
 
 

 ___ июня 2018 года____ № ___ 

          с. Альменево 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 Альменевского района Курганской области «Развитие  

образования и реализация государственной  

молодежной политики на 2016 – 2020 годы» 

 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»,  

постановлением Администрации Альменевского района от 4 марта  2014 года  № 71 «О 

муниципальных программах Альменевского района Курганской области» Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.  Внести следующие изменения в муниципальную программу Альменевского района 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной  политики  на 2016 – 2020 

годы»: 

       1) раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы изложить  в следующей редакции:  

Целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития 

Альменевского района; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики в Альменевском районе. 

Для достижения поставленных целей  программой предусматривается решение 

следующих задач: 

- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения 

Альменевского  района  к услугам общего образования; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 

образования; 

- формирование востребованной региональной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 

государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования; 

- обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

семейных форм устройства детей; 

- обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- обеспечение безопасности детей и подростков; 

- развитие человеческого потенциала. 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



Решение задач в сфере образования и государственной молодежной политики 

Альменевского района будет осуществляться путем комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности образования, повышение качества образования и эффективности 

реализации молодежной политики в интересах населения и социально-экономического развития 

Альменевского района.  

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района Каримова Р.Р.                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

Глава Альменевского района                                            Д.Я. Сулейманов 

 

 
 
 
 
 
Исп. Кривоногова Н.Г. 

99473 



                                                                   


