ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН

А?

о

ПРИКАЗ
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№ /S S

г. Надым
О значениях целевых показателей эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 №
155-ЗАО "О нормативах и объемах финансирования расходов на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования",
постановления Правительства ЯНАО от 24.12.2012г. № 1160-П «О поэтапном повышении
заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года», постановления Администрации муниципального образования Надымский
район № 210 от 25.03.2014 «О системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций муниципального образования Надымский район»,
постановления Администрации муниципального образования Надымский район от
30.05.2014 г. № 335 «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной
сферы в муниципальном образовании Надымский район», постановления Администрации
муниципального образования Надымский район от 03.06.2013 № 359 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании
Надымский район» на 2013-2018 годы», п р и к а з ы в а ю :
1. Считать значения показателей, указанных в приложении 1 к настоящему приказу,
целевыми
показателями
эффективности
деятельности
образовательных
организаций в 2015 году.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.
разработать план мероприятий, направленных на достижение целевых
показателей, согласно форме в приложении 2 к настоящему приказу, и
предоставить в отдел организации труда и заработной платы до 28 февраля
2015 года;
2.2.
обеспечить выполнение плана мероприятий до 31.12.2015 года;
2.3.
внести изменения в локальные акты образовательной организации.
3. Начальнику отдела развития Департамента образования Надымского района
Подлужной И.Ю. внести изменения в приказы Департамента образования от

04.09.2014 № 705 «Об утверждении показателей эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций Надымского района» и
от
18.09.2014 № 758 «О механизме распределения фонда надбавок и доплат,
предназначенного для стимулирования труда руководителей муниципальных
образовательных организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении
которых осуществляет Департамент образования Администрации муниципального
образования Надымского района».
4. Экономистам отдела организации труда и заработной платы Департамента
образования Надымского района вести ежеквартальный мониторинг достигнутых
значений показателей эффективности деятельности образовательных организаций.
5. Отделу по муниципальной службе и кадровому обеспечению Департамента
образования Надымского района (начальник - Конельская Г.П.) довести до
сведения руководителей муниципальных образовательных организаций значение
целевых показателей эффективности деятельности образовательных организаций
на 2015 г.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера
Доденко Е.Н., заместителя начальника Департамента образования Надымского
района Елизарьеву И.Ю. в рамках полномочий.

Начальника Департамента образования
Надымского района

Л.М.Марченко

(

(

Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Надымского района
от«
»
2015г.

Показатели эффективности деятельности образовательных организаций в 2015 году
№

Наименование показателя

Основание

Средняя наполняемость классов
общеобразовательной организации,
расположенной в городской
местности, чел.

Дошкольная
образовательная
организация

Общеобразо
вательная
организация

Организация
дополнительного
образования
детей

Детский
дом

-

25

-

-

-

20

-

-

-

общеобразов
ательные
организации
-4 4 ;
образователь
ные
организации,
имеющие
интернат —
98;
вечерние
(сменные)
общеобразов
ательные
организации
-52.

-

-

1.
Средняя наполняемость классов
общеобразовательной организации,
расположенной в сельской
местности, чел.

2.

Соотношение расходов на оплату
труда административного, учебно
вспомогательного, обслуживающего
персонала и педагогических
работников, не осуществляющих
образовательный процесс, в
процентах от ФОТ учителей.

Закон ЯНАО от 25.12.2013 № 155-ЗАО "О нормативах и объемах
финансирования расходов на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе отдельными государственными полномочиями ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере образования"

3.

Средняя заработная плата
педагогических работников, рублей

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 « 0
мерах по реализации государственной политики в области
образования и наук и »", постановление Правительства
ЯНАО от 24.12.2012г. № 1160-П с изменениями «О
поэтапном повышении заработной платы работников
бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года»

4.

Соотношение средней заработной
платы руководителя 0 0 к средней
заработной плате работников ОО

Постановление Администрации муниципального образования
Надымский район № 210 от 25.03.2014 «0 системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Надымский район»

3

2,2

3

4,1

5.

Соотношение численности
получателя услуг на одного
педагогического работника

Постановление Администрации МО Надымский район от
03.06.2013 № 359 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
муниципальном образовании Надымский район» на 2013-2018
годы»

9,8

12,9

74,7

2,1

6.

Переход на режим односменных
занятий в 0 0 (для всех: анализ
загруженности кабинетов,
количество учеников в каждой
параллели, которые могут быть
приняты дополнительно)

Постановление Администрации МО Надымский район от
04.12.2014 № 614 «Об утверждении плана («дорожная карта») по
обеспечению обучения в общеобразовательных организациях
муниципального образования Надымский район в одну смену на
2014-2020 годы»

-

одна смена

-

-

7.

Увеличение средств доходов от
оказания платных услуг,
направляемых на заработную плату
педагогических работников

3%

3%

3%

3%

8.

Предельная доля
расходов на оплату труда
вспомогательного, административно
управленческого персонала в общем
фонде оплаты труда организации.

40%

40%

40%

40%

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»,
Рекомендации Министерства образования и науки РФ
Постановление Администрации МО Надымский район от
03.06.2013 Ка 359 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
муниципальном образовании Надымский район»
на 2013-2018 годы»

60 861

76 339

58 971,75

76 339

9.

Доля педагогов, прошедших
аттестацию на первую или высшую
категории (от общего числа
педагогов)

Постановлением Правительства ЯНАО от 26.06.2013 № 509-П «Об
утверждении окружной комплексной программы
«Педагогические кадры Ямала 2012-2015 годы»

10.

Значение средней заработной платы
работников категорий «рабочие» и
«служащие»

Протокол заседания рабочей группы по защите параметров
заработной платы на 2014 год по исполнению Указов Президента
Российской Федерации от 2012 года № 9 от 30.01.2014 года в
системе образования Надымского района

не ниже уровня 2014г.

11.

Охват горячим питанием
школьников

Закон ЯНАО от 27.10.2014 № 78-ЗАО «О внесении изменений в
Закон ЯНАО «О Программе социально-экономического развития
ЯНАО на 2012-2016 годы»

95%

12.

Охват двухразовым горячим
питанием школьников

Закон ЯНАО от 27.10.2014 № 78-ЗАО «О внесении изменений в
Закон ЯНАО «О Программе социально-экономического развития
ЯНАО на 2012-2016 годы»

45%

13.

Доля педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование

Постановлением Правительства ЯНАО от 26.06.2013 № 509-П «Об
утверждении окружной комплексной программы
«Педагогические кадры Ямала 2012-2015 годы»

30%

60%

30%

90%

30%

75%

30%

Приложение № 2
к приказу Департамента образования
Администрации МО Надымский район
от
№

Наименование показателя

Целевой
показатель

Меры по достижению

Сроки
исполнения

