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У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

 

 

19 февраля 2014 года         № 01 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Заместитель главы Администрации муниципального 

образования Приуральский район Шлапакова В. Г.  

 

Заместитель председателя начальник Управления образования Гриценко С.М.; 

 

Секретарь начальник отдела кадрового и правового обеспечения 

Шонохова О.В.; 

 

Члены Совета 

 

 Заместитель начальника Управления образования Чумак С. А. 

 

 директор  МОУ начальная школа п. Харп Куцик А. Д. 

 

 учитель русского языка и литературы МОУ Школа с. Аксарка 

Трухина Г.А. 

  

 заведующий МДОУ «Солнышко» Уполовникова О.А.;  

  

 главный специалист отдела опеки и попечительства Шонохова 

Н.Е. 

 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

 

1. О согласовании плана работы Совета Управления образования на 2014 год. 

С. М. Гриценко 

 

2. О порядке установления коэффициента соотношения к заработной плате 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. 
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С. М. Гриценко 

 

3. Об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

С. А. Чумак  

 

4. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципальных 

образовательных учреждений ведомственными наградами. 

О. В. Шонохова 

 

5. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Улыбка» наградами в связи с 25-летием со дня 

образования детского сада. 

О. В. Шонохова 

 

 
 
1. О согласовании плана работы Совета Управления образованием 

РЕШИЛИ 
1.1.Согласовать план работы Совета Управления образования. 

 

2. О порядке установления коэффициента соотношения к заработной плате 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

РЕШИЛИ: 
2.1.Определить коэффициент значимости образовательных организаций в соответствии 

с предложенным вариантом (расчеты прилагаются к протоколу).  

2.2.Управлению образования подготовить предложения по определению значимости 

образовательных учреждений. 

 

3. Об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

РЕШИЛИ: 
3.1.Оценить работу руководителей общеобразовательных и дошкольных 

муниципальных учреждений в соответствии с показателями эффективности 

(приложение 2 к протоколу). 

3.2.Руководителям учреждений дополнительного образования не устанавливать 

выплаты стимулирующего характера на первый квартал 2014 года. Руководителям 

МУ ДО в течение первого квартала разработать план по достижению целевых 

показателей по оплате труда педагогических работников. 
 

4. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципальных 

образовательных учреждений ведомственными наградами 

РЕШИЛИ: 

4.1. Представление к награждению почетным званием «Почетный работник общего 

образования РФ»: 

4.1.1. Утвердить кандидатуру 1 педагога. 

4.1.2. Отклонить кандидатуры 3 педагогов.  

4.1.3. Рекомендовать представить к награждению почетным звание «Заслуженный 

работник образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 1 педагога. 

4.2. Представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ: 

4.2.1. Утвердить кандидатуры 3 педагогов. 

4.2.2. Отклонить кандидатуры 3 педагогов. 
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4.3.Представление к объявлению Благодарности Министерства образования и науки 

РФ: 

4.3.1. Отклонить кандидатуру 1 педагога, рекомендовать представить к награждению 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  
4.4.Руководителям образовательных учреждений указать на низкий уровень подготовки 

наградных материалов, проанализировать результаты работы педагогов за 
последние 5 лет и представить наградные материалы в срок до 10 марта текущего 
года. 

 

5. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Улыбка» в связи с 25-летием со дня 

открытия детского сада 

РЕШИЛИ: 
5.1. Представление к награждению Почетной грамотой департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа: 

5.1.1. Утвердить кандидатуры 2 педагогов. 

5.1.2. Отклонить кандидатуру 1 педагога, рекомендовать представить к награждению 

отраслевой наградой. 

5.2.Представление к награждению Почетной грамотой Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район: 

5.2.1. Утвердить кандидатуру 3 педагогов. 

5.2.2. Отклонить кандидатуру 1 педагога, рекомендовать представить к награждению 

отраслевой наградой. 

5.3.Представление к награждению Почетной грамотой Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район: 

5.3.1. Утвердить кандидатуру 1 педагога. 

5.3.2. Отклонить кандидатуру 1 педагога, руководителю рекомендовать представить ее 

к награждению Почетной грамотой Главы Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 
 
 
 

Председатель  В. Г. Шлапакова 
   

 
 
 

Секретарь  О. В. Шонохова 
   

 


