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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.07.2014                                      с. Ельцовка                                              № 231 

                                                                                                       

  

Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного 

образования детям в муниципальных 

образовательных организациях» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом 

Ельцовского  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 

образовательных организациях». 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на председателя 

комитета по образованию (Н.В. Сапарова). 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                          А.И. Косарев 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 

организациях» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент (далее также - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 

образовательных организациях» разработан в целях повышения доступности предоставления 

дополнительного образования детям в образовательных организациях дополнительного 

образования Ельцовского района, определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении данной муниципальной услуги. 

1.2. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление дополнительного 

образования детям в муниципальных образовательных организациях» (далее - муниципальная 

услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными  

организациями дополнительного образования, получившими государственную аккредитацию, 

учредителями которых выступают комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края 

по образованию, Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно - досуговый, информационно образовательный центр» Ельцовского района 

Алтайского. Организационная деятельность по предоставлению муниципальной услуги 

относится к компетенции комитета Администрации Ельцовского района Алтайского края по 

образованию (далее - комитет). 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных  услуг»; 

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03 апреля 2003 г. № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2 4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 01 апреля 2003 г., с 20 июня 2003 г.                                                                             

- иные правые акты Российской Федерации, Алтайского края, регламентирующие 

правоотношения в сфере дополнительного образования детей. 

1.5. Заявителями, имеющими право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на муниципальную услугу, являются родители несовершеннолетних детей (законные 

представители) (далее - заявители). 

1.6. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - дети 

преимущественно от 5 до 18 лет и их родители (законные представители). Получателями  могут 



быть дети более раннего возраста, но не ранее 3-х лет при наличии дополнительной 

общеобразовательной программы, в которой изложена методика воспитания и обучения детей 

раннего возраста. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют  муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования детей Ельцовского района, 

имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.2.1. Зачисление ребенка в муниципальную образовательную организацию 

дополнительного образования. 

2.2.2. Предоставление дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством, регламентирующим правоотношения в сфере дополнительного образования 

детей. 

2.2.3. Обучение ребенка по выбранной дополнительной общеобразовательной программе. 

2.2.4. Реализация в полном объеме на основании лицензии дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии с утвержденными планами. 

2.2.5. Соответствие форм, методов организации образовательного процесса по возрасту, 

интересам и потребности обучающегося. 

2.2.6. Обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается с момента зачисления 

ребенка в организацию дополнительного образования  в соответствии с Типовым Положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», Уставом организации 

дополнительного образования,  лицензией, учебным планом и   выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой до истечения срока реализации программы. 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В целях предоставления муниципальной услуги родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей предоставляют в образовательную организацию дополнительного 

образования следующие документы: 

2.4.1. Письменное заявление о приеме ребенка в организацию дополнительного 

образования детей. 

2.4.2. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические  

объединения по интересам - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.5. Получатель муниципальной услуги вправе по собственной инициативе предоставить 

копию свидетельства  о рождении (паспорта гражданина Российской Федерации). 

2.6. Отказ в приеме документов не допускается. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.7.1. Наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению выбранной 

образовательной программы дополнительного образования. 

2.7.2. Отсутствие мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной 

дополнительной образовательной программе. 

2.7.3. Невыполнение либо нарушение потребителем муниципальной услуги  Устава 

образовательного учреждения. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги, а также информации о предоставлении 

муниципальной услуги является бесплатным. Получатель муниципальной услуги имеет право на 

бесплатное неоднократное обращение за получением муниципальной услуги. 



2.8.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги 

должен составлять не более 15 минут. 

2.8.2. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: в 

течение одного приемного дня при условии предоставления полного пакета необходимых 

документов. 

2.8.3. Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги производится 

руководителями муниципальных образовательных организаций. 

2.8.4. Адреса и контактная информация по муниципальным образовательным 

организациям представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

2.8.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги должно осуществляться в условиях, отвечающих 

существующим требованиям пожарной, санитарно - эпидемиологической и 

антитеррористической безопасности.  

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно иметь место для 

заполнения необходимой документации, места для ожидания, информационный стенд с 

предоставленной информацией о муниципальной услуге, а также образцами заполнения 

необходимых документов. 

Оборудование организаций дополнительного образования, предоставляющих 

муниципальную услугу, должно соответствовать возрастным особенностям обучающихся, 

находиться в исправном состоянии, быть безопасным.  

2.9. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

2.9.1. Соответствие действий должностных лиц организации требованиям 

законодательства Российской Федерации, Алтайского края, регламентирующего 

правоотношения в сфере дополнительного образования детей  и Устава  организации. 

2.9.2. Соответствие реализуемого учреждением содержания образования дополнительным 

общеобразовательным программам.  

2.9.3. Наличие полной, достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.9.4. Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.9.5. Освоение обучающимися выбранной дополнительной общеобразовательной 

программы и приобретение знаний,  навыков и компетенций в выбранной сфере интересов.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

3.1.1. Заявление родителя (законного представителя) на предоставление муниципальной 

услуги. 

3.1.2.  Приказ о зачислении обучающегося в организацию дополнительного образования. 

3.2. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги (выполнение 

административных процедур) назначаются приказом руководителя организации 

дополнительного образования. 

3.3. Требования к порядку выполнения муниципальной услуги. 

3.3.1  Организация дополнительного образования  должна организовать процесс освоения 

обучающимися выбранной дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со 

сроками её реализации и расписанием учебных занятий.  

3.3.2 Основной формой организации работы с детьми являются занятия в объединениях по 

интересам (кружки, студии, секции, клубы и др.). Занятия могут проводиться как в группах, так и 

индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной дополнительной 

образовательной программы. 
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3.3.3 Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или по комплексным, интегрированным программам. 

