
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 9 августа 2016 года № 252

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 августа 2016 года № 252 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на
создание  общеобразовательного  модуля  агропарка  в  образовательных
организациях» следующие изменения:

1) в  абзаце  втором  пункта  1  слова  «категории  «С»»  заменить  словами
«категорий «С» и «F»;

2) в пункте 2:
слова «категории «С» заменить словами «категорий «С» и «F»;
слова «тракторист категорий «С» заменить словами «тракторист категорий «С»

и «тракторист категорий «F»;
3) в подпункте 2 пункта 4 слова «категории «С» заменить словами «категорий

«С» и «F»;
4) в пункте 6:
в  абзаце  втором  слова  «тракторист  категорий  «С»  заменить  словами

«тракторист категорий «С» и «тракторист категорий «F»;
в  абзацах  три,  четыре  пункта  6  слова  «категории  «С»  заменить  словами

«категорий «С» и «F»;
дополнить абзацем пять следующего содержания: 
«приобретение,  строительство  или  реконструкцию помещений  для  хранения

сельскохозяйственной техники и оборудования.».
5) в пункте 11:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«копии  программ  профессиональной  подготовки  по  профессии  «тракторист

категории «С» и «тракторист категории «F»;
в подпункте 6 слова «тракторист категорий «С» заменить словами «тракторист

категорий «С» и «тракторист категорий «F»;
6) подпункт  4  пункта  21  дополнить  словами  «,  профессии  «тракторист
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категории «F» не менее, чем 25 обучающимися в организации».
7) приложение  2  к  Порядку  предоставления  грантов  на  создание

общеобразовательного модуля агропарка в образовательных учреждениях изложить
согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Проскуряков Д.А.
(3522) 46-65-41
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                                                                        Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области              
от 9 августа 2016 года № 252»

 «Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 9 августа 2016 года № 252
«Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на создание общеобразовательного
модуля агропарка в образовательных 
организациях»

Критерии
конкурсного отбора образовательных учреждений для предоставления грантов на

создание общеобразовательного модуля агропарка в образовательных учреждениях

№
п/п

Критерий Показатель Оценка
(балл)

1. Число обучающихся в образовательной 
организации по программе профессиональной 
подготовки по профессии "тракторист категории 
"С" за три года, предшествующих году подачи 
заявки на предоставление гранта на создание 
общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных организациях

От 10 до 30 человек 1

От 31 до 50 человек 2

От 51 человека до 
100 человек

5

От 101 человека и 
более

10

2. Применение в программе профессиональной 
подготовки по профессии "тракторист категории 
"С" дистанционных образовательных технологий

Есть 3

Нет 1

3. Число обучающихся в образовательной 
организации по программе профессиональной 
подготовки по профессии "тракторист категории 
"F" за три года, предшествующих году подачи 
заявки на предоставление гранта на создание 
общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных организациях

От 10 до 30 человек 1

От 31 до 50 человек 2

От 51 человека до 
100 человек

5

От 101 человека и 
более

10

4. Применение в программе профессиональной 
подготовки по профессии "тракторист категории 
"F" дистанционных образовательных технологий

Есть 3

Нет 1

5. Наличие сертификата на использование 
дистанционных образовательных технологий

Есть 3

Нет 1
».


