
  

 

                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(одиннадцатое заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  «27» июня 2019 года                                      № 1 

 

 

 

О развитии отрасли 

образования на территории 

Яковлевского городского 

округа, через призму 

реализации национального 

приоритетного проекта 

«Образование» 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию Липовченко Алексея Петровича -

заместителя главы администрации Яковлевского городского округа 

(прилагается), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании» и руководствуясь Уставом Яковлевского 

городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа   

р е ш и л: 

1. Администрации Яковлевского городского округа принять меры  

по безусловному выполнению мероприятий национального проекта 

«Образование» на территории Яковлевского городского округа согласно 

Дорожной карты, которая предложена Министерством образования РФ и 

департаментом образования Белгородской области. 
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2. Организовать данную работу в форме проекта, включив в команду  

проекта представителей власти, педагогической и родительской 

общественности, привлечь группу экспертов для анализа ситуации и 

рекомендуемых решений: 

2.1. Энергично использовать возможности официальных и 

ведомственных (Сбербанк, Росатом) цифровых платформ для 

обновления объемов и программ образования, для изучения 

новых методик преподавания, подготовки учителей и учеников 

к работе с новыми цифровыми платформами. 

3. Принять меры по развитию материальной базы отрасли  

образования Яковлевского городского округа, которая позволила бы 

исключить двухсменный режим обучения, обеспечить возможность 

посещения всеми детьми городского округа детских садов, не только с 

трех, но и до трех лет. Обеспечить эффективное дополнительное 

образование возможностями школ и детских садов для всех детей 

городского округа. 

4. Определить контуры «Доброжелательной школы» и открыть  

проект по ее реализации на территории Яковлевского городского округа, 

возложив руководство командой проекта на Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского округа. 

5.  Принять меры по подготовке и закреплению учительских кадров, 

в том числе и через меры социальной поддержки, сходные с мерами 

поддержки врачей. 

6.  Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа 

по социально-культурному развитию (Коновалова Н.В.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

  Яковлевского городского округа                                            И.В. Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


