
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Ю . 0 $ Г 2018 г. № V -

г. Курск 
Об утверждении перечня дошкольных образовательных организаций 

по апробации парциальной образовательной программы по финансовой 
грамотности «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей» (авторский коллектив ГАОУ СПО «Волгоградский социально-
педагогический колледж», под рук. Г. Н. Бирина) 

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р, Соглашения о сотрудничестве 
Комитета образования и науки Курской области и Центрального банка 
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 
населения Курской области №ДТ -138-2/1476-17 от 14.10.2017, Перечня 
мероприятий комитета образования и науки Курской области и Отделения по 
Курской области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу в области повышения 
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в 
Курской области на 2017 -2021 годы №ДТ-138-2/1655-17 от 03.11.2017, 
Плана мероприятий Администрации Курской области и Центрального банка 
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 
населения Курской области на 2018 - 2022 годы №ПМ-59-59/48 от 
30.03.2018, Распоряжения Администрации Курской области №170-ра от 
24.04.2018 «О мерах по реализации Плана мероприятий Администрации 
Курской области и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Курской области на 2018 -
2022 годы», в соответствии с порядком формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования Курской области, 
утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области 
№1-1218 от 19.12.2014 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень дошкольных образовательных 

организаций по апробации парциальной образовательной программы по 



финансовой грамотности «Приключения кота Белобока, или экономика для 
малышей» (Приложение). 

2. Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» (Подчалимова Г.Н.) обеспечить организационно-
методическое и научно-методическое сопровождение деятельности 
апробационных площадок. 

3. Комитету образования города Курска (Белкин С.И.) довести 
данный приказ до сведения образовательных организаций, на базе которых 
созданы апробационные площадки по апробации парциальной 
образовательной программы по финансовой грамотности «Приключения кота 
Белобока, или экономика для малышей», и организовать контроль за 
предоставлением образовательными организациями отчетных документов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

И.о. председателя комитета J1 .В .Карачевцева 



Приложение 
к приказу № 
от «JO» £>S~ 20 ' f 

Перечень дошкольных образовательных организаций 
но апробации парциальной образовательной программы 

по финансовой грамотности 
«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Название организации (полностью) 

1. г. Курск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 11» г. Курск 

2. г. Курск Муниципальное бюджетное дошкольное' 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида№ 15» г. Курск 

3. г. Курск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 18» г. Курск 


