Территориальная программа 
государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год.  
25. Устав МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО 
Свободный». 

3.3. Продолжительность 
предоставления муниципальной 
услуги  

В течение года (2010 г.) 

 4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 6559000,00 руб./ 2000 койко-дней 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги  
 Местный бюджет 

6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой услуги 
1. Проведение лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий по снижению 
заболеваемости социально-значимыми 
болезнями (при туберкулезе, заболеваниях, 
передаваемых половым путем, синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, 
наркологических заболеваниях, отдельных 
состояниях, возникающих в перинатальный 
период);  
2. Оказание медицинской помощи в 
соответствии со стандартами медицинской 
помощи по профилю заболевания и фазой его 
течения пациентам, требующим 
круглосуточного медицинского наблюдения.  
В рамках оказания муниципальной услуги 
осуществляются:  
3. Диагностические, лечебные, 
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Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Îêàçàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè
íà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòàõ»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè «Îêàçàíèå

ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà ôåëüäøåðñêî-àêóøåð-
ñêèõ ïóíêòàõ» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2.  Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå6.3. Требования к кадровому составу 1. Штат поликлиники укомплектован 
медицинским персоналом на 100%; 
2. Все медицинские работники имеют высшее 
или среднее медицинское образование, 
соответствующие сертификаты; 
3. Не реже одного раза в пять лет проводится 
повышение квалификации специалистов 
учреждения; 
4. В период между повышением квалификации 
специалисты учреждения посещают 
специализированные курсы, семинары, лекции; 
5. Административно-управленческий персонал, 
медицинские статистики, медицинские 
регистраторы, являются уверенными 
пользователями компьютерной техники. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной 
услуги:  

7.1. Оказание своевременной и качественной стационарной помощи, в полном объеме, 
соблюдение медико-экономических стандартов обследования и лечения пациентов. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги. 

 1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный в рамках своих полномочий 
поручает МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» обеспечение категорий 
населения городского округа, перечисленных в п.3.1., стационарной медицинской 
помощью. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 1. Среднегодовая занятость койки дней в году не менее 285 дней в году; 
2. Средние сроки пребывания пациента на койке дней не более 13,5; 
3. Время ожидания плановой госпитализации дни не более 20 дней. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 В рамках медицинской помощи, оказываемой по экстренным показаниям, лица без  
определенного места жительства, не идентифицированные лица (без документов, 
удостоверяющих личность, и страхового медицинского полиса). 
Граждане, имеющие право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственной гарантии. 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 1. Оказание качественной стационарной медицинской помощи. 
2. Соблюдение стандартов лечения и обследования пациентов. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Отчеты по выполнению планового задания по количеству выполненных койко-дней 
предоставляются в администрацию ГО ЗАТО Свободный поквартально с 
нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 
бухгалтерского учета и финансов. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» 
624790, п. Свободный, ул. Ленина, 53. Тел. 5-83-77 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение 
муниципальной услуги 

2000 койко-дней в год 

14.2 Стоимостное выражение 
муниципальной услуги 

6 559 000,00  руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

3. Диагностические, лечебные, 
реабилитационные мероприятия в соответствии 
с утвержденными стандартами медицинской 
помощи, профилем заболевания и фазой его 
течения;  
4. Наблюдение пациента лечащим врачом, 
выполнение лечебных процедур средним 
медицинским персоналом и уход со стороны 
младшего медицинского персонала;  
5. Больные обеспечиваются питанием в 
соответствии с физиологическими нормами; 
6. Обеспечение медикаментами, изделиями 
медицинского  назначения и расходными 
материалами осуществляется в соответствии  с 
утвержденным Перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов для стационарного,  
применяемых при реализации государственных 
гарантий; 
7. При наличии медицинских показаний для 
пациентов проводятся консультации 
специалистов, отсутствующих в отделении; 
8. В сложных для установления диагноза и 
назначения лечения случаях назначается 
консилиум; 
9. После прекращения пребывания пациента в 
стационаре выписка из его истории болезни 
должна быть передана в поликлинику.  