3.3.4 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальная 

работа. 

3.3.5 Расписание занятий на учебный год составляется для создания  наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией организации дополнительного образования с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.4 Занятия должны начинаться не ранее 08.00 и заканчиваться не позднее 21.00. 

Продолжительность занятий не должна превышать 45 минут с перерывом межу занятиями не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

3.4.1. Организация дополнительного образования организует занятия с обучающимися в 

течение всей недели, включая субботу и воскресенье. 

3.4.2. Организация дополнительного образования самостоятельна в выборе форм и 

методов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Оценка результативности 

образовательного процесса, уровня подготовки обучающихся может проводиться по итогам их 

участия в соревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слётах и с использованием других 

форм (зачётов, мастер-классов, творческих отчётов и т.п.). 

 

IV. Контроль за исполнением Регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента  осуществляет заместитель главы 

Администрации  Ельцовского района, курирующий деятельность Комитета Администрации 

Ельцовского района Алтайского края по образованию. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами осуществляет председатель Комитета Администрации 

Ельцовского района Алтайского края по образованию.  

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения  должностными лицами положений настоящего Регламента.                                                                                                                             

4.4. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Заявители вправе направить письменное обращение в адрес председателя комитета с 

просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) работников 

организаций дополнительного образования в  досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

5.2.2. Отказ от предоставления муниципальной услуги, некачественное осуществление 

муниципальной услуги.  

5.2.3. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 



5.2.4. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2.5. Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.2.7. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.2.8. Отказ организации дополнительного образования, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Ответ на обращение не дается: 

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо если текст 

письменного обращения не поддается прочтению. 

5.3.2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения. 

5.3.3. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

О данном решении заявитель уведомляется. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

действия (бездействия) работников организации дополнительного образования является жалоба 

заявителя, направленная главе Администрации Ельцовского района, заместителю главы 

администрации, курирующему Комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края по 

образованию, председателю комитета. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает: 

5.6.1. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица организации, предоставляющей муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющей 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации дополнительного образования, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица организации дополнительного образования, предоставляющей 

муниципальную услугу. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 



подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Заявители могут обжаловать действия (бездействия) работников организации 

дополнительного образования. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) главе Администрации Ельцовского 

района, заместителю главы администрации Ельцовского района, курирующему Комитет 

Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию, председателю комитета. 

5.8. Жалоба, поступившая в организацию дополнительного образования, 

предоставляющей  муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа организации дополнительного образования, 

предоставляющей  муниципальную услугу, должностного лица организации дополнительного 

образования, предоставляющей муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

или по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на 

действия (бездействия) и решения должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, председатель комитета, принимает решение об 

удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, 

действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 

 

Начальник организационно-методического отдела                   О.А. Корниенко 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.08. 2014                              с. Ельцовка                   № 250 

 

О внесении изменений в постановление № 299 

от 24.06.2013 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

Ельцовского района» 

 

 На основании постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2014г. № 248 «О 

внесении изменений в постановление Администрации края от 25.04.2013 № 224 новой редакции 

регионального   плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях  социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»                   п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление № 299 от 24.062013 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования Ельцовского района» (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации района (Т.Ю. Курильская)   

 

 

Глава Администрации района            А.И. Косарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

Ельцовского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя: 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных 

форм дошкольного образования; 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 

образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного 

образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта; 

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного 

образования с последующим их переводом на эффективный контракт. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в 

том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 



 2 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования. 
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2012 

год 

(факт

) 

2013 

год 

(факт

) 

2014 

год 

(план

) 

2015 

год 

(план

) 

2016 

год 

(план

) 

2017 

год 

(план

) 

2018 

год 

(план

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет чел. 327 345 379 380 383 384 390 

Охват детей программами дошкольного образования 

(1 – 6 лет) 

% 68 87,3 87,7 88 88,2 88,5 88,7 

Охват детей программами дошкольного образования 

(3 – 7 лет) 

% 67 72 80 85 95 98,4 98,7 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования  

% 67 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в возрасте 

от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

% - - 50 80 100 100 100 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

чел. 220 241 241 241 260 260 275 

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

образовательных организациях 

мест - - 40 80 - - - 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) – всего 

в том числе: 

мест - - 40 40    
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Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

2012 

год 

(факт

) 

2013 

год 

(факт

) 

2014 

год 

(план

) 

2015 

год 

(план

) 

2016 

год 

(план

) 

2017 

год 

(план

) 

2018 

год 

(план

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования: 

мест        

в том числе высокозатратные места (строительство и 

пристрои) 

мест    40    

за счет развития негосударственного сектора мест        

иные формы создания мест мест        

Численность работников дошкольных обра-

зовательных организаций: 

чел. 68 68 68 68 68 68 68 

всего, в т.ч. педагогические работники чел. 25 25 25 25 25 24 25 

Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая категория 

% 90 82 72 60 58 40 38 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

% 63 63 63 63 63 65 63 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 

чел. 8,8 9,6 9,8 9,8 10,5 10,8 10,9 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 
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№

 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

1 Предоставление субсидий 

Ельцовскому району Алтайского края 

на реализацию программ (проектов) 

развития дошкольного образования: 

подписание соглашений с Главным 

управлением на предоставление 

субсидий на развитие сети 

дошкольного образования; 

мониторинг и оценка эффективности 

реализации муниципальным 

образованием программ (проектов) 

развития дошкольного образования 

Администрация Ельцовского 

района 

2013 – 2018 

гг. 

отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги до-

школьного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 

2013 год – 89 %; 

2014 год – 95 %; 

2015 год –100 % 

2 Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а 

также вариативных форм дошколь-

ного образования, в том числе: 

строительство зданий детских садов; 

реконструкция зданий, в т.ч. при 

передаче зданий; 

использование имеющихся резервов; 

развитие негосударственного 

дошкольного образования; 

увеличение числа мест в группах 

кратковременного пребывания; 

реализация поэтапного плана 

строительства зданий дошкольных 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

2013 – 2018 

гг. 

 

 

 

 

. 

отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги до-

школьного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 

2013 год – 89 %; 

2014 год – 95 %; 

2015 год –100 % 
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учреждений 

3 Мониторинг и анализ предписаний 

надзорных органов с целью 

обеспечения минимизации 

регулирующих требований к 

организации дошкольного 

образования при сохранении качества 

услуг и безопасности условий их 

предоставления 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

2014 – 2018 

гг. 

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

4 Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выпол-

нения: 

обновление нормативно-правовой 

базы на основании обновленных 

регулирующих документов 

(требований санитарных, 

строительных норм, пожарной 

безопасности и др.) для обеспечения 

условий для развития разных форм 

дошкольного образования; 

организация сбора информации и 

анализ предписаний надзорных 

органов; 

формирование предложений по 

обеспечению минимизации 

регулирующих требований к 

организации дошкольного 

образования при сохранении качества 

услуг и безопасности условий их 

предоставления 

Роспотребнадзор, (по 

согласованию); 

Госпожнадзор (по 

согласованию; 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

 

 

 

 

 

2013 – 2015 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2018 

гг. 

проведение обучающих семинаров по применению 

обновленных регулирующих документов не менее 2-

х раз в год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение ежемесячного мониторинга по выявлен-

ным нарушениям 
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5 Создание условий для развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования: 

 

проведение мероприятий по 

поддержке предпринимателей, 

организующих деятельность частных 

дошкольных организаций, в части 

предоставления помещений на 

специальных условиях, 

предоставление стартового капитала; 

проведение конкурса среди 

индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги дошкольного 

образования или услуги по уходу и 

присмотру за дошкольниками 

«Частный (семейный) детский сад» на 

получение материальной поддержки 

(гранта) по плану МОУ) 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удельный вес воспитанников негосударственных до-

школьных образовательных организаций, обучаю-

щихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, 

в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций: 

в 2013 году –  0 %; 

в 2015 году –10 %; 

в 2018 году – 20  %; 

 

 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

6 Внедрение федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС) 

дошкольного образования: 

 

 

 

 

 

 

разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС дошкольного 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

с участием руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций  

2013 – 2018 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

издание нормативных правовых документов органом 

местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования по реализации 

ФГОС дошкольного  
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образования; 

разработка перечня (далее – 

Перечень) требований к условиям 

организации дошкольного 

образования, включающего 

требования к кадровым условиям и 

характеристикам образовательной 

среды, в том числе взаимодействия 

педагога с детьми, направленного на 

развитие способностей, стимулирую-

щего инициативность, само-

стоятельность и ответственность 

дошкольников; 

разработка ООП в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

участие в мероприятиях 

подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного образования в 

Алтайском крае», направленных на 

повышение качества услуг 

дошкольного образования; 

 

модернизация материально-

технической базы дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС; 

 

формирование эффективной системы 

выявления и поддержки одаренных 

детей; 

создание инфраструктуры поддержки 

раннего развития детей (0–3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2015 

гг. 

 

 

 

 

2013 – 2018 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждение локальным актом дошкольной образо-

вательной организации ООП; 

 

 

 

обеспечение дошкольным образованием 100% детей 

в возрасте от 3до 7 лет; 

 

 

увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в 

отвечающих современным требованиям дошкольных 

организациях, в общем числе дошкольников МОУ 

 

реализация эффективной системы выявления и под-

держки одаренных детей; 

создание инфраструктуры поддержки раннего 

развития детей (0–3 года) 

7 Обеспечение целевой подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

2013 – 2018 

гг. 

удельный вес численности педагогических 

работников дошкольного образования, получивших 

педагогическое образование или прошедших пере-
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работников дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС: 

подготовка, повышение ква-

лификации и переподготовка 

педагогических работников 

дошкольного образования; 

разработка должностных инструкций 

педагога дошкольного образования, 

включающих характер взаимодейст-

вия педагога с детьми, направленного 

на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников; 

разработка программ повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

дошкольного образования; 

разработка программ повышения 

квалификации для руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций; 

разработка персонифицированной 

модели повышения квалификации 

педагогических работников дошколь-

ного образования с доведением 

средств по нормативу на повышение 

квалификации до дошкольных 

образовательных организаций 

образованию     

с участием руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

подготовку или повышение квалификации по 

данному направлению, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

организаций к 2018 году 100%; 

удельный вес численности руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошед-

ших повышение квалификации, в общей 

численности руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций: 

2013 год -  20%; 

2014 год -  20%; 

2015 год -  20%; 

2016 год -  20%; 

2017 год -  20%; 

2018 год -  20% 

8 Внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

проведение социологических и 

психолого-педагогических 

исследований в области дошкольного 

Главное управление 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

(по согласованию); 

Комитет Администрации 

 

 

 

2013 - 2015 гг. 

