
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 

26.06.2012                                                                                                                №1420 

        г. Новосибирск 

 

О реализации проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области» 

 

 

В целях реализации проекта «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области»  и улучшения условий для повышения доступности и 

качества образования в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Новосибирской области, в соответствии с постановлениями 

Правительства Новосибирской области от  13.02.2012 № 88-п «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской 

области в 2012 году», от 23.01.2012 № 13-п «О перечне и размерах поправочных 

(повышающих) коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования государственных образовательных учреждений на территории 

Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, применяемых к фонду оплаты труда, рассчитанному по 

региональному нормативу финансового обеспечения образовательной 

деятельности», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  перечень муниципальных образовательных учреждений на 

территории Новосибирской области - участников  проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области» с 01.09.2012, осуществляющих 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Областной центр информационных технологий» (В.Г. Перкова) до 1 июля 2012 

года предоставить в  управление бюджетного процесса  министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области данные о 

количестве учащихся, обучающихся с использованием дистанционных 



образовательных технологий в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Новосибирской области – участниках  проекта «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области» с 01.09.2012. 

3. Управлению бюджетного процесса  министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (Фролов В.Н.) подготовить 

предложения по внесению изменений в областной бюджет Новосибирской 

области на 2012 год, в части увеличения расходов, необходимых для создания 

условий в муниципальных образовательных учреждениях - участниках  проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» с 01.09.2012. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Флека А.А. 

 

 

 

Министр                    В.А. Никонов 



Вносит:  управление образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

 

Исполнитель: Растворов Д.А. 

Телефон:  2103876 

 

Согласовано: ______________ Метёлкин Д.А. 

 

______________ Щукин В.Н. 

 

______________ Флек А.А. 

 

______________ Тарасик Т.М. 

 

______________ Фролов В.Н. 

 

Рассылка: 1) органы управления образованием муниципальных районов 

и городских округов Новосибирской области; 

2) Антонова С.И. (для размещения на сайте министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, www.minobr.nso.ru); 

3) управление бюджетного процесса  министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

4) управление образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 
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Утвержден  

приказом министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области  

от 26.06.2012 № 1420 

 

 

Перечень 

муниципальных образовательных учреждений на территории Новосибирской 

области - участников  проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области» с 01.09.2012 

 

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №4 р.п. Линево; 

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №1 р.п. Линево; 

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №3 р.п. Линево; 

4. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа п. Чернореченский; 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новомошковская 

средняя общеобразовательная школа Мошковского района; 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Мошковская сред-

няя общеобразовательная школа №1 Мошковского района; 

7. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа «Мошковский центр образования» Мошковского района; 

8. Муниципальное казенное образовательное учреждение Мошковская основ-

ная общеобразовательная школа; 

9. Муниципальное казенное образовательное учреждение Мошнинская основ-

ная общеобразовательная школа Мошковского района; 

10. Муниципальное казенное образовательное учреждение Обская основная 

общеобразовательная школа Мошковского района; 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новосибир-

ского района Новосибирской области – лицей № 13, пос. Краснообск; 

12. Муниципальное образовательное учреждение – Пашинская средняя обще-

образовательная школа № 70; 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ордынская 

средняя общеобразовательная школа № 2; 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 3 города Черепанова Новосибирской области; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Искитима Новосибирской области; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ново-

сибирска средняя общеобразовательная школа № 191; 



17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ново-

сибирска «Гимназия № 1»; 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ново-

сибирска «Лицей № 126»; 

19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чикская сред-

няя общеобразовательная школа № 6. 

 
 

 


