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01/02/2016 СТС-Ижевск "Детали"; ведущий Варнавьева Альфия 
Сообщение №1, 2 мин. 20 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", АУ 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", 
ТО федеральной службы государственной статистики по УР, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Информационный дайджест. Родители могут получить частичное 
возмещение стоимости путевки для детей от 6,5 до 15 лет в загородные детские 
оздоровительные лагеря. На компенсацию в размере 50% от средней стоимости путевки в 
детские лагеря могут претендовать практически все родители, это работники всех 
организаций всех уровней. Компенсацию в размере 80% могут получить неполные семьи, 
если среднегодовой душевой доход семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума, многодетные, малообеспеченные семьи, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети инвалиды 1,2 группы, дети, воспитывающиеся в семьях, где 
оба родителя являются безработными. Заявку можно подать в Управление образования 
Ижевска по адресу ул. М.Горького, 69, кааб. №7, в МФЦ города Ижевска, или в 
электронной форме, через региональный портал. 

02/02/2016 Комсомольская правда-Ижевск №10(26487); стр.4 111 кв.см 
"В Ижевске начался прием заявлений в первый класс" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Подать их можно лично или онлайн. Принимать детей в школы будут по 
территориальному принципу. Заявления в школу по месту жительства родители могут 
подать с 1 февраля по 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием начинается с 1 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. - Прием заявлений может осуществляться двумя 
способами: родители сами могут прийти в школу с заявлением или заполнить форму 
электронного документа на портале госуслуг, - говорит начальник Управления 
образования Администрации города Ижевска, Светлана Петрова. 

02/02/2016 Сайт "Сусанин" "Роспотребнадзор Удмуртии предложил закрыть 
ижевские школы на карантин" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Данилова В.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Правительство Удмуртской Республики, Территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по УР 

 
 Аннотация: Специалисты Роспотребнадзора Удмуртии обратятся к Правительству и 
Администрации Ижевска с инициативой о закрытии ижевских школ на карантин. Об этом 
на пресс-конференции во вторник, 2 февраля, заявила начальник отдела 
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эпидемиологического надзора В.Данилова. "С той заболеваемостью в Ижевске, которую 
мы имеем на данный момент, учебный процесс в школах нужно приостановить. С этой 
рекомендацией мы обратимся к нашему Правительству и Администрации города", - 
заявила Вера Данилова. Специалисты в данной ситуации обращают внимание, прежде 
всего, на рост количества заболевших ОРВИ и гриппом в Удмуртии в первый месяц 2016 
года. По данным Роспотребнадзора, в январе зарегистрировано 41067 случаев болезни. 
Это на 45% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Количество больных ОРВИ и 
гриппом также увеличиваются относительно недельных показателей. В период с 21 по 31 
января респираторными инфекциями в Удмуртии заболело порядка 16,5 тыс. человек, что 
выше порога на 82%. Превышение показателей наблюдается абсолютно во всех 
возрастных категориях. Причем дети в возрасте от 7 до 14 лет больше всех в последнее 
время страдают от заболеваний (показатель превышен на 74,1% - прим.ред.) В связи с 
тяжелой обстановкой в Удмуртии действует Республиканский комитет по гриппу, который 
еженедельно проводит заседания. Также Вера Данилова сообщила о том, что решение о 
приостановлении занятий в муниципалитетах Удмуртии будут принимать городские 
власти. "Некоторые школы в прошлом году закрыли, несмотря на то, что в них не был 
превышен порог заболеваемости и в связи с этим учебный процесс незначительно, но 
сдвинули. Поэтому на сегодняшний день вопрос по каждой административной территории 
мы предложили решать муниципальным комиссиям с учетом той ситуации, которая 
сложилась на местах", - уточнила Данилова. 