мониторинг оценки качества образовательных 

условий в дошкольных образовательных учре-

ждениях, направленных на развитие способностей, 

стимулирующих инициативность, само-

стоятельность и ответственность дошкольников;  
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образования, направленных на 

выявление факторов, влияющих на 

качество дошкольного образования, а 

также ожиданий родителей и 

образовательного сообщества 

относительно качества дошкольного 

образования; 

 

разработка порядка формирования 

муниципального задания для до-

школьных образовательных 

организаций, включая показатели 

качества предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию;  

установление показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных организаций 

дошкольного образования, их 

руководителей; 

разработка методических ре-

комендаций по формированию 

показателей эффективности 

деятельности основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических 

работников 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

с участием руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций  

примерный порядок формирования муниципального 

задания для дошкольных образовательных органи-

заций, включая показатели качества 

предоставляемых услуг по дошкольному 

образованию; 

методические рекомендации по формированию по-

казателей эффективности деятельности подведом-

ственных организаций дошкольного образования, их 

руководителей и основных категорий работников, в 

том числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы педагогических 

работников 

9 Обеспечение функционирования 

независимой системы оценки 

качества работы образовательных 

организаций: 

обеспечение размещения 

дошкольными образовательными 

организациями на официальном сайте 

в сети Интернет информации, в 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию;  

организации, 

осуществляющие оценку 

качества 

2014 - 2018 гг. обеспечение соответствия предоставляемого 

образования потребностям физических и 

юридических лиц  
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соответствии с принципами 

открытости согласно действующему 

Федеральному закону, в том числе и о 

результатах самообследования;  

организация сбора информации, 

формирование рейтингов 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

10 Внедрение систем нормирования 

труда в образовательных 

организациях 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию    с участием 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций  

2014 - 2018 гг. Создание условий, необходимых для внедрения 

рациональных организационных и трудовых 

процессов, улучшения организации труда; 

обеспечение нормального уровня напряженности 

(интенсивности) труда при выполнении работ 

оказании муниципальных услуг; 

повышение эффективности обслуживания 

потребителей государственных (муниципальных) 

услуг 

11 Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

расходов на оплату труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала 

 

Дифференциация оплаты труда 

вспомогательного, административно-

управленчес-кого персонала, исходя 

из предельной доли расходов на 

оплату их труда в общем фонде 

оплаты труда организации не более 

40% 

Оптимизация численности по 

отдельным категориям 

педагогических работников, 

определенных указами Президента 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию    с участием 

руководителей дошкольных 

образовательных 

организаций  

2014 – 2018 

гг. 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в общем 

образовании Алтайского края; 

численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника 
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Российской Федерации, с учетом 

увеличения производительности 

труда и проводимых 

институциональных изменений 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

12 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

организаций дошкольного 

образования: 

разработка требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категори-

ями работников организаций 

дошкольных образовательных, 

направленной на достижение 

показателей качества этой 

деятельности (показателей качества, 

обозначенных в модели эффектив-

ного контракта); 

разработка и апробация моделей 

реализации эффективного контракта в 

дошкольных образовательных 

организациях дошкольного 

образования, включая разработку 

методики расчета размеров оплаты 

труда и критериев оценки деятельности 

различных категорий персонала 

организаций; 

планирование дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

 

 

 

2013 – 2014 

гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2018 

гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение методических семинаров 

по разъяснению механизмов эффективного 

контракта  с педагогическими работниками – не 

менее 7; 

 

 

 

 

 

 

 

утверждение нормативным актом Главного управле-

ния образования и молодежной политики 

Алтайского края методики расчета размеров оплаты 

труда и критериев оценки деятельности различных 

категорий персонала организаций; 

 

 

 

 

отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате организаций 

общего образовании Алтайского края 
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Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» за счет 

привлечения внебюджетных средств;; 

разработка и внедрение новой модели 

финансирования дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

 

2013 – 2014 

гг. 

13 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководителями образовательных 

организаций дошкольного 

образования: 

разработка методических ре-

комендаций по стимулированию 

руководителей образовательных 

организаций дошкольного 

образования, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляе-

мых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью 

деятельности руководителя 

дошкольной образовательной 

организации (в том числе по 

результатам независимой оценки); 

проведение работы по заключению 

трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

организаций дошкольного 

образования в соответствии с типовой 

формой договора 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию 

 

 

 

 

 

2013 -  

2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 –2018 гг. 

отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников  муниципальных образова-

тельных организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате организаций 

общего образовании Алтайского края; 

 

 

 

 

 

мониторинг результатов работы по заключению 

трудовых договоров с руководителями му-

ниципальных организаций дошкольного образо-

вания в соответствии с типовой формой договора – 

не менее 2-х раз в год 
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14. Обеспечение контроля за 

выполнением в полном объеме мер по 

созданию прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования с учетом установленных 

предельных соотношений средней 

заработной платы руководителя 

образовательных организаций и 

средней заработной платы 

работников данных организаций, 

включая предоставление ими 

сведений о доходах и имуществе и 

размещение их в системе Интернет 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

2014 - 2018 гг. оптимальное соотношение средней заработной 

платы руководителей образовательных организаций 

дошкольного образования и средней заработной 

платы работников данных образовательных 

организаций 

15 Подготовка к внедрению 

профессиональных стандартов с 

проведением мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников образовательных 

организаций с целью обеспечения 

соответствия работников 

современным квалификационным 

требованиям 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

2013 - 2015 гг. доля педагогических работников образовательных 

организаций дошкольного образования, которым 

при прохождении аттестации в соответствующем 

году присвоена первая и высшая категория 

16 Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения 

эффективного контракта: 

информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного контракта 

(организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, в средствах массовой 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию     

2013 – 2018 

гг.  

