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Официальное обращение

В пр,lдверии очердного Еtегодlого Посла.Еrя Презцдеяга РФ 2022 tDедеральяоlду Собрашо,

обlllЕствЕ}t но-ив форх 
^ 

ци о H}l оЕ АгЕнтство

сь задачеи обществеIтности о повышсних роJtи региовальвых и м}Еrrципмьяых оргапов

в обеспечениrr rачсствсвного образоваяпя для tахдого ре6ёЕка в сооIвсlЕтъия с его и

способносгяrлл, обозпачеrпой Президеmоrr РФ В.В.Пупrl{ыir ОИА <Новосги Россия> и редаrоцrя :к)твма <Эковомическая поштrлка России)

на портале httрs://rеgiопiпfоrmЬчrо.гч,/ фрмпр5пог (НащоваJькьrй образователыrrлй rшевлrрь субъспов РФ 202

https://regionйformburo.ru/naczionalnlj-obrazovaelnyj.kalendar-subktov-юssijskoj-fedeгaczii-2022-godal

Це]rяпlл ддrяоaо бесплатвого пвформащовцого рес}тса яв-lяются

- Демовстацяя федерztлыlцм оргапам властв пsрспекпlвЕiй вапрlцлеЕr(й деrтсrБЕостя реrтоааьвыr( tl муfiиruл!лIьных органOъ

управления образоваяием и учебкп заведевrй в вопросsr рсапвзsц}в государсгвФrвоfi полrпrrm я ворraдтпвво-прllЕового реryrврованпl в сфеге

общего образоваяиr, средпего профессиовдlьноm образовsfirя ц соотъgтсlвующеrt) доцоrЕгI€льЕого прфессиовальвого образоваяяя.

профессионаьпого обlчеЕпя, допоJпllтеIьtfого обра!овaяпя дегей в взросrЕa& восttитавrt, опекя и попе.Iвпелъства в отвопtеяпп песоверпlеяволетяrх

граr(дац соцяаJБной подцер)кки и соцпzrrьllоl зацnfrЁ обучающrхся, а тшокс оказавпя госудаltсlвGвяю( в муняцппilльЕю( уоryт в сфсрс
jloпlкo--lb8oгo. начаJIьноm общего, основноm общеm обрsзоваrflя, qrедвеro прФессяоrrльяоm образовавr! и соответствуюцего дополяrгеJlьноm

пгоф..сl|он&'rьного образовапия. прфессиовапьното обуrсвия п дополшlтеrrьвого образоваЕвi дегей;
, ( ,,-]:l;c iвис оргаяа\f испопвЕrcльвой властп городсrGх ок!угов, irуЕrrцrmаrьяЕх lвf,опов, гордскFr( я сёtъсхlfr( поссJIеЕd в вопросах организацшя

прелоставленяя общедосгдного и бесплатного офазовлrпя по осповвцм общюбIвзоватепьвцra грграммlrм;
- Сбор в распрстраяевие jryчцп,tх щ,оlфряеЕгацrошд прл{пr& а тдо(е поддерка оргдоrзаd, р€а_шуюIшп профориеЕт!щцовпую деятфlьяость;

- Вывrrсrие образоватеrыjых JлФеждеraпй Ел raacтax! в которю( детя 8rпвЕо развяЕ€lют trорqескос вачsло, )вsтся самостоятсльЕо мыслrть,

работать индпвпдуальво tl в комавде! lr€шать пестаядарIвые задачв, сгавrтъ псред собой целв r добпвать€r Iп, ,побн в будущеi, это сгало

осяовой rrх блалопол}qной интереспой жщнв;
- Освещевие соцвrJъfiо зяачимых кояýaрсов, ащraf, r Еrъп мсропрпгтяй, проводмьaх обрезоватаьвнмп учрrкцеItrямй и оргаЕязацtlJIмп яа

терркториях всех видов муниципалькьв образований субьекгоз РФ. Празпла дrr бесrrпmвого lrлпa€щеI tl Ёовосtвцх материапов яаходится

т}т https:,1rеgiопiпfо.mЬчю.rt аdd-пецý/. а доцо.]шоешпаr шфрrrачия злесь hщБ://rcgiопiпfоrmЬчtо.пrsistеmа-оЬгаzочапiуа-rеgiопо\ -гоJ5 ii-d; i_

federalnyj-obstйcýtvennyj_obzor-202 l -goda/

УчастFrrки формврвавяr (НацtоЕальвого образоватlrБвого кшсвдаря qубъсrтов РФ 2022l2023D httрý://r€giопiпfоrmЬчrо.гw пirсzii,r,.,lll1'; -

obrazovatelnyj-kalendar-subktov-юssijskoj-federaczi!2022-goda/ - фе,чераьвrс, р€тиова.rБяне и цlввцltlальЕlе государсгвеrлrце оргаяы управ-lсrlиJt

образоваяяем, а TalcKe 1^rебяые уrреrсдепяя, оргФ{rтtдшФ я щ)едrрЕягия всех вrдов мущпаrьЕцх образовФотй с учgтом добавлешвй Федера.rrьного

закопа от 27 мая 2014 года Nэ l36-ФЗ (сетюхое п(юёIеппс, mрдскос посоrсаtс, цlвlrtшпльюJй раfiов, городской ol(p)T. вц.Фпгородсхlu
территория горола фдерil,ьвого зЕаtIеЕйя, городсrой округ с вrrутрrг!рдсквх деJr€виеia, вЕуФЕордской райов). Новосгяая rшформашя о

i,г l.rl iT( гl{ых ваправлениrц развптЕя JI.tрс*дсвий сястеrrы йразовапи, субъaктоЕ РФ шоrст бесrrлатао размещsться тл hпрs://rеgiопiпfоrmЬчrо,пУ

..,i.n!,,, Jbrazovaлie/

Учrпaва.я ямохенцоq а taroKe тог tфrг, чm бсз mBplrermoTo, мчоствсttвоrо в достуllцого обраювдпrл во всех рGгuоЕzlх сграltн

л,t
<Нациовальцого образов!теJьвого калепдаря субъекгов РФ 202a2023/https://

ll0Lregioninfoгmburo.ru./naczioпalпyj-obгazovatelnyj-LslcndE-subktov-юssijskoj-fcdeгaczii-2022-8odarra офпоrrльянr }4реr(деtтий п

д1 -6 оргдяизацвй обцего, допо.iпtlтеJrъr{ого я дошкоrвяого образоваЕя.r Вдшсго МО (Ияфорнацttю длr р&змсщсЕIrl мох(во взять яз даFвого Офицtlмьяого

1фбращеФrя иrш на страruце htфs://rcgioninfoпnbu,o.пйaczionalлyj.obrazovatrlnЯ-kal€odт-sub€ktov-roýsijskoj-fedeвczii-2022-Edф
2. Огветlое письмо направIтгь по элекгровяой почте iпfо@kтеmliпrчs,rч

,. lyU

С уважением,

Прелселагелъ Эксперfпоm Совета

T"n' +71968; 470-17-4з
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