03/02/2016 МК в Ижевске №6(855); стр.17 80 кв.см 
"Компенсации за путевки в детский лагерь принимают до 1 марта" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Частичное возмещение стоимости путевки предоставляется на ребенка в 
возрасте от 6,5 до 15 лет. Как сообщила начальник Управления образования г.Ижевска 
С.Петрова, в 2016 году заявки на компенсацию принимаются до 1 марта. Заявку можно 
подать в Управление образования Ижевска, МФЦ г.Ижевска или в электронной форме 
через региональный портал м Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

03/02/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Бронникова Анастасия 
Сообщение №2, 2 мин. 7 сек. 
 Лица: Варламова Е.В., Данилова В.В., Орлов А., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР, 
Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 28 

 
 Аннотация: Сегодня в 28-й Ижевской школе уроки идут уже по расписанию, но 
расслабиться не могут до сих пор, ежечасно открывают форточки и протирают хлоркой 
станы. Представлен комментарий Е.Варламовой, директора школы №28. 28-я стала 
первой и пока единственной школой в Ижевске, которая пережила карантин, перерыв на 
неделю дал возможность оклематься. Сейчас на больничных дома полсотни учеников, 
занимаются дистанционно, медки советуют не торопиться отправлять детей за парты, 
если ребенок приболел, лучше оставить его дома. Представлен комментарий 
В.Даниловой, начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Удмуртии. 
Вирусные каникулы в школе могу объявить, если заболела треть учеников, класс закроют, 
если дома отлеживается каждый 4-й, а вот объявить общегородские каникулы, могут 
только власти. Но пока глобального карантина в планах ижевских чиновников нет. Цифра 
по заболевшим ученикам в городе, не критична, по домам распущены только 34 класса в 
14-ти школах, в прошлом году эта цифра была даже чуть больше, на карантине сидел 41 
класс. А.Орлов, заместитель начальника Управления образования Администрации 
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Ижевска: /Единственное сейчас чего мы боимся, того что оттепель, того что ушли морозы 
и конечно это благоприятствует распространению вируса. Поэтому думаем, что конечно, с 
каждым днем, с каждой неделей, возможно нарастание количества заболевших детей/. 
Каждый день в Управлении образования мониторят количество пропускающих уроки, и 
если их число будет зашкаливать, то всех детей Ижевска пережидать эпидемию отправят 
домой. 

04/02/2016 ИА "Удмуртия" "Решение о закрытии школ Ижевска на карантин примут 5 
февраля" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Данилова В.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Информационное агентство "Удмуртия", Территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по УР 

 
 Аннотация: Решение о закрытии школ Ижевска на карантин примут 5 февраля. Эту 
информацию ИА "Удмуртия" подтвердили в Управлении по профилактике и охране 
здоровья граждан Администрации Ижевска. 5 февраля, как и планировалось, в 
правительстве Удмуртии пройдет заседание Республиканской комиссии по гриппу. Ее 
выводы возьмут за основу в Администрации Ижевска. В 16.00 муниципалитет проведет 
экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Там примут решение, 
закрывать или не закрывать школы Ижевска на карантин. "Ситуация очень 
неоднозначная, эпидпорог еще не превышен, но темп прироста заболевших высокий. 
Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу образовательных учреждений. И по 
школам, и по садикам есть определенные критерии. По детским садам только один 
попадает под критерии, в нем 35% детей отсутствуют из-за ОРВИ. В остальных процент 
заболевших детей маленький. Такой парадокс. А прирост меняется с каждым днем", - 
рассказали ИА "Удмуртия" в Управлении по профилактике и охране здоровья граждан 
Администрации Ижевска. Напомним, на пресс-конференции 2 февраля начальник отдела 
эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова сообщила, что 5 
февраля в правительстве республики обсудят ситуацию по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ и решат, стоит ли приостанавливать учебный процесс в школах Ижевска. 3 
февраля карантин по ОРВИ и гриппу ввели во всех школах Глазова. К слову, в 2015 году 
на срок с 19 по 28 февраля в республике закрыли все школы, чтобы приостановить рост 
заболеваемости. 

