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Дайджест Статей
Минобрнауки: профилактику проявлений терроризма нужно начинать с детского
сада
http://tass.ru/obschestvo/3490941

В 2016 году Общественная палата и Антитеррористический центр государствучастников СНГ разработали методические рекомендации по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма в учебных заведениях…
К Статье

Результаты сдачи ЕГЭ на Северном Кавказе улучшились после провала
http://ria.ru/society/20160801/1473344268.html#ixzz4G6NBQ8Fl

Результаты сдачи ЕГЭ в СКФО после провала демонстрируют тенденцию устойчивого
роста,
школьники
из этого
федерального
округа
становятся
реально
конкурентоспособными, сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов…
К Статье

Эксперты: каждый третий спортзал в сельских школах нуждается в ремонте
http://ria.ru/sn_edu/20160801/1473305914.html#ixzz4G6NVKvAy

Значимая часть сельских школ в России все еще не имеет качественных спортивных
залов, спортивного оборудования и открытых площадок для занятий физкультурой,
сообщили участники круглого стола Общероссийского Народного Фронта (ОНФ)…
К Статье

Российские школьники завоевали три золота и одно серебро на 48-й
Международной олимпиаде по химии
http://www.edu.ru/news/international/rossiyskie-shkolniki-zavoevali-tri-zolota-i-odno-s/

Российские школьники завоевали три золотых и одну серебряную медаль на 48-й
Международной олимпиаде по химии, сообщает портал N+1 со ссылкой на
официальный сайт олимпиады...
К Статье

Учитель информатики Дмитрий Михалин будет представлять Москву на
конкурсе «Учитель года России»
http://www.edu.ru/news/education/uchitel-informatiki-dmitriy-mihalin-budet-predstav/

Учитель информатики Дмитрий Михалин будет представлять столицу в 2016 году на
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конкурсе «Учитель года России», сообщает пресс-служба Департамента образования
Москвы…
К Статье

Эксперт: предмет "Основы православной культуры" с 1 по 11 класс рассчитан как
обязательный
http://tass.ru/obschestvo/3486368

Российская академия образования разослала для экспертизы проект программы
обучения "Основам православной культуры" с 1 по 11 класс.
Проект предполагает, что предмет будет обязательным, и в случае его принятия…
К Статье

Медведев подписал распоряжение о создании Тульского суворовского училища
http://ria.ru/society/20160725/1472800372.html

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому
в Туле будет создано Тульское Суворовское училище министерства обороны РФ,
соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернетпортале…
К Статье

У Минобрнауки РФ нет никаких планов по сокращению ученых и научных
сотрудников – Усачева
http://www.edu.ru/news/education/u-minobrnauki-rf-net-nikakih-planov-po-sokrashchen/

У Министерства образования и науки РФ нет никаких планов по сокращению ученых и
научных сотрудников, сообщила директор Департамента информационной политики
Минобрнауки РФ Анна Усачева…
К Статье

Исторический парк «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» рекомендован учителям
истории при прохождении переподготовки
http://минобрнауки.рф/новости/8603

В 57 павильоне ВВЦ продолжает работу исторический парк «РОССИЯ – МОЯ
ИСТОРИЯ». Создатели парка – историки, художники, кинематографисты, дизайнеры,
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специалисты по компьютерной графике – сделали все, чтобы российская история
перешла из категории черно-белого…
К Статье

Парк школьных автобусов будет обновлен в регионах России до 15 сентября
http://минобрнауки.рф/новости/8594

25 июля 2016 г. в Минобрнауки России прошло селекторное совещание с
представителями регионов, сообщивших о своей потребности в школьных автобусах.
В этом году на программу обновления школьных автобусных парков выделено 3 млрд…
К Статье

Родители дошкольников Оренбурга платили в детских садах за всё
http://www.resobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-29-07-2016-roditeli-doshkolnikov-orenburga-platili-v-detskih-sadah-za-vs

