
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
о результатах проведения общественного обсуждения проекта постановления 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

 
 
1.1. Разработчик проекта постановления (далее разработчик 

постановления): 

управление образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.  

Вид и наименование проекта: 

проект постановления администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 

городе курорте Железноводске Ставропольского края» 

 Предполагаемая дата вступления в силу: 

постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

1.2. Краткое описание проблемы и содержание проекта: 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 

социально-экономического развития города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-

курорта Железноводска Ставропольского края до 2020 года и на период 2025 

года, утвержденной решением Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 ноября 2009 года № 649 и иными нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.  

К основным приоритетам политики администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Программы 

относятся: 

удовлетворённость граждан качеством предоставляемых 

образовательных муниципальных услуг, соответствующих социально-

экономическим реалиям и перспективам; 

совершенствование нормативной правовой базы и контроля за её 

исполнением; 

повышение доступности качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества; 

подготовка нового поколения педагогических кадров; 

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения; 

поддержка талантливой молодёжи; 



развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишённых 

родительского попечения; 

реализация эффективных механизмов поддержки детей-инвалидов, 

детей, лишённых родительского попечения, и гарантий их 

недискриминационного доступа к бесплатным образовательным услугам; 

интеграция детей с ограниченными возможностями в общественную и 

трудовую деятельность; 

развитие современной системы подготовки высококвалифицированных 

кадров, непрерывного образования; 

укрепление, развитие материально-технической, учебной базы 

учреждений образования; 

повышение эффективности механизмов управления качеством 

образования. 

Состояние и тенденции развития соответствующих сфер социально-

экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 

края позволяют обозначить основные проблемы этих секторов и, разрешение 

которых требует применения программных методов. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий по созданию 

благоприятных условий для развития образовательного комплекса. 

Реализация мер, основанных на программном подходе, в сочетании с 

действенной системой управления и контроля создаст предпосылки для 

дальнейшего более динамичного развития образовательного комплекса 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы 

целями Программы являются: 

 сохранение и развитие образовательного комплекса города, 

отвечающего современным требованиям государства и общества; 

создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и 

качественного образования в образовательных учреждениях города. 

 Срок, в течении которого принимались предложения в связи с 

размещением проекта постановления, вынесенного на общественное 

обсуждение: 

начало - 07 октября 2015 г.; окончание - 12 октября 2015 г. 

1.3. Количество замечаний и предложений, полученных по проекту 

постановления, внесенного на общественное обсуждение: 

всего - 0, из них учтено - 0, полностью - 0, учтено частично - 0. 

1.4. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 

поступивших в связи с размещение проекта постановления: 

http://adm-zheleznovodsk.ru/ в разделе Постановления администрации 

добавив комментарий. 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                           С.Н. Казанцева   

http://adm-zheleznovodsk.ru/