08/02/2016 Сайт "АИФ" "Ижевские школы на неделю закрыли на карантин" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по УР, Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Учащиеся закрытых на карантин школ будут обучаться дистанционно, 
задания будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 
Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города решила 
приостановить учебный процесс в общеобразовательных организациях и учреждениях 
дополнительного образования с 8 по 14 февраля, сообщает пресс-служба г. Ижевска. По 
данным Управления Роспотребнадзора по УР, за 1-5 февраля уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Ижевске превышает эпидемический порог среди детей в возрасте 7-14 
лет на 16%. Количество больных гриппом и ОРВИ в Ижевске увеличилось на 117%. 
Учащиеся закрытых на карантин школ будут обучаться дистанционно, задания будут 
размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 



 

4 

08/02/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Солодянкин Михаил 
Сообщение №1, 1 мин. 38 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Администрация Ленинского района 
г.Ижевска, Администрация Октябрьского района г.Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Власти Ижевска исполнили предписание главного санитарного врача 
Удмуртии, и с сегодняшнего дня официально закрыли на карантин все школы Ижевска. Об 
этом сегодня сообщила вестям начальник городского Управления образования Светлана 
Петрова. Эту меру она назвала своевременной. Так как за последнюю неделю ОРВИ 
заболели более 2 тысяч школьников. И этих семи карантинных дней, должно хватить, 
чтобы остановить распространение вируса. Светлана Петрова, начальник Управления 
образования Администрации Ижевска /На пятницу у нас количество заболевших детей, и 
которые отсутствовали по причине заболеваемости в школах города, было свыше 6 тысяч 
детей. Это 9,6 %, наибольшее количество заболевших у нас наблюдалось в Октябрьском 
районе. Так как это центральный район - больше тысячи детей, и самый наименьший 
процент отмечался у нас в Ленинском районе - это 8,5 %/. Любовь Касенкова, начальник 
Управления по профилактике и охране здоровья граждан Администрации Ижевска /От 
карантина, мы, прежде всего, ждем снижения заболеваемости, потому что разобщение 
детей, это самая главная задача, которую мы сейчас пытаемся добиться, дети, когда они 
меньше контактируют друг с другом - заболеваемость снижается, это уже проверено 
годами/. Стоит сказать также, что с сегодняшнего дня согласно Санпину первоклассники 
ушли на дополнительные каникулы. Ну а остальные школьники переведены на 
дистанционное обучение, поэтому отставаний от программы быть не должно, - заверяют 
чиновники. Не отразится этот временный перерыв и на весенних каникулах. Их не 
отменят, что касается детских садов, то они работают в обычном режиме. На карантин 
закрыты сегодня лишь отдельные группы. Напомню, что с начала сезона в Удмуртии 
переболели ОРВИ и гриппом почти 60 тыс. человек. Из них диагноз грипп лабораторно 
подтвержден у 177 жителей, каждый десятый - ребенок. 

08/02/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Солодянкин Михаил 
Сообщение №6, 1 мин. 9 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В Управлении образования Ижевска начали принимать заявки на получение 
грантов для одаренных детей. На них могут претендовать школьники столицы Удмуртии 
от 7 до 18 лет, спортсмены, отличники, активисты, те, что проявили себя в различных 
конкурсах и олимпиадах. Начиная от районных, заканчивая Всероссийскими. Заявки в 
Администрации ждут и от детских творческих коллективов города. Светлана Петрова, 
начальник Управления образования Администрации города Ижевска /Грант вручается в 
размере 25 тысяч рублей для одаренных детей. И в 100 тысяч рублей вручается грант 
творческому коллективу. Существует всего 5 номинаций согласно положению решений 
Городской думы о вручении грантов. Это номинация спорта, номинация "Музыкальное 
творчество", номинация "Изобразительное искусство", номинация "Хореография". 
Поощряют школьников за достижения уже 4 год, за это время гранты получили 234 
школьника и 60 детских коллективов. В муниципальном бюджете города каждый год 
выделяют на это по 4 млн. рублей. Кто из учеников достоин награды, должны решить 
учителя школ на педагогических советах. Чтобы получить денежное вознаграждение для 
отличившихся, педагогам необходимо подать заявку в Управление образования города до 
1 марта. 