 

 

 

 

 

 

 

положительная динамика удовлетворенности 

населения доступностью и качеством реализации 

программ дошкольного образования 
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информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия); 

мониторинг влияния внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг дошкольного 

образования и удовлетворенности 

населения качеством дошкольного 

образования, в том числе выявление 

лучших практик 

 

2015 и 2017 

гг. 

17 Совершенствование действующих 

моделей аттестации педагогических 

работников организаций 

дошкольного образования с 

последующим их переводом на 

эффективный контракт 

Главное управление 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

(по согласованию); 

Комитет Администрации 

Ельцовского района 

Алтайского края по 

образованию    с участием 

руководителей дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014 - 2018 гг. отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в общем 

образовании Алтайского края; 

доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем году 

присвоена первая или высшая категория 

 

5.Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(план) 

2015 

год 

(план) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 

год 

(план) 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в численности 

% - 5 5 5 5 5 всем детям в возрасте 

от 3 до 7 лет будет 

предоставлена 
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воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

возможность получе-

ния дошкольного 

образования 

2 Удельный вес муниципальных образований 

района, в которых оценка деятельности до-

школьных образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

эффективности деятельности подведом-

ственных муниципальных организаций 

дошкольного образования 

% -  100 100 100 100 во всех муни-

ципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях будет 

внедрена система 

оценки деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной 

плате организаций общего образовании 

Алтайского края 

% 97 98,3 100 100 100 100 средняя заработная 

плата педагогических 

работников дошколь-

ных образовательных 

организаций будет 

соответствовать 

средней заработной 

плате в сфере общего 

образования в Ал-

тайском крае, 

повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного 

образования 

4 Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

% 12 12 13 14 15 16 увеличение удельного 

веса численности 

штатных 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 
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организаций со 

стажем работы менее 

10 лет в общей 

численности штатных 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5 Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей 

в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет) 

 47 50 50 50 50 50 увеличение охвата 

детей дошкольными 

образовательными 

организациями 

(отношение 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет) 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

Ельцовского района,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту  

 

1. Основные направления 

Обеспечение достижения школьниками Ельцовского района  новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 
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разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в 

части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

повышение качества подготовки школьников муниципального района / городского округа. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 

сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных 

социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает: 

обновление кадрового состава; 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

Показатели Ед

иница 

измерени

я 

2

012 год 

(факт) 

2

013 год 

(факт)  

2

014 год 

(план) 

2

015 год 

(план) 

2

016 год 

(план) 

2

017 год 

(план) 

2

018 год 

(план)  

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет че

л. 

641 628 633 662 671 698 693 

Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях 

-"- 641 628 633 662 671 698 693 

Удельный вес численности обучающихся организаций общего 

образования, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) 

(к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 

классов) 

% 23,4 33,2 41,5 49,2 58,4 74,6 83 

Численность учащихся по программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника 

чел. 7,9 7,9 7,8 8,35 8,38 8,8 8,7 
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Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций 

% 50,6 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 

Число реорганизованных общеобразовательных организаций  ОО 0 0 3 1 1 1 0 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория 

% 72 91 94 92 93 94 92 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их 

численности 

% 8,4 11,6 40,8 54,4 58,6 70 90 

Объем дополнительных средств на повышение заработной 

платы за счет снижения неэффективных расходов, в том числе 

повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных 

средств 

млн. руб. 0 0 -0,336 1,640 1,970 4,040 3,981 

4. Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования 

Ельцовского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п. 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

  

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Комплекс мероприятий по внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

   

Начальное общее образование: 

повышение профессиональной компетентности 

руководящих работников и учителей начальной школы 

через организацию прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в деятельности инновационной инфраструктуры 

системы общего образования Алтайского края (окружные 

ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений); 

участие в работе краевых профессиональных объединений 

педагогов и совершенствование работы  муниципальных 

 2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по ФГОС начального 

общего образования: 

2013 год – 70 %; 

2014-2018 годы – 100 %. 
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методических объединений учителей; 

систему методической работы на уровне муниципалитета 

и общеобразовательного учреждения; 

 

 

 

 

 

 

приведение в соответствие требованиям ФГОС основных 

образовательных программ начального общего 

образования (ООП); 

обеспечение материально-технических условий для 

реализации ООП НОО; 

 Основное общее образование: 

повышение профессиональной компетентности 

руководящих работников и учителей основной школы 

через организацию прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в деятельности инновационной инфраструктуры 

системы общего образования Алтайского края (окружные 

ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений); 

участие в работе краевых профессиональных объединений 

педагогов и совершенствование работы  муниципальных 

методических объединений учителей; 

систему методической работы на уровне муниципалитета 

и общеобразовательного учреждения; 

выявление и распространение успешного опыта 

реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных 

школ; 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по ФГОС основного 

общего образования 

2015 год – 18 %; 

2016 год – 42 %; 

2017 год – 57 %; 

2018 год – 63%.  

соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10 % 

школ с лучшими результатами и в 10% 

школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с худшими 

результатами ЕГЭ. Сближение показателя 

должно осуществляться через увеличение 

образовательных результатов в школах с 

низкими баллами ЕГЭ) 

 разработка основных образовательных программ 

основного общего образования в соответствие 

требованиям ФГОС; 

2013-2018 гг. 

 

 

приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы 

общеобразовательных учреждений; 

2014-2015 гг. 
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обеспечение материально-технических условий 

(приобретение учебно-лабораторного, учебно-

производственного и компьютерного оборудования) для 

реализации ФГОС ООО; 

2013-2018 гг. 

