МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
# ■ /.

2017

г.

№
г. Барнаул

Об утверждении Порядка распределения
квот для предоставления путевок на санаторно-курортное лечение педагогических
работников организаций Алтайского края,
осуществляющих образовательную деятель
ность

Во исполнение постановления Администрации края от 19.12.2016
№ 429 «Об организации санаторно-курортного лечения педагогических ра
ботников организаций Алтайского края, осуществляющих образовательную
деятельность», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок распределения квот для предоставления путевок
на санаторно-курортное лечение педагогических работников организаций
Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра, начальника отдела управления качеством образования
Бутенко О.Н.
3. Признать утратившими силу приказы Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края:
от 15.04.2015 № 746 «Об утверждении порядка определения квот на
выделение денежных средств педагогическим работникам образовательных
организаций Алтайского края для организации санаторно-курортного лече
ния»;
от 21.05.2015 № 964 «О внесении изменений в приказ Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтайского края от 15.04.2015
№ 746»;
от 23.05.2016 № 900 «О внесении изменений в приказ Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтайского края от 15.04.2015
№ 746»;
от 16.06.2016 № 1060 «О внесении изменений в приказ Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края от
15.04.2015 № 746».

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от «^)> / у
2017 № S /S

ПОРЯДОК
распределения квот для предоставления путевок на санаторно-курортное ле
чение педагогических работников организаций Алтайского края, осуществ
ляющих образовательную деятельность
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения квот для
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (далее - «путевка»)
педагогических работников краевых государственных образовательных ор
ганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывающих социальные услуги, подведомственных Министер
ству образования и науки Алтайского края, муниципальных дошкольных об
разовательных и муниципальных общеобразовательных организаций Алтай
ского края (далее - «образовательная организация»).
1.2. Квота - количество педагогических работников образовательных
организаций, которым предоставляется путевка на санаторно-курортное ле
чение.
1.3. Министерство образования и науки Алтайского края (далее - «Ми
нистерство») ежегодно утверждает состав комиссии по распределению квот
для предоставления путевок на санаторно-курортное лечение педагогических
работников образовательных организаций (далее - «комиссия»).
1.4. Комиссия распределяет квоты в соответствии с пунктами 2.3. - 2.5.
настоящего Порядка, формирует очередность среди краевых государствен
ных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, оказывающих социальные услуги, под
ведомственных Министерству (далее - «краевая организация») на получение
путевок.
Информация об утвержденных квотах доводится Министерством до
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфе
ре образования, и руководителей краевых организаций.
2. Определение квот
2.1.
Для педагогических работников муниципальных дошкольных обра
зовательных организаций (далее - «дошкольная организация») устанавливается
фиксированное количество квот, равное 1 на каждое муниципальное образова
ние Алтайского края (далее - «муниципальное образование»).
В случае отсутствия кандидатуры на санаторно-курортное лечение в
дошкольных организациях путевка предоставляется следующему по очереди
педагогическому работнику муниципальной общеобразовательной организа
ции данного муниципального образования, нуждающемуся в санаторно
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курортном лечении.
2.2. Для победителей краевых конкурсов «Учитель года Алтая» и
«Воспитатель года Алтая» устанавливается количество квот, равное 1 для
каждого победителя.
2.3. Квота определяется посредством расчета коэффициента квотиро
вания, который рассчитывается как отношение общего количества педагоги
ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций и
краевых организаций, к количеству педагогических работников образова
тельных организаций, подлежащих санаторно-курортному лечению, утвер
жденному постановлением Администрации края от 19.12.2016 № 429 «Об ор
ганизации санаторно-курортного лечения педагогических работников орга
низаций Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность»
(далее - «Постановление»):
КК = ОП / УП, где:
КК - коэффициент квотирования;
ОП - общее количество педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций и краевых организаций (используются
статистические данные форм федерального статистического наблюдения
№№ 0 0 -1 , 1-ОД, другие оперативные данные Министерства);
УП - количество педагогических работников образовательных органи
заций, подлежащих санаторно-курортному лечению, утвержденное Поста
новлением.
2.4. Квота рассчитывается отдельно для педагогических работников:
муниципальных общеобразовательных организаций каждого муници
пального образования;
краевых государственных бюджетных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих социальные услу
ги,
краевых государственных бюджетных профессиональных образова
тельных учреждений;
краевых государственных бюджетных общеобразовательных учрежде
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья;
иных краевых организаций (краевое государственное бюджетное об
щеобразовательное учреждение «Алтайский краевой педагогический лицейинтернат», краевое государственное бюджетное общеобразовательное учре
ждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края», краевое государствен
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская школаинтернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского
союза К.Г. Павлюкова», краевое государственное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский кор
пус», краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», краевое государст
венное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 2», краевое государственное бюджетное уч
реждение дополнительного образования «Краевая детско-юношеская спор
тивная школа», краевое государственное бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Алтайский краевой детский экологический центр»,
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краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Ал
тай», краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного об
разования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», крае
вое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр информационно-технической работы», краевое государст
венное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр психолого
педагогической и медико-социальной помощи», краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо
вания»).
2.5. Квота рассчитывается по формуле:
КВ = КП / КК, где:
КВ - квота;
КП - общее количество педагогических работников в общеобразова
тельных организациях в отдельном муниципальном образовании, в краевых
организациях, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;
КК - коэффициент квотирования.
2.6. Квота распределяются ежегодно сроком на один календарный год.

