
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

11.01.2017 м,СЭД-26-01-06-6 

Т) реализации проекта 
«Сельский учитель» в 
Пермском крае в 2017 году 

~1 

Во исполнение части 9 статьи 1 Закона Пермского края от 29 декабря 
2016 № 49-ПК «О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края 
«Об образовании в Пермском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. состав рабочей группы по реализации проекта «Сельский учитель» 

в Пермском крае в 2017 году; 
1.2. сетевой план-график реализации проекта «Сельский учитель» 

в Пермском крае в 2017 году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр и/гж* Р " А * К а с с и н а 

СЭД-26-01-06-6 11.01.2017 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации проекта «Сельский учитель» в Пермском 

крае в 2017 году 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

Шабурова 
Ольга Вячеславовна 

Пепеляева 
Татьяна Фаритовна 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

Кувычка 
Нина Николаевна 

Масалкин 
Николай Николаевич 

- министр образования и науки Пермского 
края, председатель комиссии 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 
комиссии 

- заместитель министра, начальник 
управления экономики образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- консультант отдела общего образования 
управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края, секретарь комиссии 

- начальник управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- консультант сектора правовой работы отдела 
организационно-правовой и кадровой работы 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- заместитель начальника управления 
экономики образования, начальник отдела 
экономического анализа и планирования 
общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от № 

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
реализации проекта «Сельский учитель» в Пермском крае в 2017 году 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятия 

Утверждение приказом Министерства образования и науки 
Пермского края Положения о конкурсном отборе на право 
получения единовременной компенсационной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, находящегося в 
сельском населенном пункте Пермского края (далее - Положение, 
Конкурсный отбор) 

Утверждение постановлением Правительства Пермского края 
Порядка предоставления, расходования и возврата единовременной 
компенсационной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения 

Информирование населения о проекте «Сельский учитель», 
условиях участия в проекте 

Запрос прогнозных вакансий учителей в школах сельских 
территории Пермского края по состоянию на 1 сентября 2017 года 

Утверждение списка актуальных вакансий приказом Министерства 
образования и науки Пермского края 

Прием заявок на участие в Конкурсном отборе от претендентов на 
участие в Конкурсном отборе 

Сроки 

15.02.2017 

01.04.2017 

Весь период 
реализации проекта 

20.01.2017-
10.02.2017 

20.02.2017 

В соответствии с 
Положением, 

указанным в строке 2 
настоящего Сетевого 

графика 

Ответственные 

Пепеляева Т.Ф. 

Шабурова О.В. 

Пепеляева Т.Ф. 

Пепеляева Т.Ф. 

Пепеляева Т.Ф. 

Пепеляева Т.Ф. 



7 

8 

9 

10 

Проведение Конкурсного отбора участников в рамках проекта 
«Сельский учитель» 

Утверждение списков победителей Конкурсного отбора в рамках 
проекта «Сельский учитель» 

Финансово-организационные мероприятия по перечислению средств 
победителям проекта «Сельский учитель» 

Подведение итогов реализации проекта «Сельский учитель» в 2017 
году 

В соответствии с 
Положением, 

указанным в строке 2 
настоящего Сетевого 

графика 

до 25.05.2017 

До 26.12.2017 

До 15. 01 2018 

Пепеляева Т.Ф. 

Пепеляева Т.Ф. 

Шабурова О.В. 

Пепеляева Т.Ф. 