Факты вымогательства выявились во время прокурорской проверки. Так, в одном из
ДОУ сотрудники ведомства обнаружили документ, утверждённый приказом
заведующего. В Положении о совете родителей прямо говорилось о том, что родители
воспитанников обязаны…
К Статье

Челябинские дети сбежали из детского сада
http://www.resobr.ru/news/58881-qqn-16-m8-01-08-2016-chelyabinskie-deti-sbejali-iz-detskogo-sada

В начале июля в одном из детских садов воспитанники оказались без внимания
взрослых. Воспользовавшись этим, мальчик и девочка 4 и 5 лет беспрепятственно
покинули территорию ДОУ и отправились на прогулку по городским улицам.
Впоследствии выяснилось, что дети…
К Статье

Тюменских дошкольников будут кормить бактериями
http://www.resobr.ru/news/58882-qqn-16-m8-01-08-2016-tyumenskih-doshkolnikov-budut-kormit-bakteriyami

В начале августа в 8 детских садах города воспитанникам начнут давать биовестин продукт с живыми бактериями и пробиотиками. Главный санитарный врач региона
Галина Шарухо сообщила, что биовестин стимулирует иммунную систему, а это
особенно важно для…
К Статье
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Статьи
Минобрнауки: профилактику проявлений терроризма нужно начинать с детского
сада
http://tass.ru/obschestvo/3490941

В 2016 году Общественная палата и
Антитеррористический центр государствучастников СНГ разработали методические
рекомендации по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в учебных
заведениях
© Владимир Смирнов/ТАСС
СТАВРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Учебные
заведения должны проводить работу по
профилактике проявлений терроризма и
экстремизма, начиная с детского сада. Об этом сообщил журналистам директор
департамента госслужбы Минобрнауки РФ Владимир Голубовский на открытии
Всероссийской конференции по вопросам противодействия терроризму в Ставрополе.
"Мы не ставим своей целью охватить только работу, связанную с высшими учебными
заведениями. Мы считаем, что эта работа должна проводиться и в дошкольных
образовательных организациях, и в средних образовательных организациях", - отметил
Голубовский.
Как сообщал ранее ТАСС, в 2016 году по инициативе проректоров российских вузов
Общественной палатой и Антитеррористическим центром государств-участников СНГ
были разработаны методические рекомендации по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в образовательных организациях. В них предлагается
проводить опросы среди молодежи об отношении к терроризму, адресную работу с
учащимися, попавшими под воздействие террористических идей, а также развивать
дискуссионные площадки для обсуждения антитеррористической проблематики.
Всероссийская конференция собрала в Ставрополе более 500 человек из 34 регионов РФ
- представителей властей субъектов, региональных министерств образования,
конфессий, образовательных организаций. Предполагается, что итогом форума станут
рекомендации по совершенствованию форм и методов работы по противодействию
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.
К Дайджесту Статей
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Результаты сдачи ЕГЭ на Северном Кавказе улучшились после провала
http://ria.ru/society/20160801/1473344268.html#ixzz4G6NBQ8Fl

Результаты сдачи ЕГЭ в СКФО после
провала демонстрируют тенденцию
устойчивого роста, школьники из этого
федерального округа становятся реально
конкурентоспособными,
сообщил
министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов на встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным.
"В 2014 году были, в хорошем смысле,
закручены гайки по качеству сдачи ЕГЭ
на Северном Кавказе, потому что
до этого, конечно, вызывало вопросы, когда количество медалистов, у кого-то 100
баллов было, зашкалило. Но мы видим, скажем, что после резкого провала у нас есть
устойчивая тенденция постоянного роста – при этом и по русскому языку, и по
математике, и по физике, и по иностранному языку", — сказал Кузнецов.
По его словам, это показывает, что "ребята становятся реально конкурентоспособными,
получают качественное образование и уже готовы интегрироваться во взрослую
жизнь".
Говоря о развитии социального блока в целом, Кузнецов обратил внимание на то, что
с 2014 по 2016 год было построено в целом 113 новых объектов, в том числе 62 школы,
13 объектов здравоохранения, инженерная инфраструктура.
"Создадим более 30 тысяч мест дополнительно в системе образования", — пообещал
министр.
Демографическая ситуация, по его словам, улучшилась благодаря резко
сокращающейся смертности населения, в первую очередь, детской смертности. "Если
по детской смертности мы отставали от российских показателей очень серьезно, в 2012
году был коэффициент 14,7, то уже в 2015-ом мы имеем 10,3 и сейчас, за первый
квартал, у нас еще лучше показатели, – уже 9,5", — отметил Кузнецов.
Он также обратил внимание на заметное снижение безработицы в целом по округу,
заметив, что в первую очередь это было достигнуто за счет активных инвестиций
в социальную сферу.
Кузнецов напомнил, что первый этап госпрограммы развития Северо-Кавказского
федерального округа, который заканчивается в этом году, был направлен на устранение
базовых социальных диспропорций и параллельно с этим развитие реального сектора
экономики

