
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
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_________________________________________________________________________ 
 

  

П Р И К А З 

 

   от    25 октября 2013  года                        № 318 

 

Об утверждении показателей эффективности  

деятельности руководителей муниципальных  

образовательных учреждений  

Зарайского района  Московской области. 

 

 

              В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях на 2013-2018 г.г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. 

№2190-р, в соответствии с приказом Министерства образования Московской области 

от 07.08.2013 г. №3025 «Об утверждении примерных показателей эффективности 

деятельности руководителей и педагогических муниципальных дошкольных  

образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Московской области» и решением муниципального государственно-общественного 

совета по развитию образования Зарайского района (протокол №2 от 24.10.2013 г.) 

приказываю: 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Зарайского района  

Московской области (далее –показатели) ( приложение №1). 

2. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Зарайского района  

Московской области (далее –показатели) ( приложение №2). 

3. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования  

Зарайского района  Московской области (далее –показатели) ( приложение №3). 

4. Создать рабочую группу в составе: 

 Прокофьева Е.Н., заместитель начальника управления образования, 

 Савушкина О.М., заместитель начальника управления образования,  

 Лапшина Л.В., начальник одела по работе с муниципальными 

образовательными     учреждениями  управления образования, 

 Павлова Н.А., начальник отдела дополнительного образования управления 

образования, 

 Красникова Н.П., главный специалист управления образования , 

 Кирьянова И.В., директор МБОУ ДПО учебно-методического 

информационного центра. 

5. Рабочей группе (ответственная Прокофьева Е.Н.) в срок до 15 декабря 2013 г 



разработать и представить на обсуждение  муниципального государственно-

общественного совета по развитию  образования Зарайского района: 

 на основе показателей критерии оценки эффективности деятельности 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Зарайского района  Московской области, 

 положение о выплатах стимулирующего характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений на основе показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Зарайского района  

Московской области. 

6. Руководителям образовательных учреждений разработать и утвердить 

показатели эффективности деятельности педагогических работников 

учреждения при участии государственно-общественных органов управления 

образовательного учреждения и в соответствии с Примерными показателями 

эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждений и муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Московской области, утвержденными 

приказом  министра образования Московской области от 07.08.2013 г. №3025. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

                           Начальник управления образования                 Ю.Н.Зайцев 

 

 
 
Прокофьева Е.Н. 


