
                                                                                   Проект постановления 

                                                                                   мэрии города Новосибирска 
 

 

О проведении конкурса на получение бюджетного 

образовательного сертификата в 2019 году 

 

 

В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, 

поддерживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования города Новосибирска, в соответствии с Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 20.10.2015 № 6285 «О Положении о бюджетном образовательном 

сертификате», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2019 году конкурс на получение бюджетного образовательно-

го сертификата (далее – конкурс) с 09.01.2019 по 06.02.2019. 

2. Установить количество бюджетных образовательных сертификатов, под-

лежащих выдаче по результатам проведения конкурса педагогическим и 

руководящим работникам муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска (далее – сертификат), – 20 сертификатов. 

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 

проведение конкурса в следующие сроки: 

с 09.01.2019 по 18.01.2019 – прием и регистрация документов и материалов 

для участия в конкурсе; 

с 21.01.2019 по 06.02.2019 – экспертиза документов и материалов комиссией 

по проведению конкурса на получение бюджетного образовательного сертифика-

та и определение победителей конкурса. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на предоставление 

сертификатов в пределах лимитов бюджетных обязательств по заявкам главного 

распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-

восибирска. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Бардаева 

2274516 

Департамент образования 

                                                                              Номер проекта (в СЭДе) 18_04256 

 



Разослать: 

1. Департамент образования мэрии – 2 экз. 

2. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска – 1 

экз. 

3. Департамент правовой и кадровой работы – 1 экз. 

4. Департамент информационной политики – 1 экз. 

5. Главам администраций районов – 8 экз. 

6. Справочно-правовые системы – 1 экз. 
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