К Дайджесту Статей
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Эксперты: каждый третий спортзал в сельских школах нуждается в ремонте
http://ria.ru/sn_edu/20160801/1473305914.html#ixzz4G6NVKvAy

Значимая часть сельских школ в России все еще
не имеет качественных спортивных залов,
спортивного
оборудования
и открытых
площадок для занятий физкультурой, сообщили
участники круглого стола Общероссийского
Народного Фронта (ОНФ) "Реконструкция
спортивных залов в сельских школах".
В дискуссии, которая состоялась в Москве 28
июля, приняли участие активисты, эксперты,
представители Центрального штаба ОНФ, партии "Единая Россия", Госдумы,
Минобрнауки РФ, региональных органов власти.
Реконструкция спортзалов – это не просто приведение в порядок части школьного
хозяйства, это важная составляющая большой работы по созданию на селе условий
для развития физкультуры и спорта, возрождению традиций сельского спортивного
движения, пропаганде и распространению здорового образа жизни, считает
руководитель рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной
идентичности" Любовь Духанина.
"Хороший школьный спортзал на селе – это центр притяжения не только
для школьников, но и для молодежи, уже закончившей школу. И в этом смысле его
значение трудно переоценить в условиях, когда молодежи предлагается столько далеко
небезобидных и небезвредных соблазнов", — рассказала она, открывая круглый стол.
Эксперт отметила, что на создание в сельской местности условий для занятий
физкультурой и спортом из федерального бюджета за период 2014-2016 гг. в рамках
госпрограммы "Развитие образования" были выделены субсидии в общей сложности
на сумму более 5 млрд рублей. Эти средства были направлены на ремонт спортивных
залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортзалы, оснащение школ
спортивным инвентарем и оборудованием, развитие школьных спортивных клубов,
строительство открытых спортплощадок на территории школ. Все это должно было
увеличить количество учащихся, занимающихся физкультурой и спортом
во внеурочное время.
По данным Минобрнауки, в 2014 году в госпрограмме участвовали 2958 сельских школ,
а в 2015-м – 1676. Благодаря госпрограмме, отметила Духанина, в субъектах РФ были
отремонтированы 2423 спортивных зала, перепрофилировано 189 имеющихся
аудиторий под спортзалы, создано 2785 школьных спортивных клуба, было построено
и оборудовано 911 открытых школьных спортплощадок.
Активисты ОНФ и Российского союза сельской молодежи сообщили о результатах
мониторинга состояния спортзалов сельских школ, участвующих в программе
государственного субсидирования. Общественники проверили 351 сельскую школу
в 41 регионе и оценили эффективность расходования средств на создание условий
для занятий физкультурой и спортом.
Исследование показало, что спортивные залы имеются практически во всех (98,4 %)
сельских школах. При этом в отличном состоянии находится меньше четверти
(23,6 %) спортзалов, в хорошем состоянии – меньше половины (42,5%)
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в удовлетворительном — 12,5%. В капитальном ремонте нуждаются 15,4 % спортзалов,
в текущем ремонте – 6 %.
По данным мониторинга, косметический ремонт проводился в 44,4% спортивных залов,
а капитальный ремонт – в 51 %. В 4,6 % школ ремонт вообще не проводился. Что
касается спортинвентаря, то все необходимое для занятий детей физкультурой имеется
только в 40,7 % школ. Спортинвентарь находится в удовлетворительном состоянии
в половине школ (50,4 %), а в 8,8 % школ спортинвентаря не оказалось вообще.
Также 16,2% школ из числа осмотренных решают проблему спортзалов путем
перепрофилирования подходящих аудиторий для занятия физической культурой
и спортом. "Таким образом, каждый третий спортзал в сельской школе нуждается
в ремонте или оборудовании", — констатировала Духанина.
Участники обсуждения отметили, что выделенные в рамках госпрограммы средства
были использованы не в полном объеме. В 2014 и 2015 гг. остались невостребованными
соответственно более 75,8 млн руб. и 25,5 млн руб. Одна из причин этого – поздние
сроки получения федеральных субсидий регионами, в результате чего они не успевают
реализовать выделенные средства до конца финансового года.
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки РФ Александр Страдзе подтвердил факты неэффективного
расходования бюджетных средств. Он отметил, что у ряда регионов остаются
значительные неиспользованные средства, больше всего у Красноярского края – 4,1 млн
рублей и у Сахалинской области – 4,3 млн рублей. "Наличие такой экономии означает
завышенную изначальную стоимость, а значит неверное планирование закупок. Думаю,
что это еще один повод привлечь общественность к вопросам государственных
и муниципальных закупок", — заключил он.
К Дайджесту Статей

