
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

I S i o n ^ . 

г п 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
Пермского муниципального района 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения на 2016-2025 годы» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» и Постановлением 
Правительства Пермского края от 29.01.2016 № 38-п «Об утверждении 
программы Пермского края, направленной на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского 
муниципального района в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» (далее - план 
мероприятий). 

2. Управлению образования администрации Пермского муниципального 
района обеспечить выполнение плана мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальному развитию А.В. Цвикилевича. 

Главы администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от I S l M l M ^ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») 

«СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ 
И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ НА 2016-2025 ГОДЫ» 

I. Общие положения, цель и задачи 

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения на 2016-2025 годы» (далее по тексту - План мероприятий) разработан 
с целью обеспечения односменного режима обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных организаций на территории Пермского муниципального 
района. 

Задачи, достигаемые в рамках реализации Плана мероприятий: 
- создание в Пермском муниципальном районе не менее 4300 новых мест 

в муниципальных общеобразовательных организациях Пермского 
муниципального района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения; 

- оптимизация загруженности школ, путем эффективного использования 
имеющихся помещений, за счет чего дополнительно будет создано не менее 940 
новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Пермского 
муниципального района. 

Достижение цели и реализация поставленных задач будет осуществляться 
в рамках: 

- программы «Содействие развитию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р; 

- программы Пермского края, направленной на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 29.01.2016 
№ 38-п; 

- Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60; 

-муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379. 



Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий на 2016-2025 годы 
по Пермскому муниципальному району представлены в приложении 1 
к настоящему Плану мероприятий, поадресное наименование объектов по 
Пермскому муниципальному району по годам ввода - в приложении 2 
к настоящему Плану мероприятий. 

План мероприятий реализуется в два этапа: 
- первый этап - 2016-2022 годы; 
- второй этап - 2023-2025 годы. 

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий: 
Реализация I этапа Плана мероприятий (2016-2022 годы) позволит: 
- к 2023 году перейти на обучение в одну смену всем обучающимся уровня 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Пермского муниципального района. 

Реализация II этапа Плана мероприятий (2023-2025 годы) позволит: 
- к 2026 году перейти на обучение в одну смену всем обучающимся уровня 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Пермского муниципального района. 

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен План мероприятий 

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется, в том 
числе, совершенствование условий и организации обучения 
в общеобразовательных организациях (далее - школы). Для повышения 
доступности и качества общего образования должна быть обеспечена 
возможность организации всех видов образовательной деятельности в одну 
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет 
существенно повысить доступность качественного школьного образования второй 
половины дня, а именно: 

• обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов внеурочной 
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов 
в неделю); 

• создать условия для применения сетевой формы реализации 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций; 

• организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по 
дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 № «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», включая 
дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для 
посещения культурных центров: детских библиотек, музеев, театров, выставок, а 
также занятий спортом, художественным и музыкальным творчеством и так 
далее. Кроме того, у образовательных организаций появляется возможность 
развивать общественную, проектную деятельность, реализовывать 
воспитательный потенциал образования, в том числе совместно с родителями. 



социальными партнерами, общественными организациями. 
Между тем обучение в одну смену организовано только в 15 из 27 школ 

Пермского муниципального района: в МАОУ «Бабкинская средняя школа», 
МБОУ «Байболовская основная школа», МБОУ «Баш-Култаевская основная 
школа», МБОУ «Заболотская основная школа», МБОУ «Кояновская основная 
школа», МАОУ «Курашимская средняя школа», МБОУ «Лядовская основная 
школа», МАОУ «Мулянская средняя школа», МБОУ «Нижнемуллинская средняя 
школа», МБОУ «Пальниковская основная школа», МБОУ «Рождественская 
основная школа», МАОУ «Соколовская средняя школа», МБОУ «Уральская 
основная школа», МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», МБОУ «Хохловская 
основная школа». 

Во вторую смену обучается 2991 учащийся, или 24,91 % от общей 
численности учащихся, из них 1754 учащихся уровня начального общего 
образования и 1246 учащихся уровня основного общего образования. Все 
обучающиеся уровня среднего общего образования в Пермском муниципальном 
районе обучаются только в первую смену. 

С учетом демографического прогноза при существующей инфраструктуре 
будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену в следующих 
школах: МАОУ «Култаевская средняя школа», МАОУ «Лобановская средняя 
школа», МАОУ «Фроловская средняя школа», МАОУ «Кондратовская средняя 
школа», МАОУ «Гамовская средняя школа». Сохранится 50 % уровень обучения 
детей во вторую смену в МАОУ «Сылвенская средняя школа». 

За период с 2011 по 2015 год в Пермском муниципальном районе не 
построено ни одной школы, при этом построено 8 детских садов 
и реконструировано 4 детских сада, в которых создано 2135 мест для детей 
дошкольного возраста. Кроме того за счет оптимизации используемых 
помещений в дошкольных образовательных организациях района создано еще 400 
мест для дошкольников. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», утвержденной 
решением Земского Собрания от 28.04.2015 №60, а также демографическому 
прогнозу к 2020 году численность обучающихся в школах Пермского 
муниципального района увеличится на 3400 человек. 

Необходимость реализации Плана мероприятий обусловлена высокой 
социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для 
получения качественного общего образования. 

III. Мероприятия 

В рамках реализации поставленных задач по достижению цели Плана 
мероприятий в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия: 

- строительство школ с использованием типовых проектов, 
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным 
требованиям к организации образовательного процесса, возможностью 
трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных 
видов деятельности. Перечень представлен в приложении 2 к настоящему Плану 
мероприятий; 



-модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования 
(строительства пристроев к зданиям школ), перечень представлен в приложении 2 
к настоящему Плану мероприятий; 

- оптимизация загруженности школ (эффективное использование 
имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений 
школ разных типов, проведение организационных кадровых решений), перечень 
представлен в приложении 3 к настоящему Плану мероприятий. 

