Правительство Нижегородской области
ПО СТАН ОВЛ ЕНИ Е
19 апреля 2010 года

216

№

О мерах государственной поддержки государственных
образовательных учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования, находящихся в
ведении министерства образования Нижегородской области,
внедряющих инновационные образовательные программы

В

целях

государственной

поддержки

государственных

образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, находящихся в ведении министерства
образования

Нижегородской

профессионального

образования),

образовательные

программы

области

(далее-учреждения

внедряющих

по

подготовке

инновационные
рабочих

кадров

и

специалистов для высокотехнологичных производств промышленной и
сельскохозяйственной
инновационные

отраслей

Нижегородской

образовательные

области (далее -

программы),

Правительство

Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

государственной

прилагаемый
поддержки

Порядок

предоставления

учреждениям

мер

профессионального

образования, внедряющим инновационные образовательные программы и
прошедшим

процедуру

профессионального

конкурсного

образования,

отбора

внедряющих

учреждений
инновационные

образовательные программы.
2. Министерству образования Нижегородской области:

2
2.1. Разработать и утвердить процедуру конкурсного отбора
учреждений

профессионального

образования,

внедряющих

инновационные образовательные программы.
2.2. Обеспечить проведение
профессионального

конкурсного отбора учреждений

образования,

внедряющих

инновационные

образовательные программы.
2.3. Утвердить список

учреждений–победителей конкурсного

отбора учреждений профессионального

образования, внедряющих

инновационные образовательные программы.
3. Руководителям учреждений - победителей конкурсного отбора
учреждений

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 об
инновационных

освоении

образовательных

средств, полученных на внедрение
программ,

в

установленные

министерством образования Нижегородской области сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства
Нижегородской области Г.А. Суворова.
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.

Губернатор

В.П. Шанцев
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Нижегородской области
от19 апреля 2010 года № 216

ПОРЯДОК
предоставления мер государственной поддержки государственным
образовательным учреждениям начального профессионального и
среднего профессионального образования, находящихся в ведении
министерства образования Нижегородской области, внедряющим
инновационные образовательные программы

1.

Настоящий

государственной
учреждениям

Порядок

регулирует

поддержки

предоставление

государственным

начального

мер

образовательным

профессионального

и

среднего

профессионального образования, находящимся в ведении министерства
образования

Нижегородской

профессионального
образовательные

области

образования),
программы

по

(далее–учреждения

внедряющим
подготовке

инновационные

рабочих

кадров

и

специалистов для высокотехнологичных производств промышленной и
сельскохозяйственной

отраслей

Нижегородской

области

(далее-

инновационные образовательные программы) и прошедшим процедуру
конкурсного отбора учреждений профессионального образования.
2. Государственная поддержка предоставляется двум учреждениям
профессионального

образования

в

виде

грантов

Губернатора

Нижегородской области из средств областного бюджета в размере 10863,5
тыс.

рублей

победителей

каждому

учреждению

конкурсного

отбора

согласно
учреждений

списку

учреждений-

профессионального

образования, внедряющих инновационные образовательные программы,
при условии софинансирования за счет средств работодателей и (или)
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внебюджетных средств образовательного учреждения в размере не менее
выделяемых из областного бюджета средств.
3. Список учреждений-победителей конкурсного отбора учреждений
профессионального
образовательные

образования,

программы,

внедряющих

утверждается

инновационные

приказом

министерства

образования Нижегородской области.
4.

Выделенные

профессионального

средства,

образования

предоставленные
в

соответствии

учреждениям
с

настоящим

Постановлением, имеют строго целевой характер и могут расходоваться на
приобретение

учебно-лабораторного

и

учебно-производственного

оборудования, программного обеспечения.
Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в целях
внедрения инновационных образовательных программ, регулируются
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ по оказанию услуг для
государственных нужд".

____________