Российские школьники завоевали три золота и одно серебро на 48-й
Международной олимпиаде по химии
http://www.edu.ru/news/international/rossiyskie-shkolniki-zavoevali-tri-zolota-i-odno-s/

Российские школьники завоевали три
золотых и одну серебряную медаль на 48-й
Международной олимпиаде по химии,
сообщает портал N+1 со ссылкой на
официальный сайт олимпиады.
Олимпиада прошла с 23 июля по 1 августа
2016 года в Тбилиси.
В российскую сборную вошли четыре
школьника из Москвы, Санкт-Петербурга и
Республики Татарстан. Золото завоевали
Александр Жигалин (Москва), Булат
Курамшин (Республика Татарстан) и Иван Шершнев (Санкт-Петербург). Серебряную
медаль выиграла Ульяна Ходаева из Москвы.
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Александр Жигалин и Иван Шершнев заняли четвертое и шестое в абсолютном зачете
олимпиады. Абсолютным победителем стал Андрей Илиеску из Румынии, второе и
третье место заняли участники из Китая.
Всего в олимпиаде участвовали 292 школьника из 75 стран.
К Дайджесту Статей

Учитель информатики Дмитрий Михалин будет представлять Москву на
конкурсе «Учитель года России»
http://www.edu.ru/news/education/uchitel-informatiki-dmitriy-mihalin-budet-predstav/

Фото:
православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
Учитель информатики Дмитрий Михалин будет
представлять столицу в 2016 году на конкурсе
«Учитель года России», сообщает пресс-служба
Департамента образования Москвы.
«Учитель информатики школы № 345 имени
А.С. Пушкина Дмитрий Михалин стал
«Учителем года Москвы-2016», - говорится в
сообщении.
Председатель Большого жюри, ректор Российского университета дружбы народов,
председатель Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ
Владимир Филиппов вручил Михалину диплом победителя и золотой значок.
«В этом году конкурс «Учитель года Москвы» был не каким-то состязанием, на котором
каждый хочет показать, какой он талантливый, был фестиваль, какая-то феерия
педагогических идей», - сказал Михалин.
Всероссийский конкурс «Учитель года России» пройдет в Самаре осенью.
«Учитель года» – одна из номинаций конкурса «Педагог года Москвы». В ней
участвовали более 9 тысяч учителей столицы.
Победителя выбрало большое жюри во главе с председателем Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки России Владимиром Филипповым.
К Дайджесту Статей