08/02/2016 ИА "Удмуртия" "В закрытых на карантин школах Ижевска детей будут 
учить дистанционно" 
Сообщение №0, Редакция 
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 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по УР, Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: В закрытых на карантин школах Ижевска детей будут учить дистанционно. 
Родителей же школьников Ижевска призвали следить за выполнением домашних 
заданий. Соответствующие рекомендации составила пресс-служба Администрации 
Ижевска. "Обращаем внимание родителей, что учащиеся закрытых на карантин 
общеобразовательных организаций будут обучаться дистанционно, задания будут 
размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений", - говорится в 
сообщении пресс-службы. Родителям рекомендовали не отпускать детей в места 
массового скопления людей, контролировать, чтобы дети соблюдали личную гигиену, 
заниматься профилактикой простудных заболеваний, а также следить за тем, чтобы дети 
выполняли домашние задания. Напомним, 5 февраля Республиканский комитет по 
подготовке к пандемии гриппа принял решение о закрытии всех школ Ижевска на 
карантин с 8 по 14 февраля. Это связано со стремительным распространением ОРВИ и 
гриппа среди школьников. В Глазове приостановили учебный процесс с 3 февраля. Всего, 
по последней информации, в Удмуртии на карантин закрылись 4 школы и 7 детсадов. 
Муниципальные образования Удмуртии вправе сами решать, стоит ли отменять занятия в 
школах района или города. В Удмуртии продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. С начала 
года в республике заболели более 16 тыс. человек, у 167 лабораторно подтвердили вирус 
H1N1 ("свиной грипп"), один из заболевших, житель Кизнерского района, скончался. По 
данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, эпидпорог по ОРВИ превышен на 
82,4%. 

08/02/2016 ИА "Удмуртия" "Прием заявок на получение грантов одаренным детям 
стартовал в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Городская дума, Управление образования Администрации г.Ижевска, 
Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска, Управление по 
физкультуре, спорту Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Прием заявок на получение грантов одаренным детям и творческим 
коллективам стартовал в Ижевске, сообщила 5 февраля журналистам начальник 
Управления образования Администрации Ижевска Светлана Петрова. Размер поощрения 
для ребенка - 25 тыс. рублей, для коллектива - 100 тыс. рублей. "Вручение грантов - это 
существенная поддержка одаренных детей и стимул для педагогов, работа которых 
заключается в развитии новых талантов. Эти средства используются в покупке 
сценических костюмов, музыкальных инструментов. Также грант может быть направлен на 
финансирование поездки в рамках концертной деятельности", - пояснила Петрова. Заявки 
можно подать до 1 марта в Управление образования по номинациям "Естественные, 
гуманитарные или технические дисциплины", в Управление по культуре по номинациям 
"Музыкальное творчество", "Изобразительное искусство", "Хореография", "Театр", в 
Управление по физической культуре и спорту по номинации "Спорт". В состав комиссии, 
определяющей самых достойных учеников, входят депутаты Гордумы Ижевска, 
представители Администрации города и директора школ. Вместе с заявкой необходимо 
предоставить выписку из решения педагогического коллектива о выдвижении школьников, 
копии документов, свидетельствующих о достижениях ребенка или коллектива, и 
характеристику. СПРАВКА. Гранты одаренным детям в Ижевске вручаются с 2012 года, 
коллективам - с 2014 года. За это время гранты получили 234 ребенка и 60 коллективов. 

08/02/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Ольга Чураева 
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Сообщение №1, Чураева О., 55 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Ижевские школы под замком, карантин запер классы и детей дома. 
Эпидемиологов напугали цифры заболевших ОРВИ, с каждым днем становится на сотни 
больше. Помогает вирусам чувствовать себя хозяевами в столице и погода. Первая 
неделя февраля была слишком теплой, и за 7 дней вирус подхватили почти 2 тыс. 
школьников. Врачи надеются, чтобы остановить распространение ОРВИ, недели без 
уроков будет достаточно, карантин объявлен в спортивных и музыкальных школах. 
С.Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска: /Если наши дети 
придут в учреждения дополнительного образования детей. Мы, конечно, приготовим им 
какие-либо дополнительные, так скажем задания и организуем их досуг и присмотр в 
течение дня/. Карантин совпал с каникулами первоклашек, так что они отдыхают законно, 
а вот ребята постарше продолжают учиться дистанционно, детские сады пока работают в 
своем режиме, об их закрытии медики не говорят. 

