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Приказ

NЪ 254-ОД от 30 авг),ста 2013 года

Об утверлtдении показате-цей эффективности деятельности руководителей
муниципLпьных общеобразовательных учреждений городского округа Реутов

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 N9АП 1073/02 ((О

ра:зработке показателей эффективности). в целях повышения эффективности и качества

Jчслуг в сфере общего и допоJrнительного образования. приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Показатели эффективности деятельности руководите-цеЙ
муниципагIьных общеобразовательных учре;кдений городского округа Реутов
(Прилохtение).

2. Обеспечить соответствие трудовых договоров с руководителяN,Iи

, общеобразоватеJьных учреrкдений Показателям эффективности деятельности

руководителей муниципальных общеобразовательных учрехtдений городского
окр,уга Реутов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования В.Л.Розанов



Приложение к
приказу

от З0.08.2013 N9 254-ОД

Показатели эф фективности деятельности
общеобразовательных учреждений

руководителеи муниципiulьных
городского округа Реутов

Критерий/показатель условия выплаты Баллы Источник информаuии

l. Инфор]\,lацLlонная
открытость

Наллlчtlе публикаuий в СМИ

А ктча*п ь ность l.i о перати вность раз\4 еше н llя
r.lнформашии на сайте ОУ

Представление публич ного доклада ОУ

)

2

2

По служебныNл запис Kil\l
курируюших специа.l1 1.1cтoB

по итогам года

2. Качество школьного
образованliя

Количество родителей. удовлетворенных
качество1\,I образования (по данным
социологического опроса) - l 00%
Численность ролителей, ччаствующих в

социологическом опросе-не менее 2/3

контингента обучающихся
Независr.rмое тестt]рование - доля
участников, прошедших тестирование равна
или более 80%о

3

1

4

Мониторинг
М ин ltcTepcTBa образования
московской области
е}кеквартально

3. Качество и

0перативность
представ.пения tlнфорп.tаuи и

в региона-lьнчю систеi\,l),

э,цектрон ных l\,1oH итор1.1 нгов
(рсэм)

нет заN,lеtlанtlй со стороны регионального и

N,ly н ицlJпал ьного оператора
1 По полтверждающиN,l

доку\4ентам е),кемесяtl I lo

4. OTcyTcTBr.re

обоснованных обращений
гDаriдан в текYшеl\,1 месяце

При oтcyTcTBtlt.t обоснованных обращений 5 1-Io служебным запис K.lN{

курирующих спец1.1ал LlcToB

е}ке1\,Iесяч но

5. Исполнительская
дисциплина (качество
ведения документации.
cBoeBpeN4eHHocTb
предостав,lен ия lчlатериал ов,
в Tol\,1 числе бухгалтерскIlх
,loKl,MeHT,oB)

Отсутствие нарушений исполнительской
д1.1сциплины

По служебным запr.lс Kiil\4

курирующих
специал истов. бух галтера
ежемесяtlно

6, Участr.rе педагогических

работников
образовате,п ь но го

у tli]е)Iiде н ия

Внелрение прогрессивных форм
педагогиtlеской деятельности

5 По подтверждающим
документам. фото ir

в 1,1део l\,l атер и а,l а м

ежеN,lеся ч но

7. I lривлечение средств от
платны х образовател ьных

},с-пу г

Количество денеяiных средств. полученных
от платных образовательных ),слчг. с

нарастаюшиl\,l итогом

до 59zo -

_5

5%-l0%
-].

более
I0%- l0

По подтверя<дающиl\4

док),NIе HTaN1 еже]\'1еся tl но