Эксперт: предмет "Основы православной культуры" с 1 по 11 класс рассчитан как
обязательный
http://tass.ru/obschestvo/3486368

Пока никакого решения по этому вопросу не принято, отметил ректор Московского
городского педагогического университета Игорь Реморенко
Российская академия образования разослала для экспертизы проект программы
обучения "Основам православной культуры" с 1 по 11 класс.
Проект предполагает, что предмет будет обязательным, и в случае его принятия
придется перераспределять учебные часы.
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"Любая
примерная
программа она ориентирована на
то, что есть обязательные
некоторые предметы в учебном
плане, и примерная программа
является рекомендацией, как по
ней обучать. Любой предмет,
который в примерной программе
присутствует, он, как правило,
предмет обязательный. Курсы по
выбору не являются частью
примерной программы. А это
примерная программа", - сказал
ТАСС
ректор
Московского
городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.
Он отметил, что пока никакого решения не принято. "Тут никакого решения нет, это
просто предложения. Пока будет - не будет, пока нельзя сказать", - отметил он.
Экспертиза продлится до 22 августа. Вместе с тем, ректор МГПУ добавил, что в случае
принятия этого курса, в школьной программе придется перераспределять часы.
"И здесь, я думаю, надо будет перераспределять часы, где-то уменьшать, где-то
увеличивать", - не исключил он. По словам Реморенко, программа рассчитана на 1-2
часа в неделю с 1 по 11 класс.
Ректор МГПУ также сообщил, что ему неизвестны авторы программы, поскольку такая
информация экспертам не предоставляется.
Пресс-служба Российской академии образования со своей стороны сообщила, что
программа "Основы православной культуры" отправлена в две экспертные
организации, одна из которых - Московский городской педагогический университет.
Срок проведения экспертизы - один месяц.
После получения экспертных заключений вопрос об одобрении или отклонении
примерной программы будет вынесен на заседание Федерального учебнометодического объединения (ФУМО) по общему образованию при Минобрнауки.
Российская академия образования является оператором ФУМО.
К Дайджесту Статей

Медведев подписал распоряжение о создании Тульского суворовского училища
http://ria.ru/society/20160725/1472800372.html

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому
в Туле будет создано Тульское Суворовское училище министерства обороны РФ,
соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернетпортале правовой информации.
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"Создать в г. Туле федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Тульское
суворовское
военное
училище
министерства
обороны
Российской Федерации", — говорится
в документе.
Согласно документу, Минобороны
поручено утвердить до 1 августа устав
училища и до 1 сентября провести его
госрегистрацию.
Оборонному
ведомству, согласно распоряжению, также поручены расходы, связанные с созданием
и деятельностью училища. Штатная численность училища будет составлять 282
человека, а количество обучающихся — 560 человек.
К Дайджесту Статей

У Минобрнауки РФ нет никаких планов по сокращению ученых и научных
сотрудников – Усачева
http://www.edu.ru/news/education/u-minobrnauki-rf-net-nikakih-planov-po-sokrashchen/

