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 родителям знай наших!«Мамин выбор» остается

14, 15, 16, 17 
января заявители, у которых фамилия начинается на буквы            А, Б, В, Г

21, 22, 23, 24 
января заявители, у которых фамилия начинается на буквы            Д, Е, Ё, Ж, З, И

28, 29, 30, 31 
января заявители, у которых фамилия начинается на буквы            К, Л, М, Н

4, 5, 6, 7 
февраля заявители, у которых фамилия начинается на буквы            О, П, Р, С

11, 12, 13, 14 
февраля заявители, у которых фамилия начинается на буквы            Т, У, Ф, Х

18, 19, 20, 21 
февраля заявители, у которых фамилия начинается на буквы        Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

(Необходимо принести справку о составе семьи, подтверждающую прописку в г. Кунгуре)

Напомним: по этому про-
екту предоставляются пособия 
семьям, имеющим детей в воз-
расте от 1,5 до 5 лет, не посе-
щающих дошкольные образо-
вательные учреждения. С 2010 
по 2012 год средства выделя-
лись из краевого и городского 
бюджета.

В 2010 году пособия на ре-
бёнка, не посещающего детсад, 
получали 957 человек, сумма 
выплат составила 6 млн 741 ты-
сяча 369 рублей. 

В 2011 году было 997 участ-

Кунгур к проекту «Мамин выбор» присоединился в  сентя-
бре 2010 года. 

ников проекта, хотя пособие 
уменьшилось. Общая сумма 
выплат составила 4 млн 333 ты-
сячи 500 рублей. 

В 2012 году пособие по про-
екту «Мамин выбор» получа-
ет 999 человек, размер пособия 
- 3000 рублей с учетом налога.

В следующем 2013 году 
администрация города Кун-
гура продолжит реализацию 
проекта «Мамин выбор», хотя 
Пермский край больше не 
поддерживает материально 
этот проект. Выплата пособия 

- только за счет средств  муни-
ципалитета. Сумма остается 
прежней: 3000 рублей с уче-
том налога. 

В этом году прием заяв-
лений уже прекращен в свя-
зи с завершением финансово-
го года. 

Прием заявлений на пре-
доставление пособия семьям, 
имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 5 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные 
учреждения, будет возобнов-
лен с 15 января 2013 года (со-
гласно приказу управления об-
разования города Кунгура № 
472 от 21.11.2012).

Первая ступень обуче-
ния: оценка результатов мо-
ниторинговых обследова-
ний учащихся 4 классов по 
предметам «русский язык» 
и «математика» (средний 
балл). 

Вторая ступень обуче-
ния: оценка результатов го-
сударственной (итоговой) 
аттестации обучающих-
ся 9-х классов по предме-
там «русский язык» и «ма-
тематика», по количеству 
учащихся и победителей во 
всероссийских предметных 
олимпиадах учащихся 8-9 
классов.

Третья ступень обуче-
ния: оценка результатов го-
сударственной (итоговой) 
аттестации учащихся 11 
классов в форме ЕГЭ по по-
казателям:

- средний балл ЕГЭ по 
всем предметам;

- количество выпускни-
ков 11 классов, набравших 
по результатам трех пред-
метов ЕГЭ  225 баллов и 
выше;

- количество учащихся и 
победителей во всероссий-

ских предметных олимпи-
адах учащихся 11(12) клас-
сов;

- количество выпускни-
ков, набравших по предме-
ту ЕГЭ «русский язык» 100 
баллов, количество выпуск-
ников, набравших по пред-
мету ЕГЭ «математика»  от 
95 до100 баллов; количе-
ство выпускников, набрав-
ших по выбранному пред-
мету в форме ЕГЭ от 85 до 
100 баллов.

По результатам прове-
денной оценки Министер-
ством образования кунгур-
ские школы получили 2 
млн 143 тысячи 730 рублей:

Лицей № 1 г. Кунгура – 
819 190 руб.
Школа № 1 – 420 670 руб.
Школа № 10» - 372 370 руб.
Школа № 21 – 160 740 руб.
Школа № 13 – 121 210 руб.
Начальная школа – дет-
ский сад № 15 - 81 995 руб.
Школа № 2 – 64 170 руб.
Начальная школа – дет-
ский сад № 21 - 60 605 руб.
Начальная школа – дет-
ский сад № 6 - 42 780 руб.

Юные дарования Прикамья
 Министерство образования Пермского края со-
вместно с Министерством культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций Пермского края 27 ноя-
бря 2012 года провели торжественную церемонию вру-
чения свидетельств о присуждении стипендий «Юные 
дарования Прикамья». 

Пять учащихся города 
Кунгура  стали стипендиа-
тами  по номинациям «Ин-
теллект»: Семен  Трапез-
ников, лицей № 1; Екате-
рина Елькина, лицей № 1; 
«Спорт»: Анастасия Зуе-
ва, детско-юношеская спор-
тивная школа «Уралец»; Ро-
ман Крашенинников, дом 
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий; «Творче-
ство»: Анастасия Козлова, 
лицей № 1.

В соответствии с Положе-
нием о стипендии «Юные да-
рования Прикамья» победи-
тели получат 11340 рублей с 

учетом уральского коэффи-
циента.

26 декабря в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце традиционно прой-
дет общероссийская но-
вогодняя ёлка. От города 
Кунгура в этом меропри-
ятии участие примет Се-
мен Трапезников, ученик 
7 класса лицея № 1 горо-
да Кунгура. Семен являет-
ся победителем краевых, 
Всероссийских конкурсов, 
в 2012 году стал стипен-
диатом  «Юные дарования 
Прикамья» в номинации 
«Интеллект».Призеры в краевом турнире

 Пермская региональная детская обществен-
ная организация «Муравей»   недавно провела VIII 
интеллектуально-творческий турнир «Планета знаний» 
для учащихся 4 классов Пермского края.

Ступени
 Министерство образования Пермского края прово-
дит оценку результатов обучения школьников на каждой 
ступени обучения в общеобразовательных и статусных 
школах Пермского края.

Раннее заявленных родителей непроектного мероприятия 
«Мамин выбор» приглашает управление образования 

на переоформление соглашения 
на  2013 год по графику:

В следующем 2013 году администрация города Кунгура продолжит реализацию проекта «Мамин выбор».
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Малыш доволен, если мама всегда рядом

В турнире участвовали 
ученики 4 «Б» класса  шко-
лы № 1 Антон Мелкозеров, 
Елизавета Падукова, Екате-
рина Петухова, Арсений По-
ловинкин, (учитель Марина 

Викторовна Третьякова).
Юные интеллектуалы из 

Кунгура заняли 2 место в 
краевом  интеллектуально-
творческом турнире «Пла-
нета знаний».


