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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 
 

 

 

03 июня 2014 года          № 03 

 

Присутствовали: 

 

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. 

  

Приглашенные  

 специалист по кадрам отдела кадрового и правового 

обеспечения Глухова А.М.; 

 

 специалист отдела кадрового и правового обеспечения 

Вашуркина А.А. 

  

 специалист по начальному образованию отдела общего 

образования Коновалова В.Н. 
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ПОВЕСТКА 

1. Об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

С. М. Гриценко 

 

2. Кадровая политика Управления образования. Обеспечение системы образования 

Приуральского района высококвалифицированными работниками. 

А. М. Глухова 

 

3. Об обеспечении работников муниципальной системы образования служебным жильем. 

О. В. Шонохова 

 

4. Экспертная оценка хода реализации инновационных проектов (программ) в 

муниципальной системе образования. 

А. А. Вашуркина 

 

5. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципальных 

образовательных учреждений ко Дню учителя. 

О. В. Шонохова 

 

6. О согласовании приема детей в первый класс, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и 

старше возраста 8 лет, в муниципальные общеобразовательные учреждения 

В. Н. Коновалова 

 

 
 
1.1. Об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

РЕШИЛИ:  
1.1.1. Руководителям предоставить объемные показатели текущие и предварительные на 

следующий учебный год в срок до 15 июня 2014 года. 

1.1.2. Произвести предварительные подсчеты размера заработной платы руководителей 

образовательных организаций с учетом предложенных коэффициентов и представить 

на следующем заседании Совета. 
 

1.2.Об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

РЕШИЛИ:  
1.2.1. Оценить работу руководителей общеобразовательных и дошкольных муниципальных 

учреждений, МУ ДО ДДТ «Левша» в соответствии с показателями эффективности 

(приложение 1 к протоколу). 

1.2.2. Руководителям учреждений дополнительного образования не устанавливать выплаты 

стимулирующего характера на второй квартал 2014 года, кроме руководителя МУ ДО  

ДДТ «Левша». 
 

2. Кадровая политика Управления образования. Обеспечение системы образования 

Приуральского района высококвалифицированными работниками. 

РЕШИЛИ:  
2.1.Доработать программу привлечения высококвалифицированных кадров в систему 

образования муниципального образования Приуральский район. 
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3. Об обеспечении работников муниципальной системы образования служебным 

жильем. 

РЕШИЛИ:  
3.1.Изучить нормативные документы, регламентирующие порядок предоставления 

служебного жилья. 
 

4. Экспертная оценка хода реализации инновационных проектов (программ) в 

муниципальной системе образования. 

РЕШИЛИ:  
4.1 Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета Управления в соответствии 

представленных проектов положению об инновационной площадке. 
 

5. О рассмотрении материалов на награждение работников муниципальных 

образовательных учреждений ко Дню учителя в 2014 году 

5.1.Представление к награждению Почетной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 

5.1.1. Утвердить кандидатуру 1 педагога. 

5.1.2. Отклонить кандидатуры 6 педагогов. 

5.2. Представление к награждению Почетной грамотой департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

5.2.1. Утвердить кандидатуры 9 педагогов. 

5.2.2. Отклонить кандидатуры 7 педагогов. 

5.2.3. Рекомендовать руководителю представить к награждению наградой Министерства 

образования и науки РФ кандидатуру 1 педагога. 

5.3.Представление к награждению Почетной грамотой Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

5.3.1. Утвердить кандидатуры 10 педагогов. 

5.3.2. Отклонить кандидатуры 7 педагогов. 

5.3.3. Рекомендовать руководителям представить 2 педагогов к награждению Почетной 

грамотой департамента образования ЯНАО. 

5.4.Представление к объявлению Благодарности Главы Администрации муниципального 

образования Приуральский район: утвердить 7 кандидатур. 

5.5. Представление к награждению Почетной грамотой Управления Администрации 

муниципального образования Приуральский район: 

5.5.1. Утвердить кандидатуры 8 педагогов. 

5.5.2. Отклонить кандидатуры 6 педагогов. 

5.5.3. Рекомендовать представить к награждению более высокими наградами кандидатуры 3 

работников. 

5.6.Представление к награждению почетным званием «Заслуженный работник образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа»: утвердить 1 кандидатуру. 
 

6. О согласовании приема детей в первый класс, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 

и старше возраста 8 лет в муниципальные образовательные учреждения 

РЕШИЛИ:  
6.1 Разрешить прием в первый класс детям, не достигшим на 01 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев в соответствии со списком. 

6.2.Разрешить прием в первый класс детям в возрасте более 8 лет  на 01 сентября 2014 года в 

соответствии со списком. 

6.3. Руководителям образовательных организаций: усилить контроль за ведением  базы 

данных учета детей и за своевременным приемом в 1 класс, вести ознакомительную работу 

по информированию родительской общественности с правилами приема в школу. 



4 

 

6.4. Руководителю МОУ Школа с. Белоярск до 01.01.2015 г. собрать объяснительные с 

родителей обучающихся, чьи дети приступили к обучению в 1 классе в возрасте более 8 

лет.  

6.5.Руководителю МОУ Школа-детский сад с. Харсаим: своевременно выявлять семьи, где 

есть дети предшкольного возраста (с 6 до 7 лет), для информирования родителей о 

правилах приема в 1 класс. 
 

 

 
 

Председательствующий  С. М. Гриценко 
 
 
 

Секретарь  О. В. Шонохова 

 