У Министерства образования и науки РФ
нет никаких планов по сокращению ученых
и научных сотрудников, сообщила директор
Департамента информационной политики
Минобрнауки РФ Анна Усачева.
Ранее «Газета.ru» опубликовала статью, в
которой сообщалось, что в 2017 году в
России планируется урезать почти на 40%
количество бюджетных мест в вузах,
уволить до 500 преподавателей вузов,
уменьшить норматив финансирования в
расчете на одного ребенка в детских учреждениях, подведомственных Минобрнауки.
Также может быть сокращен размер стипендий.
По данным издания, из зарплатной ведомости ФАНО Минобрнауки предлагает
вычеркнуть к 2019 году 8,3 тысяч научных сотрудников (в 2017 году могут быть
уволены 3,5 тысяч человек). «Газета.ru» указывает, что данная позиция Минобрнауки
сформулирована в ответ на сокращение Министерством финансов РФ бюджетных
ассигнований по госпрограммам «Развитие образования» и «Развитие науки и
технологий».
«Сведения, изложенные в публикации, не соответствуют действительности,
некорректны и не являются официальной позицией Минобрнауки России. Количество
бюджетных мест в вузах гарантировано федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и не может подвергаться сокращению. Также на 2017 год
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защищены и проиндексированы расходы на стипендиальное обеспечение, прирост
бюджетных расходов на выплату стипендий в 2017 году составит более 1,3 миллиарда
рублей», - сказала Усачева.
Она подчеркнула, что по итогам последнего заседания по бюджетным расходам у
премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение не сокращать расходы и
объем госзадания в сфере образования в бюджете 2017-2019 годов.
«У Министерства нет никаких планов по сокращению ученых и научных сотрудников.
С 2016 года были удвоены выплаты академикам и членам-корреспондентам
государственных академий наук и в 2017 году указанный уровень выплат будет
сохранен. Среднемесячная заработная плата ученых, занятых исследованиями и
разработками, за последние три года выросла более чем на 33%, при этом показатель
среднемесячной зарплаты всех работников научной сферы по сравнению с данными
мониторинга 2012 года вырос на 21,5%», - добавила Усачева.
Глава Департамента отметила, что в 2014 году впервые за 25 лет в России выросло число
ученых. По ее словам, такая же динамика ожидается и по результатам 2015 года.
Усачева подчеркнула, что Минобрнауки РФ считает своей приоритетной задачей
увеличение объема бюджетных средств, выделяемых для финансирования науки, и
количества сотрудников университетов и НИИ, занимающих научные ставки.
«Норматив на содержание одного ребенка во всех центрах детского отдыха,
подведомственных Минобрнауки России, включая «Артек», не сокращался и никаких
сокращений не планируется. Более того, в 2017 году планируется выделить до 1
миллиарда рублей дополнительно на финансирование «Артека» и «Океана» в связи с
вводом новых корпусов для отдыхающих детей», - добавила Усачева.
К Дайджесту Статей

Исторический парк «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» рекомендован учителям
истории при прохождении переподготовки
http://минобрнауки.рф/новости/8603

Экспозиции цикла занимают более 22 000
квадратных метров и расположены на 2-х
ярусах павильона
В новом окне
В 57 павильоне ВВЦ продолжает работу
исторический парк «РОССИЯ – МОЯ
ИСТОРИЯ». Создатели парка – историки,
художники, кинематографисты, дизайнеры,
специалисты по компьютерной графике –
сделали все, чтобы российская история
перешла из категории черно-белого учебника
в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый
посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории
своего Отечества.
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В историческом парке представлены все формы информационных носителей:
сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи,
проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции
использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и
цифровых реконструкций. Первыми открыты экспозиции «Рюриковичи» и
«Романовы».
Третья экспозиция цикла «Моя история» – «От великих потрясений к Великой Победе»,
охватывающая период с 1914 по 1945 гг., начала работу в апреле 2016 года.
Четвертая экспозиция проекта, посвященная периоду с 1945 по 2016 год, займет свое
место в Историческом парке в 2017 году.
Аудитория исторического парка – учащаяся молодежь, а также все интересующиеся
отечественной историей. Здесь же будут созданы исторические клубы и молодежные
лектории.
Экспозиции исторического парка подготовлены Патриаршим советом по культуре и
Фондом гуманитарных проектов.
Минобрнауки России ресурсы экспозиции Исторического
парка рекомендованыуниверситетам
при
организации
внеучебной
работы
обучающихся и в рамках подготовки и переподготовки учителей истории.
(фото предоставлено пресс-службой проекта «Моя история»)
К Дайджесту Статей

Парк школьных автобусов будет обновлен в регионах России до 15 сентября
http://минобрнауки.рф/новости/8594