6.2. Место оказания муниципальной 
услуги 

МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО 
Свободный», п. Свободный ул. Ленина, 53  

6.3. Требования к кадровому составу 1. Штат поликлиники укомплектован 

ПАСПОРТ  
муниципальной услуги  

«Оказание первичной медико-санитарной помощи  на   
фельдшерско-акушерских пунктах» 

1 Код  Наименование муниципальной услуги 
 901.0017.0188 Оказание первичной медико-санитарной помощи на 

фельдшерско-акушерских пунктах   
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-2100 
3 Информация о требованиях  к объему муниципальной  услуги:  
3.1.   
 

Единица измерения 
объема муниципальной 
услуги 

Количество посещений  

3.2. Нормативно-правовые 
акты 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Основы  законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22.06.1992 №5487-1. 
3. Федеральный закон  Российской  Федерации от 
17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных  болезней». 
4. Федеральный закон  Российской  Федерации от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения». 
5. Федеральный закон  Российской  Федерации от 
08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных  
видов деятельности». 
6. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 
26.09.1978 г. №900 «О штатных  нормативах 
медицинского, фармацевтического персонала и 
работников кухонь  центральных  районных  и районных  
больниц сельских районов, центральных  и районных 
поликлиник сельских районов, городских больниц и  
поликлиник (амбулаторий) городов и поселков 
городского типа с населением  до 25 тыс. человек, 
участковых больниц, амбулаторий в сельской местности 
и фельдшерско-акушерских  пунктов». 
7. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 
13.07.1989 г. №418 «Об утверждении новой редакции 
«Перечня высших и средних специальных учебных  
заведений, подготовка и полученные звания в которых 
дают право заниматься медицинской и 
фармацевтической  деятельностью», утвержденного 
приложением 1 к приказу Министерства 
здравоохранения СССР от 21.10.1974 г. №990». 
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 05.06.1998 г. №186 «О  повышении  
квалификации специалистов со  средним медицинским  и 
фармацевтическим образованием». 
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27.06.2001 г. №229 «О  национальном 
календаре профилактических прививок и календаре 
профилактических  прививок по  эпидемическим 
показателям».  
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской   10. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2003 г. №109 «О  совершенствовании  
противотуберкулезных  мероприятий в  Российской  
Федерации». 
11. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской  Федерации от 
07.10.2005 г. №627 «Об утверждении единой  
номенклатуры  государственных и муниципальных  
учреждений здравоохранения». 
12. МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного 
кабинета  детской поликлиники, кабинета  
иммунопрофилактики  и прививочных  бригад». 
13. Постановлении Правительства  Свердловской области 
от  29.12.2006 г. №1150-ПП  «О  концепции развития 
здравоохранения Свердловской области на 2007-2015 
годы». 
14. Территориальная программа  государственных 
гарантий оказания гражданам  РФ , проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год .  
15. Устав  МУЗ «Городская больница ГО  ЗАТО  
Свободный». 
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Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè (çà èñêëþ÷åíèåì ñàíèòàðíîé
àâèàöèè)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñêî-

ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (çà èñêëþ÷åíèåì ñàíèòàðíîé àâèàöèè)»
(Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги   

«Организация скорой  медицинской  помощи   
(за исключением  санитарной авиации)» 

1 Код  Наименование муниципальной  услуги  
 901.0015.0188 Организация скорой медицинской помощи  (за  

исключением  санитарной авиации), в дальнейшем 
СМП. 

2 Выписка из  реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А -2100 

3 Информация о требованиях к  объему муниципальной услуги:  
3.1. 

