УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
образовательных организаций при управлении образованием администрации
муниципального образования Павловский район

от 11 ноября 2015 г.

ст. Павловская

№6

Заслушав и обсудив информацию согласно повестке дня
№
п/п
1

2

3

Наименование вопроса
Утверждение состава рабочей группы по
корректировке показателей и условий
стимулирования труда руководителей
ОО,
позволяющие
оценить
результативность и качество работы
образовательного учреждения
О
рассмотрении
предложений
по
уменьшению документооборота между
ОО и УО
О питании детей в МБОУ СОШ № 6 из
приемных семей за счет родительских
средств

Ответственный за
подготовку
председатель районной
территориальной
организации
Профсоюза работников
образования Чуб. Н.В.
Начальник управления
образованием
Н.А.Просина
ведущий специалист
управления
образованием
Т.В.Хорошилова

По первому вопросу повестки дня :
Решили:
1. Утвердить состав рабочей группы по корректировке показателей и условий
стимулирования труда руководителей ОО, позволяющие оценить
результативность и качество работы образовательного учреждения в составе:
Директоров школ: Алексеева Р.А., Гуськовой Т.Н., Щербак Т.Н., Есипенко
Т.Н., Белоруцкой Н.П., Лугинец В.В., Ермаковой Н.А., Кадырова Р.В., Бойко
Л.В., Недобитко С.А.
2. Рабочей группе до 25.11.2015 года собрать предложения с руководителей
ОО по заполнению (критериям) таблицы стимулирующих выплат.
3. Рабочей группе в срок до 10.12.2015 года разработать Положение и
критерии для заполнения таблицы стимулирующих выплат руководителей
ОО.

По второму вопросу повестки дня :
Решили:
1. Принять к сведению информацию Н.А.Просиной.
2. Уменьшить разовые запросы, часто дублирующие статистическую
отчетность.
3.Уменьшить запросы-отчёты о проведении отдельных воспитательных,
спортивных мероприятий. Информацию получать из официального сайта
образовательных учреждений.
4. Количество документооборота (сопровождающих мероприятия) возросло в
связи с тенденцией увеличения внеплановых конкурсов. В связи с этим
необходимо систематизировать и соотнести количество конкурсов в
следующем соотношении : 30% - федеральный уровень, 30% - региональный,
40% - школьный. Такое соотношение позволит образовательной организации
быть более самостоятельной и проводить мероприятие с учетом собственных
особенностей.
5. Направить данное предложение в адрес МОН КК.
По третьему вопросу повестки дня :
Решили:
1.
Принять
к
сведению
информацию
ведущего
специалиста
Т.В.Хорошиловой.
2. Направить письмо об организации разъяснительной работы о питании
детей в школе из приемных семей согласно СанПИНа.
Начальник управления образованием
Секретарь совета руководителей

Н.А.Просина
Т.В.Хорошилова