IV. Финансовое обеспечение Плана мероприятий 

Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края, бюджета 
Пермского муниципального района. 

Финансирование строительства (выкуп) школ с использованием типовых 
проектов, реконструкция и модернизация инфраструктуры общего образования 
(строительство пристроев к зданиям школ) осуществляется в рамках программы 
«Содействие развитию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 №2145-р, а также программы Пермского края, 
направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения, на 2016-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Пермского края от 29.01.2016 № 38-п, за счет средств федерального бюджета и 
бюджета Пермского края. 

Финансовое обеспечение мероприятий по эффективному использованию 
имеющихся помещений осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 
№ 1379. А также в рамках реализации муниципальной программы «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 год», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 
№ 1372. 

Объемы финансирования Плана мероприятий будут определены 
в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств при обеспечении создания 
в Пермском крае новых мест в общеобразовательных организациях. 

V. Механизм реализации Плана мероприятий 

Координатором настоящего Плана мероприятий является управление 
образования администрации Пермского муниципального района. 

Координатор несет ответственность за реализацию и конечные результаты 
Плана мероприятий, рациональное использование выделяемых на выполнение 
Плана мероприятий финансовых средств, определяет формы и методы управления 



реализацией Плана мероприятий. 
Управление образования администрации Пермского муниципального 

района в ходе выполнения Плана мероприятий: 
- осуществляет организацию и контроль реализации Плана мероприятий; 
- вносит в администрацию Пермского муниципального района проекты 

правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий; 
- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий; 
- организует и осуществляет взаимодействие с организациями, 

функциональными органами администрации Пермского муниципального района, 
в рамках своих полномочий для выполнения Плана мероприятий; 

- вносит в администрацию Пермского муниципального района предложения 
о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий, либо 
о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также 
предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на 
реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации 
Плана мероприятий; 

- обеспечивает эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Плана мероприятий. 

VI. Мониторинг эффективности реализации Плана мероприятий 

Мониторинг эффективности реализации Плана мероприятий организуется и 
проводится координатором Плана мероприятий ежегодно на основании сравнения 
с планируемыми значениями фактически достигнутых значений следующих 
целевых показателей (индикаторов): 

к 2023 году все учащиеся уровня начального общего образования 
Пермского муниципального района смогут обучаться в одну смену; 

к 2026 году в одну смену смогут обучаться все учащиеся уровня основного 
общего образования Пермского муниципального района. 



Приложение 1 
к плану мероприятий («дородной карте») 

«Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Пермского муниципального района 

в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы» 

Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий на 2016-2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого: 
2016-2025 

1 Число новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(всего), в том числе введенных 
путем: 

Единиц 172 452 1568 1200 208 151 1200 106 95 88 5240 

1.1 модернизации существующей 
инфраструктуры общего 
образования (всего), 
в том числе путем: 

Единиц 0 400 1500 1200 0 0 1200 0 0 0 4300 

1.1.1 строительства зданий школ (выкуп) Единиц 0 0 1200 1200 0 0 1200 0 0 0 3600 

1.1.2 реконструкция зданий щкол 
(пристрои к действующим 
учреждениям) 

Единиц 0 400 300 0 0 0 0 0 0 0 700 

1.2 оптимизации загруженности щкол, 
путем эффективного использования 
имеющихся помещений щкол 

Единиц 172 52 68 0 208 151 0 106 95 88 940 



Приложение 2 
к плану мероприятий («дородной карте») 

«Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Пермского муниципального района 

в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы» 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Пермского муниципального района, вводимых путем модернизации существующей 

инфраструктуры общего образования 

№ 
п/п Мероприятие 

Адрес объекта Мест № 
п/п Мероприятие 

Адрес объекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Реконструкция (пристрой к 

зданию) 
с. Култаево, ул. Школьная, д. 6 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Реконструкция (пристрой к 
зданию) 

п. Сылва, ул. Молодежная, д. 7 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 

3 Приобретение (выкуп) с. Фролы 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 
4 Приобретение (выкуп) д. Кондратово (м/р «Медовый») 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 
5 Приобретение (выкуп) с. Лобаново (микрорайон «Первый 

Пермский») 
0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 

Итого по Пермскому муниципальному району: 0 400 1500 1200 0 0 1200 0 0 0 



Приложение 3 
к плану мероприятий («дородной карте») 

«Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Пермского муниципального района 

в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения 

на 2016 - 2025 годы» 
Количество новых мест в общеобразовательных организациях 

Пермского муниципального района, вводимых путем оптимизации загруженности щкол, 
путем эффективного использования имеющихся помещений щкол 

Хо 
п/п 

мероприятие срок реализации 
(год) 

результат 
(количество мест) 

I этап (2016-2022 годы) 
1 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Савинская 

средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 
2016 93 

2 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Бершетская 
средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 

2016 79 

3 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Юговская 
средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 

2017 52 

4 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Платошинская 
средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 

2018 68 

5 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Юго-Камская 
средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 

2020 208 

6 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Гамовская 
средняя школа» для обучающихся на уровне начального общего образования 

2021 151 

II этап (2023-2025 годы) 
7 Повышение эффективности использования помещений МБОУ «Конзаводская 

средняя школа» для обучающихся на уровне основного общего образования 
2023 81 

8 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Юговская 
средняя школа» для обучающихся на уровне основного общего образования 

2023 25 

9 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Юго-Камская 
средняя школа» для обучающихся на уровне основного общего образования 

2024 95 

10 Повышение эффективности использования помещений МАОУ «Платошинская 
средняя школа» для обучающихся на уровне основного общего образования 

2025 88 


