
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07 февраля 2018 года                                                                                № 178 
п. Шексна 

 

 

О реализации на территории Шекснинского муниципального района 

социально значимого проекта «Формула будущего» 

 

 

В целях реализации мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие Шекснинского муниципального района, 

руководствуясь статьей 32.2. Устава Шекснинского муниципального   

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.  Реализовать на территории Шекснинского муниципального района 

социально значимый проект «Формула будущего». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о социально значимом проекте 

«Формула будущего». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации по социальной сфере 

Шекснинского муниципального района Лысачек Ольгу Васильевну. 

4. Настоящее постановление вступает со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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УТВЕРЖДЕНО                                                               

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  07.02.2018  года  № 178 

 

приложение 
 
 

Положение о социально значимом проекте «Формула будущего» 

 

1. Общие положения 

 

          1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок реализации на 

территории Шекснинского муниципального района социально значимого 

проекта «Формула будущего» (далее - Проект). 

1.2. Проект реализуется с целью привлечения к сотрудничеству 

организаций и индивидуальных предпринимателей Шекснинского 

муниципального района с образовательными организациями в части 

оказания практической помощи муниципальным образовательным 

организациям в комплексном решении задач по улучшению материально-

технической базы, условий обучения, воспитания и развития учащихся. 

 

2. Задачи Проекта 

 

2.1. Повышение престижа рабочих профессий среди молодежи 

Шекснинского муниципального района. 

2.2. Проведение профориентационной работы и внеклассных 

мероприятий в образовательных организациях. 

2.3.  Создание условий для патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

2.4.  Проведение совместных творческих мероприятий, посвященных 

юбилейным и памятным датам. 

2.5. Укрепление и обновление материально-технической базы 

образовательных организаций. 

 

3. Основные функции участников Проекта 

 

          3.1.   Участниками Проекта являются образовательные организации, 

предприятия и индивидуальные предприниматели Шекснинского 

муниципального района. 

          3.2.   Координатором Проекта является администрация Шекснинского 

муниципального района. 

          3.3. Координатор Проекта информирует предприятия и 

индивидуальных предпринимателей  об условиях участия в Проекте. 

          3.4.   Предприятия и индивидуальные предприниматели при принятии 
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решения об участии в Проекте заключают соглашение о сотрудничестве с  

образовательными организациями Шекснинского муниципального района. 

        3.5. Условия, направления и порядок сотрудничества между 

участниками Проекта устанавливаются ими самостоятельно и отражаются в 

соглашении. 

        3.6.   Управление образования Шекснинского муниципального района 

запрашивает у подведомственных учреждений информацию об их участии в 

Проекте и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет координатору Проекта отчет о сотрудничестве 

образовательных организаций с предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями Шекснинского муниципального района в рамках 

Проекта. 

       3.7. Координатор Проекта ежеквартально проводит мониторинг 

информации, содержащейся в отчетах о сотрудничестве, и в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 

информацию об итогах реализации Проекта Главе Шекснинского 

муниципального района. 

       3.8.  Ежегодно по итогам реализации Проекта в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, на основании ходатайств образовательных 

организаций координатор Проекта представляет к награждению наградами 

Главы Шекснинского муниципального района участников Проекта, 

проявивших наиболее активное участие в реализации Проекта. 
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