
Муниципальное учреждение управление образования  

администрации Кильмезского района Кировской области 

 

10.03.2016 № 54 

пгт Кильмезь 

 

 

Об утверждении показателей эффективности 

 деятельности муниципальных образовательных организаций Кильмезского района и 

проведении оценки их деятельности. 

 

 

       В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы», 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий работников от 18.06.2013, распоряжением 

Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») изменение в отрасли образования Кировской области», 

направленные на повышение ее эффективности, приказа министерства образования 

Кировской области от 30.11.2015 № 5-791 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности областных государственных образовательных организаций и проведении 

оценки их деятельности», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить показатели эффективности муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Кильмезского района  (далее 

– муниципальные образовательные организации), согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму листа самооценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, согласно приложению № 2 

3. Утвердить средние показатели по муниципальным образовательным организациям,  

согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Порядок проведения оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций согласно приложению № 4. 

5. Утвердить Положение о комиссии по определению эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций и утвердить ее состав, согласно 

приложению № 5. 

6. Создать комиссию по определению эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций и утвердить ее состав,  согласно приложению № 6. 

7. Обеспечить проведение ежегодно в срок до 30 марта оценки деятельности 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Кильмезского района,   на основании показателей 

эффективности. 

8.  Уполномоченному лицу управления образования, ответственному за работу сайта 

управления образования администрации Кильмезского района, размещать ежегодно до 10 

апреля рейтинги муниципальных образовательных организаций, созданных по 

результатам проведения оценки, на официальном сайте в сети Интернет и предоставлять в 

Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» 

ссылки на данные рейтинги. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

      Начальник управления образования                               Е.В. Вязникова 