совершенствование развития нормативного подушевого 

финансирования с учетом соблюдения требований к 

условиям реализации  основных образовательных 

программ ФГОС ООО 

2013-2018 гг. 

2 Разработка муниципальных комплексов мер, 

направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2015 гг. удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам 

среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей 

их численности 

3 Формирование муниципальной системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации школьников:  

- подготовка предложений по методологии и 

инструментарию для мониторинга готовности 

обучающихся к освоению ООП начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессионального образования, 

комплексного мониторинга готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций; 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

 

 

2014 г. 

 

соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10 % 

школ с лучшими результатами и в 10% 

школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с худшими 

результатами ЕГЭ. Сближение показателя 

должно осуществляться через увеличение 

образовательных результатов в школах с 
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участие в пилотной апробации федерального мониторинга 

готовности обучающихся к освоению ООП начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессионального образования, 

комплексного мониторинга готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных обще-

образовательных организаций; 

2014 г. низкими баллами ЕГЭ) 

проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка 

и принятие нормативных актов по результатам проведения 

мониторинга на постоянной основе 

2015-2018 гг. 

4 Развитие сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных 

округов и интернет-сообществ. 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013-2018 гг. соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10 % 

школ с лучшими результатами и в 10% 

школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с худшими 

результатами ЕГЭ. Сближение показателя 

должно осуществляться через увеличение 

образовательных результатов в школах с 

низкими баллами ЕГЭ) 

5 Разработка и принятие  муниципальной программы 

«Кадры»  

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013 г. 

 

повышение престижности и 

привлекательности педагогической 

профессии; 

увеличение доли учителей в возрасте до 

30 лет до 24% к 2018 г.; 

повышение уровня квалификации 

педагогических работников. 

 

реализации муниципальной программы «Кадры» в части 

программы подготовки и переподготовки современных 

педагогических кадров, в том числе: 

выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в 

получении педагогической профессии и в работе в 

системе образования; 

2014-2018 гг 
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меры социальной поддержки молодых педагогов развитие 

системы наставничества; 

2013-2018 гг. 

формирование целевого заказа на подготовку 

современных педагогических кадров; 

поддержка талантливых педагогов. 

2013-2018 гг. 

6 Осуществление мероприятий, направленных на 

оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала  

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2018 гг. отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в Алтайском крае; 

удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала, исходя из 

предельной доли расходов на оплату их труда в общем 

фонде труда учреждений не  более 40 % 

Оптимизация численности по отдельным категориям 

педагогических работников, определенных указами 

Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 

производительности труда и проводимых 

институциональных изменений 

Обеспечение доступности качественного образования 

7 Разработка и внедрение муниципальной системы оценки 

качества общего образования: 

разработка и утверждение положений и регламентов 

функционирования муниципальной системы оценки 

качества общего образования, в том числе с учетом 

краевых методических рекомендаций по показателям 

эффективности деятельности подведомственных 

(муниципальных) организаций общего образования, их 

руководителей и основных категорий работников, в том 

числе в связи с использованием дифференциации 

заработной платы педагогических работников; 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

 

 

2013 г. 

удельный вес образовательных 

организаций, в которых оценка их 

деятельности, деятельности 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие функционирование 

муниципальной системы оценки качества 

образования; 

перечень показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

организаций общего образования, их 

руководителей и основных категорий 

работников. 

актуализация показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций общего образования, их 

руководителей и основных категорий работников. 
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8 Разработка и реализация муниципальных программ 

поддержки школ, работающих в сложных социальных 

условиях: 

мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

школ, работающих в сложных социальных условиях, с 

остальными школами Алтайского края; 

участие в пилотной апробации механизмов поддержки 

школ, работающих в сложных социальных условиях; 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10 % 

школ с лучшими результатами и в 10% 

школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с худшими 

результатами ЕГЭ. Сближение показателя 

должно осуществляться через увеличение 

образовательных результатов в школах с 

низкими баллами ЕГЭ) 

совершенствование нормативных актов, обеспечивающих 

учет особенностей контингента и территории 

функционирования школ: 

в формировании муниципального задания; в оценке 

качества образования; 

2015 г. 

участие в адресных программах повышения качества 

деятельности школ, работающих в сложных социальных 

условиях, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты; 

2013-2018 гг. 

разработка и реализация программ профессионального 

развития руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, работающих в сложных социальных 

условиях; 

развитие муниципальных межшкольных партнерств и 

сетей, участие в деятельности инновационной 

инфраструктуры системы образования Алтайского края 

(окружные ресурсные центры, базовые и стажерские 

площадки), выявления и распространения лучших практик 

достижения школами, работающими в сложных 

социальных условиях, высоких образовательных 

результатов. 
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9 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования для всех категорий 

граждан 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 - 2018 гг. Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

10 Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками в системе 

общего образования: 

участие в апробации федеральных моделей эффективного 

контракта в общем образовании; 

 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013 г. 

 

 

 

 

. 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования в муниципалитете  к средней 

заработной плате работников в 

Алтайском крае 

удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

введение эффективного контракта в 

общем образовании, обновление 

кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для 

работы в школе 

формирование и развитие фонда стимулирования 

инновационной деятельности в рамках субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях; 

2013-2018 гг. 

 

нормативное регулирование 

функционирования фонда 

стимулирования инновационной 

деятельности на муниципальном уровне и 

уровне образовательных организаций 

 

 

реализация моделей эффективного контракта в общем 

образовании в штатном режиме с учетом федеральных 

рекомендаций 

2014 г  

Планирование дополнительных средств на повышение 2014-2018 отношение среднемесячной заработной 
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оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных организаций в соответствии с 

указом Президента Российской Федерации за счет 

снижения неэффективных расходов, том числе повышения 

производительности труда и привлечения внебюджетных 

средств. 

