
 
                                                                                                                          

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

21.06.2011 г.  348 

г. Балаково 

 

 «О назначении муниципального оператора 

проекта «Модернизация системы общего 

образования Саратовской области» на 2011-

2013 годы» 

 

  

 Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации В. В. Путина, данного на заседании Правительства Российской 

Федерации 04.04.2011 г., в соответствии с планом первоочередных мер по 

реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области на 

2011-2013 годы и поручением регионального оператора мониторинга проекта, 

данным на зональном совещании, а также во исполнение приказа министерства 

образования Саратовской области № 1672 от 02.06.2011 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить муниципальным оператором мониторинга проекта 

«Модернизация системы общего образования Саратовской области» на 

2011-2013 годы муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского 

муниципального района. 

2. Директору МОУ «Учебно-методический центр» Логиновой Т. В.: 

2.1. назначить ответственных за сбор информации и своевременное 

заполнение таблиц в рамках мониторинга из числа сотрудников МОУ 

«Учебно-методический центр»; 

2.2. предоставить до 10.07.2011 г. в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

следующие документы копию настоящего приказа, список 

муниципальных и школьных операторов по прилагаемой форме 

(Приложение 1) 

3. Заместителю председателя Комитета образования Брюхановой О. Д. 

обеспечить контроль за содержанием таблиц с информацией к мониторингу, 



связанной с обучающимися общеобразовательных учреждений БМР и 

соответствием условий образовательного процесса. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений БМР: 

4.1. назначить школьных операторов мониторинга проекта 

«Модернизация системы общего образования Саратовской области» на 

2011-2013 годы; 

4.2. до 05.07.2011 г. предоставить в МОУ «Учебно-методический 

центр» заверенную копию приказа о назначении школьного оператора и 

сведения об операторе по прилагаемой форме (Приложение 2) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу № 348 от 

21.06.2011 г.  «О назначении 

муниципального оператора проекта 

«Модернизация системы общего 

образования Саратовской области» на 

2011-2013 годы» 

Сведения о муниципальных и школьных операторах мониторинга проекта «Модернизация 

системы общего образования Саратовской области» на 2011-2013 годы по Балаковскому 

муниципальному району Саратовской области 

Муниципальные операторы 

Муниципальный 

оператор 

Приказ № от  Должность Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

     

 

Школьные операторы 

№ п/п Наименование ОУ ФИО 

школьного 

оператора 

ФИО 

директора ОУ 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

      

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу № 348 от 

21.06.2011 г. «О назначении 

муниципального оператора проекта 

«Модернизация системы общего 

образования Саратовской области» на 

2011-2013 годы» 

 

Форма для предоставления информации в МОУ «Учебно-методический центр» по 

школьным операторам мониторинга проекта «Модернизация системы общего образования 

Саратовской области» на 2011-2013 годы 

 

 

Наименование ОУ ФИО 

школьного 

оператора 

ФИО директора 

ОУ 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

     

 


