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Уважаемый Андрей Николаевич!
В ответ на Ваше обращение к Губернатору Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры А.В.Филипенко по вопросам реализации положения
российского законодательства
и защите прав родителей на участие в
образовательном процессе сообщаем следующее.
1. За последние 10 лет в Югре создана и устойчиво функционирует
система непрерывного, многоступенчатого образования. Сформирована
нормативно-правовая база, позволяющая качественно решать проблемы
образования, а именно: Законы «Об образовании автономного округа», «О
языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Ханты-Мансийского автономного округа»,
«О субвенциях,
выделяемых
бюджетом
муниципальных образований на реализацию
государственного стандарта образования», «О программе развития образования
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2004-2007 г.г.».
Только за последние три года изданы и утверждены Губернатором,
Правительством автономного округа около 100 постановлений, распоряжений в
сфере образования, значительная часть которых направлена на повышение
статуса и социальную поддержку преподавательского состава, студентов,
совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
системы
профессионального образования.
В округе реализуются федеральные и окружные целевые программы.
Федеральные программы осуществляются на условиях софинансирования,
сумма федеральных инвестиций в реализацию программ в 2004 году составила
11 миллионов 216 тысяч рублей. С учетом мониторинга экономики системы
образования, анализа демографической ситуации Югры разработаны окружные
программы: «Развитие системы образования автономного округа в 2004-2007
годах», «Комплексная реабилитация инвалидов», «Старшее поколение»,

попечительских советов, родительских комитетов, учащиеся образовательных
учреждений.
2.
В штатное расписание
образовательных учреждений округа
включены
ставки
психологов
и
социальных
педагогов.
В
общеобразовательных учреждениях действуют конфликтные комиссии,
которые рассматривают вопросы, возникающие в процессе взаимодействия
участников образовательного процесса, приводящие к конфликтной ситуации и
затрагивающие права и законные интересы участников образовательного
процесса. Целью деятельности конфликтной комиссии общеобразовательного
учреждения является предупреждение и своевременное
разрешение
конфликтных ситуаций и, тем самым, поддержание в учреждении
благоприятного психологического климата.
Родители обучающихся и законные их представители реализуют свои
права на участие в образовательном процессе через:
- ознакомление с уставом
образовательного учреждения, иными
организационно-правовыми документами (учебный план, образовательные
программы, положение о порядке и правилах приема в образовательное
учреждение и т.п.);
- участие в работе родительских комитетов;
- участие в родительских конференциях, собраниях;
- посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и
содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;
- оформление отношений с образовательным учреждением в виде
договора;
- обсуждение локальных актов образовательного учреждения;
право вносить предложения администрации по организации
образовательного процесса и др.
В муниципальных образованиях автономного округа созданы детские
общественные приемные, в состав которой входят работники муниципальных
органов управлений образованием, специалисты органов
управления
социальной защиты, психологи, юристы, медицинские работники. Приемы
ведутся анонимно, без участия педагогов. По поводу каждого детского
обращения принимаются меры. В районных администрациях работают
общественные приемные по обращению граждан. Только за последние 2 года
в детские общественные приемные поступило свыше 12 тысяч обращений, по
каждому из которых приняты конкретные действенные меры.
В течение всего года представители администраций муниципальных
органов управления образованием выезжают в населенные пункты и ведут
прием граждан по всем вопросам, в том числе по вопросам образования.
С целью открытости системы образования участникам образовательного
процесса, прозрачности широко используются возможности средств массовой
информации.
Дальнейшая политика и стратегия Правительства Югры в области
образования направлена на обеспечение
государственных
гарантий
доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

«Безопасность дорожного движения», «Развитие материально-технической
базы учреждений социальной сферы автономного округа», «Дети Югры».
Осуществляется
целенаправленная деятельность по информатизации
учреждений образования. Проведена компьютеризация сельских и городских
школ, учреждений начального профессионального образования, детских домов
и школ-интернатов, в образовательных учреждениях установлены спутниковые
комплексы. Только в 2004 году Правительством Югры произведена постановка
компьютерного оборудования и электронных учебников в 283 школьные
библиотеки и 75 сельских школ, получено 866 единиц компьютерной техники.
На январь 2005 года на 1 компьютер в среднем по округу приходится 21
учащийся школы, это более позитивный показатель, чем в целом по Российской
Федерации (по России - на 1 компьютер 46 учащихся). В округе действует
образовательный портал, 100% учреждений профессионального образования и
33% общеобразовательных учреждений оснащены подключением к сети
Интернет.
В рамках программы «Развитие материально-технической
базы
учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры» реализуются окружные программы «Развитие материально-технической
базы учреждений образования» и «Строительство сельских школ». За 3 года
введен в эксплуатацию 51 объект образования. В 2004 году завершено
строительство 13 учреждений.
С целью социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, в
округе реализуется Закон
«О поддержке семьи, материнства и детства в
автономном округе». На основании Постановления Правительства автономного
округа от 15.01.2003г. №3-п «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком...»
в 2004 году количество семей, получающих пособие, составило 17 263, что на
3 763 семьи больше, чем в предыдущем
году. В качестве социальной
поддержки мама, имеющая ребенка от 1,5 до 3 лет получает пособие в сумме
3 500 рублей, от 3 до 4 лет - 1 750 рублей.
Создаются условия для предоставления родителям разнообразных услуг по
дошкольному образованию. В 9 муниципальных образованиях организованы 64
группы кратковременного пребывания, которые посещают 729 детей в возрасте
от 3 до 7 лет.
Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
психолого-медико-педагогическим
сопровождением
и
специальными
условиями для обучения в общеобразовательных школах по месту жительства,
а при наличии специальных показателей - в специальных (коррекционных)
дошкольных образовательных учреждениях, школах и школах-интернатах.
В округе принята система мер по формированию конкурентноспособной
личности выпускника школы. Создана система работы с одаренными детьми.
Большое внимание уделяется духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию школьников и студентов.
В соответствии с утвержденными Уставами образовательных учреждений
в Совет школы, как высший орган управления школой входят представители

создание условий для получения качественного образования; создание
устойчивой связи образования с рынком труда на основе стратегического
партнерства государства, общества, бизнеса, повышения инвестиционной
привлекательности образовательной сферы.

Заместитель Председателя Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа
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