 
Единица  измерения  объема 
муниципальной  услуги 

Количество вызовов  

3 .2. Нормативно-правовые  акты 1. Конституция Российской  Федерации.  
2. Основы законодательства  Российской  
Федерации  об  охране  здоровья граждан от 
22.06.1992 №5487-1.  
3. Приказ  Министерства  здравоохранения СССР  
от 25.03.1976 №300 «О  нормах  оснащения 
учреждения санитарным  автотранспортом  и о 
режиме работы  санитарного транспорта».  
4. Приказ  Министерства  здравоохранения СССР  
от 29.01.1988 №65 «О  введении отраслевых  норм  
бесплатной  выдачи спецодежды , спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты , а также 
норм санитарной одежды  и санитарной обуви».  
5. Приказ  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации от  08.04.1998 №108 «О  
скорой психиатрической  помощи».  
6. Приказ  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации от  26.03.1999 №100 «О  
совершенствовании организации  скорой  
медицинской помощи населению  Российской  
Федерации».  
7. Приказ  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации от  14.10.2002 №313 «Об 
утверждении отраслевого стандарта  «Салоны  
автомобилей скорой  медицинской помощи и их 
оснащение. Общие технические  требования».  
8. Приказ  Министерства  здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от  
01.11.2004 №179 «Об  утверждении Порядка 
оказания скорой медицинской помощи».  
9. Приказ  Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от  
13.10.2005 №633 «Об  организации медицинской  
помощи».  
10. Приказ  Министерства  здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации от  
01.12.2005 №752 «Об  оснащении санитарного 
автотранспорта».  
11. Территориальная программа государственных 

Ïðèëîæåíèå

3.3. Продолжительность 
предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года (2010 г.) 

4 Информация  о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении  
на предоставление муниципальной услуги  в зависимости от  содержания 
муниципальной услуги, категории и групп  ее получателей: 

 953 0000,00  руб. / 2500 посещений 
5 Информация  об  источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги  
 Местный  и федеральный  бюджет 

6 Информация  о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой услуги 
1. амбулаторный прием  первично или повторно 
обратившихся пациентов преимущественно в день 
обращения и/или по предварительной записи;   
2. посещение пациентов на дому по вызову в день 
обращения (остальные визиты  на дом планируются по 
медицинским  показаниям);  
3. проведение для пациентов образовательных программ  
(школ здоровья) по артериальной  гипертензии, 
бронхиальной астме, сахарному диабету, ишемической 
болезни сердца, планированию  семьи и грудному 
вскармливанию  детей первого года жизни и др.;  
4. отбор пациентов для проведения скрининговых 
исследований  с целью  раннего выявления и 
своевременного лечения заболеваний, а также 
мероприятий по первичной профилактике, включая 
вакцинацию согласно Национального календаря 
профилактических  прививок, Календаря  прививок по 
эпидемическим  показаниям и дополнительной 
иммунизации населения по национальному проекту в 
сфере здравоохранения; работу по вторичной и 
третичной профилактике; диспансеризацию ; участие в 
мероприятиях  по укреплению здоровья населения; 
5. лечение больных в пределах компетенции фельдшера 
и медицинской сестры, по рекомендации врача; 
6. оказание неотложной медицинской помощи  пациентам  
в часы  работы  фельдшерско-акушерского пункта с 
последующим вызовом , при  необходимости, службы  
скорой медицинской помощи. Вне часов работы  
фельдшерско-акушерского пункта неотложная помощь 
оказывается по графику фельдшером и медицинской 
сестрой  ФАП и отделением скорой медицинской 
помощи в установленном порядке; 
7. направление на срочную госпитализацию  пациентов 
фельдшером;   
8. направление пациентов на плановую госпитализацию 
по согласованию с врачами поликлиники. 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги  

МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» 
п. Свободный, ул. Зеленая, 62. 

6.3. Требования к кадровому 
составу 

1. Фельдшерско-акушерский пункт возглавляет 
заведующий: 
Фельдшер  - специалист, имеющий среднее 
профессиональное образование и сертификат по 
специальности: «Лечебное дело» (квалификация - 
фельдшер); 
2. Медицинская сестра – специалист со средним 
медицинским  образованием; 
3. Не реже одного раза в пять лет проводится повышение 
квалификации специалистов учреждения. В период 
между плановым  повышением квалификации  
специалисты  учреждения посещают 
специализированные курсы, семинары , тренинги. 

7 Информация о требованиях  к качеству предоставления  муниципальной  
услуги:  

7.1. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в полном  объеме, 
регулярная профилактическая работа с населением , соблюдение медико-
экономических стандартов обследования и лечения пациентов. 

8 Порядок взаимодействия работников  органа местного  самоуправления  и 
получателя услуги. 