В новом окне
Парк школьных автобусов будет
обновлен в регионах России до 15
сентябряПресс-служба
Минобрнауки
России
25 июля 2016 г. в Минобрнауки России
прошло селекторное совещание с
представителями регионов, сообщивших
о своей потребности в школьных
автобусах.
В этом году на программу обновления
школьных автобусных парков выделено
3 млрд рублей и в регионы будет
поставлено 1860 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт,
который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям
безопасности перевозок школьников.
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Участники, среди которых были также представители Минпромторга России и
производители отечественного автотранспорта, обсудили порядок заключения
соответствующих соглашений, а также сроки поставки автотранспорта в регионы.
«По обращению Минобрнауки России и Минпромторга России в Правительство
Российской Федерации о содействии в получении новых школьных автобусов
регионам, был определен источник финансирования проекта, выделены средства»,
– отметил замглавы Минбрнауки России Александр Повалко.
Он также добавил, что уже определены сроки реализации программы, уточнено
количество автобусов на регион, сформулированы задачи для реализации поставки в
срок. «Напомню, что они у нас очень сжатые, поскольку вся поставка должна быть
осуществлена в 73 региона до 15 сентября включительно. Для организации работы вся
необходимая информация будет отправлена в Минпромторг России», – пояснил
Александр Повалко.
К Дайджесту Статей

Родители дошкольников Оренбурга платили в детских садах за всё
http://www.resobr.ru/news/58879-qqn-16-m7-29-07-2016-roditeli-doshkolnikov-orenburga-platili-v-detskih-sadah-za-vs

Факты вымогательства выявились во время прокурорской проверки. Так, в одном из
ДОУ сотрудники ведомства обнаружили документ, утверждённый приказом
заведующего. В Положении о совете родителей прямо говорилось о том, что родители
воспитанников обязаны финансировать разные области деятельности сада, начиная от
закупки учебников и заканчивая ремонтом здания. Кроме того, согласно данному
Положению Совет родителей был вправе выносить предупреждения родителям,
которые не участвовали по каким-либо причинам в финансировании. Похожие
нарушения были выявлены ещё в двух дошкольных образовательных организациях.
Прокурор опротестовал данные нормативные локальные акты, после чего документы
были приведены в соответствие с действующим законодательством.
К Дайджесту Статей

Челябинские дети сбежали из детского сада
http://www.resobr.ru/news/58881-qqn-16-m8-01-08-2016-chelyabinskie-deti-sbejali-iz-detskogo-sada

В начале июля в одном из детских садов воспитанники оказались без внимания
взрослых. Воспользовавшись этим, мальчик и девочка 4 и 5 лет беспрепятственно
покинули территорию ДОУ и отправились на прогулку по городским улицам.
Впоследствии выяснилось, что дети покатались на карусели, а затем сумели перейти
оживлённую дорогу. Когда пропажа детей обнаружилась, был начат розыск. Беглецов
вернули в детский сад, но по данному факту была проведена прокурорская проверка.
Сотрудники пришли к выводу, что в ДОУ был ослаблен контроль за воспитанниками
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во время прогулок. К настоящему моменту контроль за детьми усилен, а
воспитательница, допустившая побег детей, привлечена к дисциплинарной
ответственности.
К Дайджесту Статей

Тюменских дошкольников будут кормить бактериями
http://www.resobr.ru/news/58882-qqn-16-m8-01-08-2016-tyumenskih-doshkolnikov-budut-kormit-bakteriyami

В начале августа в 8 детских садах города воспитанникам начнут давать биовестин продукт с живыми бактериями и пробиотиками. Главный санитарный врач региона
Галина Шарухо сообщила, что биовестин стимулирует иммунную систему, а это
особенно важно для малышей, которые уже готовятся к школе. Регулярное
употребление препарата повышает сопротивляемость организма и снижает
заболеваемость простудными заболеваниями и гриппом, нормализует работу ЖКТ и
избавляет от усталости. Дошкольники будут получать продукт по две недели каждого
календарного месяца. Галина Шарухо пояснила, что проект реализуется совместно с
областным департаментом образования и науки, а биовестин будут поставлять в
дошкольные организации производители из Новосибирска. В дальнейшем к проекту
планируется присоединить и школы.
К Дайджесту Статей
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