Исключить: Планирование дополнительных расходов 

(далее по тексту) 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования в муниципалитете  к средней 

заработной плате работников в 

Алтайском крае 

 

приведение нормативных актов общеобразовательных 

организаций, режима работы педагогических работников в 

соответствие с изменениями, внесенными в приказ 

Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом 

федеральных методических рекомендаций. 

2013 г. нормативные акты общеобразовательных 

организаций, соответствующие 

федеральным методическим 

рекомендациям 

11 Внедрение показателей эффективности деятельности 

основных категорий работников в соответствии с 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников, заключение 

трудовых договоров в соответствии с примерной формой 

трудового договора («эффективный контракт») 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013 -2018 гг. заключение трудовых договоров в 

соответствии с примерной формой 

трудового договора («эффективный 

контракт») 
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12 Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования: 

разработка и принятие муниципальных нормативных 

актов, устанавливающих механизмы стимулирования 

руководителей общеобразовательных организаций, 

направленных на установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых муниципальных 

услуг, организацией эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации общего 

образования с учетом федеральных методических 

рекомендаций; 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к целевому показателю, 

установленного в соглашении о 

взаимодействии между Администрацией 

Алтайского края и муниципалитетом по 

реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего 

образования в 2013 году; 

удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций; 

показатели качества предоставляемых 

муниципальных услуг 

проведение работы по заключению трудовых договоров с 

руководителями муниципальных организаций общего 

образования в соответствии с типовой формой договора 

2013-2018 гг. трудовые договора с руководителями 

муниципальных организаций общего 

образования, соответствующие типовой 

форме договора 

13 Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме 

мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций с учетом установленных предельных 

соотношений средней заработной платы руководителя 

образовательных организаций и средней заработной платы 

работников данных организаций, включая предоставление 

ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в 

системе Интернет 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2018 гг. оптимальное соотношение средней 

заработной платы руководителей 

общеобразовательных организаций и 

средней заработной платы работников 

данных образовательных организаций 
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14 Информационное и мониторинговое сопровождение 

введения эффективного контракта: 

информационное сопровождение мероприятий по 

введению эффективного контракта (организация 

проведения разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и другие 

мероприятия); 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2013-2018 гг. 

 

 

публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия 

организация сбора и обработки данных для проведения 

регионального и федерального мониторингов влияния 

внедрения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг общего образования и 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования, в том числе выявление лучших практик; 

2015 и 2017 гг. 

 

 

 

 

формирование системы отчетности по использованию 

средств на повышение заработной платы педагогических 

работников по муниципальным организациям общего 

образования- 

2013-2018 гг. 

15 Организация повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников образовательных организаций 

с целью обеспечения соответствия работников 

требованиям профессиональных стандартов 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2015 -2018 гг. доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая и высшая категория 

16 Совершенствование модели аттестации педагогических 

работников организаций общего образования с 

последующим их переводом на эффективный контракт 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2018 гг. отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в Алтайском крае; 

доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая и высшая категория 
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17 Обеспечение функционирования независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций: 

обеспечение размещения общеобразовательными 

организациями на официальном сайте в сети Интернет 

информации, в соответствии с принципами открытости 

согласно действующему Федеральному закону, в том 

числе и о результатах самообследования; организация 

сбора информации, формирование рейтингов 

деятельности общеобразовательных организаций 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2018 гг. обеспечение соответствия 

предоставляемого образования 

потребностям физических и юридических 

лиц 

18 Внедрение систем нормирования труда в образовательных 

организациях 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию 

2014 -2018 гг. создание условий, необходимых для 

внедрения рациональных 

организационных и трудовых процессов, 

улучшения организации труда; 

обеспечение нормального уровня 

напряженности (интенсивности) труда 

при выполнении работ (оказании 

муниципальных услуг); 

повышение эффективности обслуживания 

потребителей муниципальных услуг 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

Наименование 

Единица 

измерен

ия 

2013 

год 

(факт)  

2014 

год 

(план) 

2015 

год 

(план) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 

год 

(план) 

Результаты 

Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10% школ с 

лучшими результатами и в 10% школ с 

худшими результатами (измеряется через 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с худшими результатами 

ЕГЭ. Сближение показателя должно 

осуществляться через увеличение 

образовательных результатов в школах с 

б

езразмер

ная 

величин

а 

1,55 1,52 1,5 1,3 1,2 1 улучшатся 

результаты выпускников 

школ, в первую очередь 

тех школ, выпускники 

которых показывают 

низкие результаты 

единого государственного 

экзамена 
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Наименование 

Единица 

измерен

ия 

2013 

год 

(факт)  

2014 

год 

(план) 

2015 

год 

(план) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 

год 

(план) 

Результаты 

низкими баллами ЕГЭ) 

Средний балл ЕГЭ в 10% школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

б

аллы 

35,25 36 37 39 40 42 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной заработной 

плате в Алтайском крае 

% 104,2 100 100 100 100 100 средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования составит не 

менее 100 % средней 

заработной платы 

работников в Алтайского 

края 

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 7,5 8,7 11,2 13,8 18,8 25 численность 

молодых учителей в 

возрасте до 35 лет будет 

составлять не менее 24% 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Удельный вес муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

оценка деятельности общеобразовательных 

учреждений, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

общего образования 

% - 60 100 100 100 100 во всех муниципальных 

образованиях будет 

внедрена система оценки 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования Ельцовского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

В подразделе № 1. «Ожидаемые результаты»: 

заменить абзац «Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная 

плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по экономике.» на абзац «Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, 

что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100% от 

средней заработной платы учителей в Алтайском крае.» 

