
 

 
                                                   

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 апреля 2015 г. N 797-р 
 

Об итогах  

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием в 2015 году 

 

В соответствии с приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 23 апреля 2014 года № 22 «Об 

областном конкурсе по выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием» (с изменениями) и распоряжением  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 5 февраля 2015 г. № 240-р «Об областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием в 2015 году» (далее – Конкурс), на основании решения Жюри 

Конкурса (протокол от 25 марта 2015 года № 3), в целях предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием в рамках 

реализации основного мероприятия 8.3 «Модернизация региональной 

системы государственно-общественной оценки качества образования» 

государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»: 

 

1.Утвердить рейтинг участников Конкурса согласно приложению; 

2.Присвоить: 

звание «Победитель областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием» с 

выдачей диплома органу государственно-общественного управления 

образовательной организации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования» Всеволожского района;   

звание «Лауреат областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием» с 

выдачей дипломов органам государственно-общественного управления 

образовательных организаций: муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение «Борская средняя  общеобразовательная 

школа» Бокситогорского района и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 8» Подпорожского района. 

3. Отделу общего и дополнительного образования (А.Д. Шаповалова): 

3.1. Опубликовать список победителя и лауреатов Конкурса на сайте 

Комитета http://edu.lenobl.ru в срок до 10 апреля 2015 года. 

3.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования Ленинградской области в срок до 10 апреля 2015 года.  

3.3. Представить предложения по организации торжественного 

награждения победителя и лауреатов Конкурса в срок до 13 апреля 2015 года. 

3.4. Подготовить проект постановления Правительства Ленинградской 

области о распределении иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 

поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления образованием орган  

государственно-общественного управления муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» в срок до 1 июня 2015 года 

 

4. Отделу финансирования и бухгалтерского учета (Юрик А.В.) в 

установленном порядке произвести перечисление иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджету 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в сумме 50,0 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в 

сводной бюджетной  росписи комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по КФСР 0709, КЦСР 52 8 7208, Доп. 

КР 52080307, КВР 540, КОСГУ 251. 

 

5.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

  
 

 

Заместитель  

председателя комитета                                                       В.В. Ярмолик 

  

http://edu.lenobl.ru/


Приложение  

к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования 

от «01» апреля 2015 года № 797-р 

 

Рейтинг участников  

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного управления образованием в 2015 году  

 
№ 

п/п 

МО/ГО Наименование  

ОУ 

Наименование 

органа 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

Итоги  

Конкурса 

1.  Всеволожский 

 район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр 

образования» 

Модель органов 

государственно-

общественного 

управления 

образованием, 

включающая 

советы: 

Управляющий, 

наблюдательный и 

родительский  

Победитель  

Конкурса 

2.  Бокситогорский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Борская средняя  

общеобразовательная школа» 

Управляющий 

совет 

Лауреат  

Конкурса 

3.  Подпорожский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подпорожская 

средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

Управляющий 

совет 

Лауреат 

Конкурса 

4.  Ломоносовский 

район  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ропшинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Попечительский 

совет 

Участник 

Конкурса 

5.  Кировский  

район 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Управляющий 
совет 

Участник 
Конкурса 

6.  Сосновоборский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

http://shsosh1.ru/
http://shsosh1.ru/
http://shsosh1.ru/
http://shsosh1.ru/
http://shsosh1.ru/
http://shsosh1.ru/


7.  Лодейнопольски

й 

район  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

8.  Приозерский  

район 

Муниципальное 

специальное  (коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Приозерская 

специальная (коррекционная) 

начальная школа - детский 

сад» 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

9.  Киришский  

район  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Киришская 

средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

Управляющий 

совет 

Участник 

Конкурса 

10.  Гатчинский  

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пудостьская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Управляющий 

совет 

Участник  

Конкурса 

 

http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/
http://korr-2011.narod.ru/

