
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

ПОРУЧЕНИЕ от 16.04.2016 г.

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений

1.1. В срок до 25 апреля 2016 г. рассмотреть вопрос о заключении соглашения с 
муниципальной аттестационной комиссией по аттестации заместителей 

руководителей на соответствие занимаемой должности.
1.2.В срок до 25 апреля 2016 г. предоставить уточненную карту приобретения 

учебников и учебного оборудования за счет средств субвенций;
1.3. В срок до 20 апреля 2016 г. предоставить предложения по объемам работ 

летних трудовых бригад.

1.4. В срок до 20 апреля предоставить информацию о необходимом количестве 
вожатых из числа несовершеннолетних для временного трудоустройства и 
работы в летних профильных лагерях.

1.5. В срок до 25 апреля 2016 г. пересмотреть содержание работы летних 

профильных лагерей в соответствии с установленным (выбранным) профилем.
1.6. В срок до 30 апреля 2016 г. завершить работу по подготовке летних 

профильных лагерей к работе.
2. Директору МОУ Школа п. Харп в срок до 29 апреля 2016 г. заключить договор на 

аренду автобусов для перевозки выпускников в пункты проведения экзамена.

3. Директору МОУ Школа с. Аксарка Крейда Е. А., МОУ Школа с. Белоярск Коноплев 
И. В. в срок до 25.04.2016 г. завершить работу по подготовке пунктов проведения 
экзаменов, информацию предоставить Кузнецовой Т. Б. с копиями подтверждающих 
документов.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений держать на 
контроле вопрос достижения целевых показателей по заработной плате.

5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений



5.1. взять на контроль выплату финансовых средств за счет ФНД; не допускать 
«экономии» баллов при распределении;

5.2. провести анализ средней заработной платы работников по итогам первого 

квартала, принять меры по достижению целевых показателей по заработной 
плате.

6. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования
6.1. провести анализ достижения целевых показателей по заработной плате 

педагогических работников;

6.2. не допускать случаев приема на работу работников не имеющих высшего 
профессионального образования;

6.3. активизировать работу по аттестации педагогических работников на 
квалификационные категории;

6.4. обеспечить распределение ФНД в полном объеме по месяцам и, своевременное 

распределение фонда экономии по заработной плате, не допускать «скопления» 
экономии в конце финансового года.

7. Специалисту Управления образования

Начальник С.М. Гриценко


