ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Форма предложения
по приоритетному проекту
(программе)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту (программе)

«Создание современной образовательной среды для школьников»
Общие сведения
Наименование направления Образование
Обоснование проекта
(программы)

Формальные основания для
инициации проекта
(программы)

Связь с государственными
программами и
приоритетными проектами
Российской Федерации
Связь с государственными
программами Томской
области
Цели проекта (программы)

Показатели проекта

Создание в Томской области новых мест в
общеобразовательных
организациях
в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям
обучения.
Определение количественных и финансовых
параметров потребности в дополнительных
ученических местах и сохранения доступности
общего образования на период 2015-2025 года с
учетом перспективы демографической ситуации
и внедрения федерального государственного
образовательного стандарта в Томской области
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы
Государственная
программа
«Содействие
созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных
организациях»,
утвержденная постановлением Администрации
Томской области от 22.03.2016 № 79а
Обеспечить повышение доступности и качества
общего образования в Томской области за счет:
создания к 2025 году 45419 новых мест в
общеобразовательных организациях Томской
области, оснащенных современными условиями
обучения; увеличения к 2025 году доли
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
в одну смену в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами, до 100%.
Число новых ученических мест, оснащенных

современными
условиями
обучения,
в
общеобразовательных организациях Томской
области, 2 введенных путем строительства
реконструкции, выкупа, капитального ремонта и
малозатратных мероприятий (возврата в систему
образования зданий, используемых не по
назначению,
использования
площадей
образовательных организаций разных типов)
Способы достижения целей, 1) Созданы 45419 новых мест для обучения детей
в одну смену, а также сохранено 56 964 место в
основные результаты и
зданиях школ с высокой степенью износа.
мероприятия проекта
2) Создана современная образовательная среда в
(программы)
образовательных организациях Томской области
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня
средств обучения и воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого
при
оснащении
общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах РФ (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев
его
формирования
и
требований
к
функциональному
оснащению,
а
также
нормативов стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения
и воспитания»
Замедление темпов финансирования проекта в
Стратегические риски и
связи с ухудшением экономической ситуации.
возможности
Мероприятия
по
предупреждению:
приоритизация
в
решении
вопросов
финансирования
отрасли,
использование
механизмов ГЧП, применение малозатратных
мероприятий по вводу мест.
Оценка длительности проекта 2017-2025 годы

(программы)

(программы)
Оценка бюджета проекта
(программы)

Общая потребность составляет 49 495 833,7
тыс.руб.
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2. Органы управления проектом (программой)
Акатаев 3 Чингис Маметович – заместитель
Губернатора Томской области по социальной
политике
Руководитель проекта
Скатова Виктория Васильевна – заместитель
(программы)
начальника Департамента общего образования
Томской области по развитию инфраструктуры
образования
Перечень основных
Департамент общего образования Томской
исполнителей и соисполнителей области
проекта (программы)
Управление Роспотребнадзора по Томской
области
ГУ МЧС России по Томской области
Департамент архитектуры и строительства
Томской области
Департамент экономики Администрации
Томской области
Департамент финансов Томской области
Органы местного самоуправления Томской
области
Куратор проекта (программы)

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения
Ограничения

-

Допущения и предположения

-

Предложения по форме
реализации

-

Дополнительная информация

-
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