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ПОСТА НОВ ЛЕ НИ Е
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№ ______ _________ _

О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 19 апреля 2010 года № 216

В целях совершенствования системы среднего профессионального
образования

Нижегородской

поддержки

государственных

образования,

находящихся

области,

обеспечения

образовательных
в

ведении

государственной

организаций

министерства

высшего

образования

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы, Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т ;
1.

Внести в постановление Правительства Нижегородской области от

19 апреля 2010 года № 216 «О мерах государственной поддержки
государственных
находящихся
области,

в

профессиональных
ведении

внедряющих

образовательных

министерства

инновационные

образования

организаций,
Нижегородской

образовательные

программы»

следующие изменения:
1.1.

Наименование, преамбулу и пункты 1 - 3 постановления изложить

в следующей редакции:
«О мерах государственной поддержки государственных
профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, находящихся в ведении министерства
образования Нижегородской области, внедряющих инновационные
образовательные программы

В

целях

профессиональных

государственной

поддержки

государственных

образовательных

организаций,

образовательных

организаций высшего образования, находящихся в ведении министерства
образования

Нижегородской

организации

области

профессионального

(далее

-

образовательные

образования),

внедряющих

инновационные образовательные программы по подготовке рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена для высокотехнологичных
производств приоритетных отраслей экономики Нижегородской области
(далее - инновационные образовательные программы), Правительство
Нижегородской области постановляет:
1.

Утвердить

государственной

прилагаемый

поддержки

Порядок

государственным

предоставления

мер

профессиональным

образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования,

находящимся

в

ведении

министерства

образования

Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные
программы.
2. Министерству образования Нижегородской области:
2.1. Разработать и утвердить процедуру конкурсного отбора
образовательных

организаций

профессионального

образования,

внедряющих инновационные образовательные программы.
2.2. Обеспечить проведение конкурсного отбора образовательных
организаций

профессионального

образования,

внедряющих

инновационные образовательные программы.
3. Руководителям организаций - победителям конкурсного отбора
образовательных

организаций

профессионального

образования,

внедряющих инновационные образовательные программы:
3.1. Обеспечить целевое использование выделенных средств на
реализацию инновационных образовательных программ.
3.2. Представлять в министерство образования Нижегородской
области

отчеты

инновационных

об

освоении

средств,

образовательных

полученных

программ,

в

на

внедрение

установленные

министерством образования Нижегородской области сроки.».

3

1.2. В Порядке предоставления мер государственной поддержки
государственным
находящимся
области,

профессиональным

в ведении

образовательным

министерства

внедряющим //инновационные

организациям,

образования Нижегородской
образовательные

программы,

утвержденном постановлением:
1.2.1. В наименовании Порядка после слов «профессиональным
образовательным организациям,» дополнить словами «образовательным
организациям высшего образования,».
1.2.2. В пункте 1:
1.2.2.1.

После

организациям,»

слов

дополнить

«профессиональным
словами

образовательным

«образовательным

организациям

высшего образования,».
1.2.2.2.

Слова

«(далее

-

профессиональные

образовательные

организации)» заменить словами «(далее - образовательные организации
профессионального образования)».
1.2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.

Государственная

поддержка

предоставляется

трем

образовательным организациям профессионального образования в виде
грантов

Губернатора

Нижегородской

области

за

счет

средств,

предусмотренных в государственной программе «Развитие образования
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 (далее Программа),

по

подпрограмме

3

«Развитие

профессионального

образования», равными долями каждой организации согласно списку
организаций

-

организаций
инновационные

победителей

конкурсного

профессионального
образовательные

отбора

образовательных

образования,
программы,

внедряющих
при

условии

софинансирования за счет средств работодателей и (или) иных источников
финансирования в размере не менее выделяемых по Программе средств.».
1.2.4. В пункте 3 слова «профессиональных образовательных

организаций»

заменить

словами

«образовательных

организаций

профессионального образования».
1.2.5. В абзаце первом пункта 4:
1.2.5.1. Слова «пррфессиональным образовательным организациям»
заменить словами «образовательным организациям профессионального
образования».
1.2.5.2. После слов «, программного обеспечения» дополнить
словами

«,

в

том

числе

обновления

и

технической

поддержки

приобретаемого программного продукта».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Действие подпункта 1.2.5.2 пункта 1 настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления.

В.А.Иванов

