
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при отделе образования

от 29.12.2013г. № 1
г. Вятские Поляны

Председательствовала: Пелевина В.В., исполняющая обязанности
заведующей отделом образования администрации Вятскополянского района.

Присутствовали:
Приглашенные участники Пелевина В.В., Пономарева Л.В.,

Мальцева С.В.
Члены Общественного совета Кашина Г.А., Кузнецова М.В.,

Журавлев С.Н., Жукова А.А., Березина Н.Ю, 
Курочкина С.А., Гайнулина С.Ф.,
Журавлева В.В., Ершова О.А.,
Бахвалова Г.А.

1. Основные цели и задачи деятельности Общественного совета при 
отделе образования администрации Вятскополянского района. Выборы 
председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного совета.

Слушали: Пелевину В.В., о нормативно-правовой базе и основных 
целях и задачах деятельности Общественного совета при отделе образования.

Решили:
1. Принять к сведению сообщение Пелевиной В.В.
2. Утвердить кандидатуры на выборные должности в составе 

Общественного совета:
- председатель - Бахвалова Галина Александровна
- заместитель председателя -  Кашина Г алина Александровна
- секретарь -  Березина Наталья Юрьевна 
Голосовали: единогласно.

2. Рассмотрение и утверждение критериев и показателей эффективности 
работы образовательных организаций в рамках независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.



Слушали: Пономареву J1.B., заведующую информационно
методическим кабинетом отдела образования о нормативно-правовой базе и 
научно-методических подходах к разработке проекта критериев и 
показателей эффективности работы муниципальных образовательных 
организаций Вятскополянского района, порядка проведения независимой 
оценки качества работы муниципальных образовательных организаций 
Вятскополянского района.

Выступали: Мальцева С.В.
Решили:
1. Принять сообщение Пономаревой Л.В.
2. Утвердить критерии и показатели эффективности работы 

образовательных организаций Вятскополянского района.
3. Утвердить порядок проведения независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных организаций Вятскополянского 
района с учетом критериев и показателей эффективности работы 
образовательных организаций.

Голосовали: единогласно.

3. Разное.

Слушали: С.Ф. Гайнулину, методиста по правовым вопросам отдела 
образования, о проекте целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности руководителей муниципальных организаций 
общего и дополнительного образования.

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли образования Кировской области, 
направленные на повышение ее эффективности», утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41, 
муниципальных «дорожных» карт, на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 года № АП- 
1073/02 «О разработке показателей эффективности» органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования при 
участии органов самоуправления подведомственных образовательных 
организаций, осуществляющих функции государственно-общественного 
управления, профсоюзных организаций и трудовых коллективов должны 
разработать и утвердить нормативными актами соответствующие целевых 
показателей эффективности и результативности деятельности руководителей 
муниципальных организаций общего и дополнительного образования (далее
-  Показатели).

Отделом образования разработан проект целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности руководителей 
муниципальных организаций общего и дополнительного образования. Отдел 
образования администрации района предлагает членам Общественного



совета рассмотреть и внести свои предложения, замечания и рекомендации в 
данные Показатели.

Решили:
1. Принять к сведению сообщение Гайнулиной С.Ф.
2. Одобрить представленный проект целевых показателей

эффективности и результативности деятельности руководителей
муниципальных организаций общего и дополнительного образования.

Протокол вела

Председательствовала

С.Ф. Гайнулина

В.В. Пелевина


