
УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор 

Ростовской области

«

В.Ю. Голубев 

2023 года
-----

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам совещания «Об итогах 

работы министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области в 2022 году и задачах на 2023 год»

17.01.2023

№
п/п

Содержание поручения Ответственный 
за исполнение

Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Обеспечить освещение в средствах массовой Фатеев А.Е. 01/04/2023

информации итогов работы министерства 
общего и профессионального образования 
Ростовской области за 2022 год и задач 
на 2023 год

2. Провести анализ не решенных задач прошлых Фатеев А.Е. 17/02/2023 
лет и принять меры по их исполнению 
в 2023 году

3. Доложить Губернатору Ростовской области Фатеев А.Е. 25/12/2023 
о вводе в эксплуатацию школы в г. Батайске, Сильвестров Ю.Ю. 
район Авиагородок, 44а Волошин Р.П.

4. Актуализировать паспорта региональных Фатеев А.Е. 01/02/2023 
проектов в ГИИС «Электронный бюджет», 
в том числе планы их реализации на 2023 год

25/04/2023 
25/07/2023 
25/10/2023 
25/01/2024 
08/02/2023

проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» и отобранных для 
пилотного проекта по созданию
дополнительного механизма сбора обратной 
связи от населения по объектам капитального 
строительства, реализуемых в рамках 
национальных проектов:
-  школа на 1650 мест в мкр. «ЮФУ»
(в границах ул. Зорге, ул. Мильчакова, 
ул. Благодатная на территории ЗЖМ);
-  школа на 1100 мест в жилом районе 
«Левенцовский», микрорайон № 5 (корпус 5-21)

5. Представлять в управление проектной Фатеев А.Е.
деятельности при Губернаторе Ростовской Сильвестров Ю.Ю. 
области фотоматериалы мероприятий,
реализуемых в рамках региональных проектов

6. Разместить информационные таблички на Фатеев А.Е.
объектах, реализуемых в рамках регионального Логвиненко А.В.
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1 2 3 4
7. Применять компоненты единого визуального 

стиля реализации национальных проектов, 
разработанного АНО «Национальные 
приоритеты», при реализации мероприятий 
региональных проектов

Фатеев А.Е. постоянно

8. Представлять в управление проектной 
деятельности при Губернаторе Ростовской 
области информацию о проведенных 
авансовых платежах в рамках реализации 
региональных проектов

Фатеев А.Е. ежемесячно, 
6-й рабочий 

день

9. Провести фестиваль «Доброшкола 
в Ростовской области» в рамках реализации 
национального проекта «Образование»

Фатеев А.Е. 01/06/2023

10. Внедрить системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Ростовской области

Фатеев А.Е. 01/09/2023

11. Ввести обновленный ФГОС среднего общего 
образования во всех школах Ростовской 
области

Фатеев А.Е. 04/09/2023

12. Организовать работу регионального 
ресурсного центра по развитию инклюзивного 
образования

Фатеев А.Е. 15/10/2023

13. Доложить Губернатору Ростовской области об Фатеев А.Е. 20/04/2023
участии в федеральной программе 
субсидирования реализации комплекса мер, 
направленных на повышение доступности и 
популяризацию туризма для детей школьного 
возраста

14. Провести региональный фестиваль
Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых», приуроченный к Г оду 
атамана М. Платова в Ростовской области

15. Провести в 2023 году совещания, обучающие
семинары с участием отраслевых 
муниципальных органов в сфере образования с 
подготовкой методических рекомендаций по 
вопросу соблюдения получателями
межбюджетных трансфертов порядка, целей 
и условий, установленных при их 
предоставлении

16. Усилить контроль за использованием
государственными образовательными
учреждениями субсидий на иные цели. 
Обеспечить возврат средств в областной 
бюджет в случае недостижения результатов 
предоставления субсидий

Фатеев А.Е.

Фатеев А.Е.

Фатеев А.Е.

