
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации 

 Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 «28» февраля   2018  года                                                                          № 45     

 

О внесении изменений и дополнений   в приказ управления образования 

администрации Кильмезского  района 

В связи с проведением  оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций Кильмезского района за 2017 год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Приложения № 1, 2 к приказу управления образования администрации 

Кильмезского района от 10.03.2016 №  «Об утверждении показателей 

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций 

Кильмезского района и проведении оценки их деятельности» «Показатели  
эффективности деятельности муниципальных  образовательных организаций, 
подведомственных управлению  образования Кильмезского района 
Кировской области» и «Лист самооценки 
эффективности деятельности муниципальной образовательной организации,  
подведомственной управлению  образования администрации Кильмезского 
района Кировской области» изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2. 

 

2. Приложение  к приказу управления образования администрации 

Кильмезского района от 18.03.2017 № 74 «О внесении изменений и дополнений   

в приказ управления образования администрации Кильмезского  района»  

«Средние показатели по муниципальным образовательным организациям, 

подведомственным управлению образования администрации Кильмезского 

района  Кировской области» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Рябову Н.Д. 

 

 

                    Начальник РУО                        Е.В.Вязникова 

 

 

 



 

Приложение № 3 к  

приказу управления  образования 

администрации Кильмезского 

района Кировской области 

от  28.02.2018   № 45 

 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

по муниципальным образовательным организациям, подведомственным 

управлению образования администрации Кильмезского района  Кировской 

области 

 

1. Общеобразовательные организации 

№  

п/п 
Показатели 

Среднее значение  

показателя 

1.  Количество обучающихся на 1 работающего 

(учитывая совместителей) 

 

            2,3 

2.  Доля работников, относимых к основному 

персоналу (учитывая совместителей) 

52,3% 

3.  Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет (без  совместителей) 

12,5 

4. Заболеваемость воспитанников (количество 

дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни) 

13,0 

 

2. Дошкольные образовательные организации 

№  

п/п 
Показатели 

Среднее значение 

показателя 

1.  Количество обучающихся на 1 работающего 

(учитывая совместителей) 

3,79 

2.  Доля работников, относимых к основному 

персоналу (учитывая совместителей) 

43,4% 

3.  Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет (без  совместителей) 

24,0% 

4.  Заболеваемость воспитанников (количество 

дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни) 

14,5 

 

3. Организации дополнительного образования 

№  

п/п 
Показатели 

Среднее значение 

показателя 



1.  Количество обучающихся на 1 работающего 

(учитывая совместителей) 

16,4 

2.  Доля работников, относимых к основному 

персоналу (учитывая совместителей). 

67,2% 

3.  Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет (без  совместителей) 

27,8 

 


