
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
 

629380 Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район с. 
Красноселькуп

ул. Полярная д.15  тел/факс (34932) 2-14-32 E-mail: referent@education-ruo.ru

28.11.2014 № 1840               Руководителям образовательных 
                                                                    учреждений

Уважаемые коллеги!

В соответствии с протоколом аппаратного совещания при начальнике 
Управления  образования  26  ноября  2014  года  с  05-06  декабря 2014  года 
проводятся  индивидуальные  собеседования с  руководителями 
образовательных учреждений.

График проведения индивидуальных собеседований:
05  декабря  2014  года  (при  назначении  совещаний  на  05.12.2014,  время 
собеседования может быть именно):
                                        09.30 – МОУ КСОШ «Радуга»
                                        11.00  - МДОУ детский сад «Теремок»
                                        12.00 – МДОУ детский сад «Буратино»
                                        13.00 – МДОУ детский сад «Березка»

06 декабря 2014 года   9.00 – школа-интернат с.Ратта
                                       10.00  - ТЦДОД
                                       11.00  - школа-интернат с.Толька
                                       12.00 – школа-интернат с.Ратта
                                       13.00 – детский дом «Родничок»
                                       14.00 - КЦДОД

Вопросы:
1. Отчет  руководителя  образовательного  учреждения  по  проведенной 

работе  по  устранению  замечаний  проверки  ДО  ЯНАО  (объяснительная 
записка руководителя образовательного учреждения с копиями приказов на 
дисциплинарные  взыскания;  протокол  совещания  по  обсуждению  актов  и 
предписания; план по устранению замечаний).

2. Бюджет  образовательного  учреждения  на  2015  год  (мероприятия  в 
рамка  окружного  и  местного  бюджетов,  программных  мероприятий). 
Обсуждение  критериев  эффективности  деятельности  образовательного 
учреждения, которые будут включены в качестве показателей в ГМЗ на 2015 



год (подготовить не менее 10 критериев со значениями,  которые входят в 
дорожные  карты,  программы  развития  образования  и  которые  можно 
подтвердить статистикой федерального или регионального уровней).

3. Исполнение  бюджета  образовательного  учреждения  за  2014  год, 
определение  размера  ФНД  на  декабрь  2014  года  для  педагогических 
работников  с  учетом  планируемых  отпусков.  Достижение  целевых 
показателей заработной платы за 2014 год для педагогически работников. 

4. Анализ заработной платы руководителей и заместителей руководителя 
образовательных  учреждений  в  части  их  педагогической  деятельности 
(количество  часов,  заработная  плата  за  данные  часы,  сумма  ФНД, 
начисленная  руководящим  работникам  как  педагогическим  работникам). 
Соответствие образование заместителей руководителя в части 2 образования 
(предоставить копии документов, подтверждающих образование). 

ФИО 
руководителя/
заместителя

Кол-во 
педагог. 
нагрузки 
(тариф)

Зараб. 
плата  за 
часы

Кол-во 
баллов 
ФНД

Зараб. 
плата 
за 
ФНД

% 
ФНД 
в 
зараб. 
плате

Кол-во 
часов 
замены

Информацию представить в среднем за год (данные взять в том числе в 
расчетном отделе)
5. Обсуждение  изменений,  вносимых  в  показатели  эффективности 

деятельности руководителя образовательного учреждения. 
6. Обсуждение  ФНД  образовательного  учреждения,  приведение 

структурного  метода  ФНД  в  соответствии  со  структурой  штатного 
расписания учреждения.

7. Проведенная  работа  по  реализации  платных  образовательных  услуг: 
представить информацию в табличном виде по форме

Название 
услуги

Количество 
потребителей, 
которые 
начали 
получать 
услугу

Дата  начала 
реализации 
услуги

Примерное 
количество 
денежных 
средств, 
которые 
будут 
получены  в 
2014 году)

В  том  числе 
направленные 
на  повышение 
заработной 
платы 
педагогическим 
работникам

8. Повышение  квалификации  педагогически  работников  на  2015-2017 
годы, работа по устранению замечаний по аттестации (таблица).
ФИО 
работник
а

Название должности Дата аттестации примечание
основной Дата аттестации 

(номер приказа 
ДО ЯНАО или 

по совм.
(внутреннее или 

внешнее)

Дата аттестации 
(номер приказа 
ДО ЯНАО или 



образовательног
о учреждения)

образовательног
о учреждения)

9. Обсуждение  графика  отпусков  руководителя  и  заместителей 
руководителя  образовательного  учреждения  на  2015  год  (предоставить  на 
согласование сроков отпуска руководителя и информацию для ознакомления 
по датам отпусков заместителей руководителя).

По  каждому  вопросу  (кроме  5)  должна  быть  представлена  письменная 
информация.

Начальник управления образования                                          А.В. Шарикова 
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