08/02/2016 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Баль Марина 
Сообщение №1, Худякова О., 2 мин. 45 сек. 
 Лица: Касенкова Л.В., Петрова С.Г., Халиуллин Н.Ю., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Промышленно-финансовый лицей №22, 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по УР, Управление по профилактике и охране 
здоровья граждан Администрации г.Ижевска, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Эпидемия в республике не сдается, за первую неделю февраля заболевших 
только прибавилось, это данные Роспотребнадзора, на больничном уже свыше 20 тыс. 
жителей республики, 74 с диагнозом грипп. В Ижевске школьников с сегодняшнего дня 
отправили на карантин. Сегодня в школьных коридорах непривычно пусто, 22-я, как и все 
остальные ижевские школы, на карантине. Представлен комментарий Н.Халиуллина, 
директора лингвистического лицея №22 г. Ижевска. Заболевших в 22-й единицы, тем не 
менее, школа требованию подчинилась. С понедельника, все первоклассники на законных 
каникулах, остальные на дистанционном обучении. В Администрации города объясняют, 
не закрыть школы просто не могли, слишком стремительно ОРВИ пошло в рост, к концу 
недели на больничном оказался почти каждый 10-й школьник. Представлен комментарий 
С.Петровой, начальника Управления образования Администрации Ижевска. На карантине 
и учреждения дополнительного образования. Представлен комментарий Л.Касенковой, 
начальника Управления по профилактике и охране здоровья граждан Администрации 
Ижевска. В Ижевске карантин объявлен до конца недели. И столичные власти надеются, 
продлять его не потребуется. 

08/02/2016 Успех каждому №5(468); стр.5 98 кв.см 
"О путевке в лагерь" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Екатерина, 34 года: "Можно ли подавать документы на компенсацию части 
стоимости путевок в летние лагеря? Планируем купить путевку на вторую партию в 
"Елочку". Какие документы, куда и в какие сроки необходимо предоставить?". Начальник 
Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова: Ижевские родители могут 
получить частичное возмещение стоимости путевки для детей в возрасте от 6,5 до 15 
(включительно) лет в загородный детский оздоровительный лагерь. Необходимо подать 
заявку по установленной форме в Управление образования Администрации города по 
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адресу: ул. Горького, 69, в МФЦ или через региональный портал и единый портал 
государственных и муниципальных услуг до 1 марта 2016 года. На компенсацию в 
размере 50% от стоимости, применяемой для расчета размера оплаты стоимости путевки, 
могут претендовать практически все родители: работники организаций всех уровней, в 
том числе индивидуальные предприниматели. На компенсацию в размере 80% - дети 
работников бюджетных организаций, многодетные малообеспеченные семьи, неполные 
семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного 
минимума, дети из семей инвалидов и др. Форма заявки и список необходимых 
документов размешен на сайте izh.ru - "жителям" - образование - школы - организация 
отдыха и оздоровления детей. 

09/02/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Ольга Чураева 
Сообщение №5, Чураева О., 1 мин. 13 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Уже неделю в школах Ижевска идет запись в первые классы, и за первые 7 
дней, гарантированное место за партой получили 2 тыс. детей, их родители подали 
заявления двумя способами, лично придя в школу и через интернет. Электронные 
заявления от мам и пап ждут на портале Госуслуг, такая заявка будет равнозначной 
написанной от руки, но пока среди ижевских родителей это сервис не очень популярен. 
Воспользовались им всего 250 семей. С.Петрова, начальник Управления образования 
Администрации Ижевска: /Вы знаете, у нас очень хорошая эта форма, когда директора 
сами встречают будущих первоклассников, когда директора отвечают на все вопросы 
родителей. Настолько, знаете, такая конструктивная первая встреча, она очень 
формирует мнение родителей об этой школе/. За неделю, гимназии и лицеи города уже 
заполнены, сейчас запись идет в школы только по месту жительства. У родителей еще 
есть время, последний день приема документов - 30 июня. Свой первый День знаний в 
этом году планирует отметить 7,5 тыс. малышей, это на тысячу больше, чем в прошлом. 
Всего в ижевских школах могут обучать почти 9 тыс. первоклашек, потому мест за партой 
точно хватит всем. 