 1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный в рамках  своих полномочий 
поручает МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» обеспечение населения 
городского округа, проживающих на ул. Зеленая, первичной медико-санитарной 
помощью на фельдшерско-акушерских пунктах . 

9 Перечень показателей, характеризующих  качество  оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствие с Территориальным  стандартом « Об организации деятельности  В соответствие с Территориальным  стандартом « Об организации деятельности 
фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях Свердловской 
области», утвержденный приказом Минздрава Свердловской области от 10.07.2009 
года №685-п. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 Население городского округа, проживающее на ул. Зеленая 
11 Перечень функций и задач органа  местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения  или  иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной  услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 1. Оказание качественной лечебной  помощи в экстренных случаях и в плановом 
порядке. 
2. Оказание акушерской помощи женщинам  во время беременности. 
3. Профилактическая работа. 
4. Санитарно-просветительная работа; 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за  исполнением муниципального 
задания: 

 Отчеты  по выполнению  планового задания по количеству посещений на ФАП 
предоставляются в администрацию ГО ЗАТО Свободный поквартально с 
нарастающим итогом  до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 
бухгалтерского учета и финансов. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных  учреждениях, или  иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» 
624790, п . Свободный, ул . Зеленая, 62. 
Сотовая связь – 89222207722. 

Сотовая  связь  – 8922220772 2. 
14 Сведения  о  прогнозируемых  объемах  потребности  в  предоставлении  

муниципальной  услуги  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  (в  
натуральном  и  стоимостном  выражении ), а  также о  плановых  (в  текущем  
финансовом  году) и  фактических  (за  отчетный  финансовый  год) объемах  
предоставления  муниципальной  услуги  

14 .1 Натуральное выражение 
муниципальной  услуги  

2500 посещений  в  год  

14 .2 Стоимостное выражение  
муниципальной  услуги  

873 000,00 руб . – местный  бюджет  
80 0 00,00 руб . – федеральный  бюджет  

15 Иная  информация , необходимая  для  составления  паспорта  муниципальной  
услуги  по  перечню , утверждаемому  руководителем  держателя  реестра  

  11. Территориальная программа государственных 
гарантий оказания гражданам  РФ, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год.  
12. Устав МУЗ «Городская  больница ГО ЗАТО 
Свободный». 

3.3. Продолжительность 
предоставления муниципальной  
услуги  

В течение года (2010 г.) 
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округа в течении года. 
9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 

юридическим лицам муниципальной услуги:  
 1. Количество вызовов на одного жителя в год – 0, 320 

2. Время доезда от момента получения вызова (при условии нахождения бригады на 
территории муниципального образования) не более 10 минут. 
3.Соблюдение алгоритмов оказания скорой медицинской помощи при травмах и 
неотложных состояниях. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 Граждане, имеющие право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственной гарантии. Лица без определенного 
места жительства, неидентифицированные лица по экстренным показаниям 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Обеспечение населения городского округа своевременной и качественной скорой 
медицинской помощью. 
Эффективность выполнения функций определяется посредством перечня 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, изложенных в п. 9 
настоящего паспорта. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Отчеты по выполнению планового задания по количеству вызовов СМП 
предоставляются в администрацию ГО ЗАТО Свободный поквартально с 
нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 
бухгалтерского учета и финансов. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги , включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 МУЗ «Городская больница ГО ЗАТО Свободный» 
624790, п. Свободный, ул. Ленина, 53. Тел . 5-83-77 
Отделение СМП – 5-83-47 и 03. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на  очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления  муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение муниципальной  
услуги 

3000 вызовов бригады  СМП в год 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

3637000,00 местный бюджет 
320000,00 федеральный бюджет 

15 Иная информация, необходимая  для составления  паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

услуги  
4 Информация  о нормативах расходов в стоимостном и  натуральном  выражении  

на предоставление  муниципальной  услуги  в  зависимости  от  содержания 
муниципальной услуги , категории и  групп  ее  получателей: 

 3957000,00 / 3000 вызовов  
5 Информация  об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги   
 Местный  и федеральный бюджет  

