УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
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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).

с
соответствие трудовых
2. Обеспечить
договоров
руководителяN,Iи
общеобразоватеJьных учреrкдений Показателям эффективности деятельности
,
руководителей муниципальных общеобразовательных учрехtдений городского

3.

окр,уга Реутов.
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 руководителеи муниципiulьных
общеобразовательных учреждений городского округа Реутов
условия выплаты
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