09/02/2016 ТРК Удмуртия "Новости. Утро"; ведущий Баль Марина 
Сообщение №4, 54 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Гранты одаренным детям. В течение месяца, начиная с 1 февраля в 
Ижевске можно подать заявки в конкурсе на получении гранта от Главы города, 
талантливым детям и коллективам, эта мера поддержки действует с 2012 года. 
С.Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска: /Ежегодно 
отправляем и организовываем профильные смены для наших одаренных детей, мы 
поводим вручение медалей, за особые успехи в учинении, Мы проводим Новогодний бал 
для наших одаренных детей, и мы чествуем наших детей, победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников/. Гранты накануне дня города будут 
вручаться по нескольким номинациям. В прошлом году гранты на общую сумму 4 млн. 
рублей, получили 20 коллективов и 80 одаренных детей Ижевска. 

10/02/2016 Аргументы и Факты в Удмуртии №06(826); стр.2 92 кв.см 
"Внеплановые каникулы" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: "Сколько продлится карантин в ижевских школах?". М. Ерошенко. - 5 
февраля состоялось экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 



 

8 

Администрации города Ижевска. Причина - эпидемическая обстановка по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Ижевске и целесообразность введения дополнительных 
ограничительных мероприятий в детских образовательных учреждениях, - сообщила 
С.Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска. - Комиссия 
решила приостановить учебный процесс в городских школах и учреждениях 
дополнительного образования с 8 по 14 февраля. Но хочу обратить внимание родителей, 
что учащиеся закрытых на карантин школ будут обучаться дистанционно, и задания по 
предметам будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений. Родителям стоит контролировать выполнение домашних заданий и 
отслеживать ситуацию о карантине на официальном сайте школы или через классных 
руководителей. 

24/02/2016 Аргументы и Факты в Удмуртии №08(828); стр.4 21 кв.см 
"О чем еще говорили на неделе?" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Что в эти дни Управление образования Ижевска проводит городскую неделю 
"Дни родного языка". Это один из способов дать мотивацию школьникам к изучению 
родных языков. О том, что всё начинается с малого, говорит акция "Я знаю 5 слов языка 
земли, на которой живу!". 

24/02/2016 ИА "Удмуртия" "Дни родного языка" пройдут в Ижевске с 24 по 26 
февраля" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Первая городская неделя "Дни родного языка" состоится в Ижевске с 24 по 
26 февраля. Об этом сообщает официальный сайт Администрации города. "С 24 по 26 
февраля Управление образования Администрации города Ижевска проводит Городскую 
неделю "Дни родного языка"", - сказано в сообщении. 24 февраля, в среду, пройдет акция 
"Я знаю 5 слов языка земли, на которой живу!". В четверг, 25 февраля, в школах, 
реализующих программы по изучению родного языка, организуют открытые занятия. 26 
февраля, в пятницу, запланирован семинар-совещание "Развитие этнокультурного 
образования в общеобразовательных организациях города Ижевска". В нем будут 
участвовать заместители директоров образовательных организаций и учителя, 
преподающие родные (удмуртский, татарский, русский) языки. Мероприятия направлены 
на развитие этнокультурного образования учащихся и повышение их интереса к изучению 
родных языков. 

29/02/2016 Успех каждому №8(471); стр.5 98 кв.см 
"О цене первого класса" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Ольга, 31 год: "В школе, к которой относится мои ребёнок - будущий 
первоклассник, введено доп. образование (танцы, спорт и пр.). Мне пояснили, что всё это 
платно, а обычных бесплатных классов у них нет. В праве ли руководство школы 
обязывать родителей платить за доп. образование?". Начальник Управления образования 
Администрации Ижевска Светлана Петрова: Согласно действующему законодательству, 
образование в России бесплатное, поэтому руководство школы не имеет права взимать 
плату за образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств бюджета. У школ есть право оказывать платные 
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образовательные услуги, но они не должны заменять основную образовательную 
деятельность. Платные услуги могут оказываться только за предоставление 
образовательных услуг за рамками общеобразовательной программы. Платные услуги 
школа может осуществлять только по договору. Если родитель не хочет получать 
предлагаемые платные образовательные услуги, то он имеет право не заключать никаких 
договоров. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 
желанию обучающихся и их родителей. Родители могут отказаться от них в любое время, 
расторгнув договор и оплатив занятия, которые ребенок уже посетил. Образовательная 
организация не может принуждать к получению платных образовательных услуг. Если вас 
обязывают платить за обучение, обратитесь в Управление образования по тел. 41-45-56. 

 