6 Информация  о порядке  предоставления муниципальной  услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  услуги 
1 . Прием  вызова  от  населения  и организаций .  
2 . Выезд бригады СМП  определяется с  момента  
получения вызова  бригадой СМП  в диспетчерской  или 
в  пути (по телефону).  
3 . Прибытие  бригады СМП на  место события - время 
доезда  бригады СМП  (от момента  получения вызова  
бригадой СМП  до момента  прибытия к  месту вызова).                    
4 . Оказание  качественной и  квалифицированной 
медицинской помощи на месте  события.  
5 . Госпитализация пациента в лечебно-
профилактическое  учреждение (далее - ЛПУ ) при 
наличии соответствующих  показаний .  

6 .2. Место оказания 
муниципальной услуги  

Городской  округ ЗАТО  Свободный 

7 Информация  о требованиях к  качеству предоставления муниципальной  
услуги:  

7.1. 1. Своевременный прием  вызова  от  населения и организаций .  
2. Своевременный  выезд бригады  СМП  определяется с момента  получения вызова  
бригадой СМП  в  диспетчерской  или  в пути (по телефону).  
3. Своевременное  прибытие  бригады СМП  на  место события  - время доезда 
бригады  СМП  (от  момента  получения вызова  бригадой СМП  до момента прибытия 
к  месту вызова). 
4. Оказание  качественной и  квалифицированной медицинской помощи на  месте  
события.  

7 .2. 1. Штат учреждения укомплектован на 100%. 
2. Все медицинские работники учреждения имеют  среднее медицинское 
образование. 
3. Не  реже  одного раза  в  пять лет  проводится повышение квалификации 
специалистов  учреждения. В период между плановым  повышением  квалификации 
специалисты  учреждения  посещают специализированные  курсы, семинары, 
тренинги. 

8 Порядок  взаимодействия работников органа местного самоуправления  и  
получателя услуги . 

 1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный в рамках своих полномочий 
поручает  МУЗ «Городская больница ГО  ЗАТО  Свободный» организацию  скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарной авиации) населению  городского 
округа  в течении года. 
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Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ï. Ñâîáîä-
íûé, óë. Ìàéñêîãî, 67.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: (34345) 5-84-02.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà: ìåñòíûé áþäæåò.
Âèä ðàáîò: îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïî ðåìîíòó äî-

ðîæíûõ ïîêðûòèé àâòîìàãèñòðàëåé, äîðîã, óëèö, ïðî÷èõ
àâòîìîáèëüíûõ èëè ïåøåõîäíûõ äîðîã.

Ïðåäìåò êîíòðàêòà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò òðîòóàðîâ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé; êîëè÷å-
ñòâî: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 1271719,00 ðóá.
Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

ï. Ñâîáîäíûé.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè

îá àóêöèîíå: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå
âåñòè» èëè ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ïèñüìåííîé ôîðìå ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Óñòàíîâëåíî îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðû-
òîì àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% (63585,95 ðóá., îáåñïå÷åíèå
çàÿâêè äîëæíî áûòü âíåñåíî íå ïîçäíåå 12.05.2010 ã.) îò
íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â ðàçìåðå 30% (381515,70 ðóá.)
îò íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ:

ÈÍÍ6607005963 ÊÏÏ660701001
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÑÁ

ÐÔ ¹7169
Âåðõíåñàëäèíñêîå ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà
ÁÈÊ 046577674
Óðàëüñêèé áàíê Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Åêàòåðèíáóðã
Ð.ñ÷ 40302810116150022342
Êîð.ñ÷ 30101810500000000674
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:

624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî,
67; êàá. ¹ 116 (ïí.-ïò. ñ 08.00-17.00, ïåðåðûâ ñ 12.00-13.00).

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: ïëàòà íå óñòàíîâëåíà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà àóêöèîí-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://zakupki.midural.ru/, http://
svobod.ru/.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå: 17 ìàÿ 2010 ãîäà â 11:00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè.

Äàòà è âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20 ìàÿ 2010
ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, 624790, Ñâåðäëîâñ-
êàÿ îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67;êîíôåðåíö-çàë.

Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì
ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-
ëóã ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è
(èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ: íå ïðåäîñòàâëåíû.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
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