
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

ПРИКАЗ

09 декабря 2014 г.                                                                                               № 578         
с. Красноселькуп

Об утверждении критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений

       В  целях совершенствования системы критериев и показателей эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений,
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить критерии оценки эффективности  и результативности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений (приложение № 1).
     2.   Утвердить  новый  состав  комиссии по  оценке  эффективности  и 
результативности  деятельности  руководителей  муниципальных  образовательных 
(приложение № 2).
     3.  Секретарю  комиссии по  оценке  эффективности  и  результативности 
деятельности  руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений 
(Чукоминой В.Н.):
     3.1.  Уведомить руководителей муниципальных образовательных учреждений об 
утверждении критериев оценки их деятельности;
     3.2. Ознакомить членов комиссии по оценке эффективности и результативности 
деятельности  руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений с 
настоящим приказом под роспись.
    3.3.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Управления 
образования.
     4.  Считать утратившим силу приказ начальника Управления образования от 
23.07.2013 г. № 363.
     5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления                                                                      Н.Г. Мельник

 



                    
                                                                                                          Приложение № 1
                                                                                                          к приказу  Управления образования
                                                                                                          от  09.12.2014 г.  № 578

Критерии оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

Целевые показатели деятельности
руководителя

Значение показателя

1 Выполнение муниципального задания.
Достижение показателей качества 
предоставления муниципальных услуг

Достижение показателей, указанных в 
муниципальном задании
 

2 Выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности

Исполнение бюджета не ниже 99,5%

3 Отсутствие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности

Подтверждение централизованной 
бухгалтерии Управления образования

4
 

Отсутствие установленных фактов 
неэффективного и нецелевого 
использования бюджетных средств.
Отсутствие нарушений бюджетного и 
налогового законодательства

Результат проверки соответствующих 
контролирующих органов
 

5 Отсутствие замечаний Управления 
образования, административных и 
дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на деятельность 
руководителя (за отчетный период )

Подтверждение отдела кадров Управления 
образования, юриста Управления 
образования

6 Выполнение показателей эффективности 
деятельности образовательного 
учреждения

Выписка из протокола комиссии по 
оцениванию эффективности деятельности 
деятельности образовательных учреждений 

7 Привлечение внебюджетных денежных 
средств

Подтверждение централизованной 
бухгалтерии Управления образования, отчет 
руководителя по приобретениям

8 Выполнение графика повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
образовательных учреждений

Анализ выполнения графика повышения 
профессионального мастерства педагогов

9 Оптимизация деятельности 
образовательного учреждения

Анализ деятельности учреждения по 
оптимизации за отчетный период в 
сравнении с предыдущим

10 Достижение значительных результатов 
деятельности руководителя (окружной, 
всероссийский, международный уровень)

Наличие грамоты, диплома, сертификата и 
т.п.

Отчет руководителя по установленным критериям для оценки эффективности и результативности 
его  деятельности  предоставляется  ежегодно  секретарю  комиссии  по  оценке  эффективности  и 
результативности  деятельности  руководителей муниципальных  образовательных  учреждений 
Красноселькупского района, не позднее 01 февраля.



                           Приложение № 2 
                                                                        к приказу начальника Управления образования

                                     № 578 от 09.12.2014 г. 

СОСТАВ
комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций 
Красноселькупского района 

Председатель комиссии             - Шарикова А.В., начальник Управления образования
Заместитель 
председателя комиссии              - Мельник Н.Г., зам. начальника УО

Секретарь комиссии                   - Чукомина В.Н. инспектор по кадрам УО 

Члены комиссии:                        -  Лисовская О.А., начальник ОД и ОО
                                                      -  Овчинникова Е.И., главный бухгалтер УО
                                                      -  Веснина Т.С., зам. гл. бухгалтера
                                                      -  Пупова В.В., юрист
                                                      -  Хомулло Н.В., представитель профсоюза



                                           Лист ознакомления с приказом
                                         № 578 от 09.12.2014 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. Подпись

1.  Шарикова А.В.
2. Овчинникова Е.И.
3. Пупова В.В.
4. Веснина Т.С.
5. Лисовская О.А.
6. Чукомина В.Н.
7.  Хомулло Н.В.