01/11/2023

01/12/2023

01/12/2023
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17. Открыть местные и первичные отделения Фатеев А.Е. 01/12/2023
Российского движения детей и молодежи
«Движение первых» в городских округах и 
муниципальных районах области

18. Создать образовательно-производственные Фатеев А.Е. 26/12/2023
центры (кластеры) в рамках федерального
проекта «Профессионалитет» на базе ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону строительный колледж» 
и ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 
машиностроения и металлургии «Тагмет»

19. Оснастить комплектами государственной Фатеев А.Е. 29/12/2023 
символики Российской Федерации
275 общеобразовательных организаций 
Ростовской области

20 .

21 .

22.

23.

24.

Реализовать план мероприятий по проведению 
в Ростовской области «Года педагога и 
наставника»

Доложить Губернатору Ростовской области 
о начале образовательного процесса 
в 12 детских садах, введенных в эксплуатацию 
в 2022 году в рамках регионального проекта 
«Содействие занятости»

Обеспечить сохранение нулевой очередности в 
детских садах для детей от 3 до 7 лет во всех 
муниципальных образованиях области 
Доложить Губернатору Ростовской области 
о принятых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
образования, в том числе по обеспечению 
квалифицированной физической охраной 
образовательных организаций городов 
Волгодонска, Новочеркасска и Шахты 
Доложить Губернатору Ростовской области 
о вводе в эксплуатацию 3 детских садов 
в Азовском, Октябрьском и Цимлянском 
районах

Фатеев А.Е. 
Аракелян С.Р. 

Дмитриева А. А. 
Шарков Д.Е. 

главы
администраций 

городских округов 
и муниципальных 
районов области

Фатеев А.Е. 
Абрамов А.А. 
Бодряков С.Н. 

Даниленко В.Ф. 
Логвиненко А.В. 
Солоницин М.В. 
Шевченко В.Е. 
Щепелев Е.С.
Фатеев А.Е.

Фатеев А.Е. 
Федотова Л.В. 

главы
администраций 

городских округов 
и муниципальных 
районов области 

Фатеев А.Е. 
Сильвестров Ю.Ю. 

Овчиева Л.В. 
Палатный А.Н. 

Светличный В.В.

29/12/2023

10/06/2023

30/12/2023

15/02/2023

15/12/2023
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25. Провести работу с муниципальными
образованиями области по обеспечению 
рационального и эффективного планирования 
и исполнения расходов за счет средств 
субвенции на дошкольное, общее
и дополнительное образование детей 
в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях в пределах 
предусмотренных бюджетных ассигнований. 
Представить предложения по перераспределению 
предусмотренных бюджетных ассигнований 
между муниципальными образованиями области

26. Разработать и утвердить перечень
первоочередных мероприятий по реализации 
капитальных ремонтов муниципальных 
образовательных организаций с учетом 
срочности, аварийности, очередности, 
потребности и приоритизации объектов в 
соответствии с ранее данными поручениями, а 
также исходя из готовности документов

Фатеев А.Е. 31/03/2023 
далее -  

постоянно

Фатеев А.Е. 31/03/2023

27. Разработать и утвердить нормативный акт, 
утверждающий перечень средств обучения и 
воспитания, достаточный для реализации 
образовательных программ дошкольного и 
общего образования и присмотра и ухода за 
детьми, необходимых для оснащения 
образовательных организаций и объектов 
после завершения капитального ремонта, 
строительства, реконструкции, а также 
предельную стоимость оснащения объекта с 
учетом функциональных особенностей зданий 
на уровне Ростовской области

28. Усилить методическое и методологическое 
сопровождение деятельности подведомственных 
учреждений, качественную организацию 
ведомственного контроля

29. Провести проверку исполнения поручений, 
данных на совещании «Об итогах работы 
министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области за 2022 год и 
задачах на 2023 год», с оценкой их исполнения

Фатеев А.Е.

Фатеев А.Е.

Гуськов И. А. 
Фатеев А.Е.

31/03/2023

30/12/2023

14/07/2023
30/12/2023

Фатеев Андрей Евгеньевич 
+7 ( 863) 240-34-97