В подразделе № 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей» показатели указаны 

согласно нижеприведенной форме: 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Годы 

2012 

(факт) 

2013 

(факт) 

2014 

(план) 

2015 

(план) 

2016 

(план) 

2017 

(план) 

2018 

(план) 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет чел. 398 821 839 855 864 876 908 

2 Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

чел. 7 7 8 8 8 9 9 

3 Численность детей на 1 педагога чел. 56,85 114,03 111,5 108,4 104,8 102 98 

4 Доля педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

категория 

% 100 0 0 100 0 100 0 

5 

 

 

Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов 

консолидированного бюджета на образование 

млн руб. - - 0,508 0,911 1,402 2,123 2,756 

в том числе на выполнение Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с указанием 

ассигнований на оплату труда 

- - 0,102 - - - - 

Подраздел № 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг» дополнены следующими мероприятиями: 

№ Мероприятия Ответствен

ные исполнители 

Сроки Показатели Результат 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
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1

.1 

Разработка и реализация 

муниципальной программы  

«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР НА 2013-

2018 г.г.» 

с.Ельцовка» 

Мониторинг и оценка эффек-

тивности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы).  

  

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2013 – 2018гг. 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Охват детей в возрасте 5–18 лет про-

граммами дополнительного образова-

ния; 

 

Доля детей преимущественно от 5 до 

18 лет охваченных услугами 

дополнительного образования детей 

за счет средств краевого и 

муниципального бюджетов в общей 

численности детей, занятых 

дополнительным образованием. 

 

Удовлетворенность населения 

качеством услуг дополнительного 

образования детей. 

 

Доля детей преимущественно от 5 до 

18 лет охваченных услугами 

дополнительного образования детей в 

условиях, отвечающим современным 

требованиям образовательных 

программ дополнительного 

образования детей. 

 

Доля в учреждениях 

дополнительного образования новых 

программ по техническому 

направлению от общего числа 

реализуемых программ. 

 

Доля в учреждениях 

дополнительного образования 

программ для детей мигрантов, детей 

с ОВЗ от общего числа реализуемых 

программ. 

Муниципальная про-

грамма 

(подпрограмма) 

развития дополни-

тельного образования 

детей. 

 

Аналитический отчет 

выполнения 

муниципальной про-

граммы 

(подпрограммы) 

развития дополни-

тельного образования 

детей. 

Формирование эффективной сети 

организации дополнительного 

образования детей, обеспечивающей 

сетевое взаимодействие, интеграцию 

ресурсов школ, организаций 

дополнительного образования детей 

различной ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора. 

Нормативные доку-

менты по 

организации сетевого 

взаимодействия 

реализации услуг 

дополнительного 

образования детей, 

негосударственного 

сектора. 

Обновление содержания программ и 

технологий дополнительного 

образования детей. 

 

Корректировки и апробации 

дополнительных образовательных 

программ. 

Программы дополни-

тельного образования 

детей нового 

содержания. 

Сбор и 

распространение 

лучших 

педагогических 

практик 

Развитие инфраструктуры, в том 

числе исследовательской и 

Программы дополни-

тельного образования 
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конструкторской деятельности. Доля детей школьного возраста, 

занятых в период каникулярного 

времени эффективными формами 

занятости по направлениям 

дополнительного образования детей, 

от общего числа детей школьного 

возраста занятых в дополнительном 

образовании. 

 

детей нового 

содержания. 

Сбор и 

распространение 

лучших 

педагогических 

практик 

Обеспечение доступности 

дополнительного образования детей 

для детей мигрантов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Программы дополни-

тельного образования 

детей нового 

содержания. 

Сбор и 

распространение 

лучших 

педагогических 

практик 

Модернизации системы организации 

летнего образовательного отдыха 

детей. 

Нормативные 

документы по 

организации летнего 

образовательного 

отдыха детей. 

1

.2 

Совершенствование организационно-

экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей: 

Создание условий для развития 

инфраструктуры дополнительного 

образования и досуга  

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию, 

образовательные 

организации    

2013 – 2015 гг. 

 

Охват детей в возрасте 5–18 лет про-

граммами дополнительного образова-

ния. 

 

 

Нормативно-

правовые документы 

организационно-

экономических ме-

ханизмов 

обеспечения до-

ступности услуг 

дополнительного 

образования детей 

при застройке 

территорий  

1

.3 

Распространение современных 

муниципальных моделей 

организации дополнительного 
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образования детей. 

Создание условий для использования 

ресурсов негосударственного сектора 

в предоставлении услуг до-

полнительного образования детей: 

 

Апробация и внедрение моделей 

использования ресурсов негосудар-

ственного сектора и механизмов 

государственно-частного 

партнерства в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей. 

Формированию инновационной 

системы образования. 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию, 

образовательные 

организации     

2013 – 2015 гг. 

 

Охват детей в возрасте 5–18 лет про-

граммами дополнительного образова-

ния 

 

Методические реко-

мендации по рас-

пространению сов-

ременных 

муниципальных 

моделей организа-

ции дополнительного 

образования детей. 

 

Нормативно-

правовые документы 

по формированию 

инновационной 

системы образования  

1

.4 

Разработка и внедрение  

муниципальной системы оценки 

качества дополнительного 

образования детей: 

 

разработка и утверждение 

положений и регламентов 

функционирования муниципальной 

системы оценки качества 

дополнительного образования, в том 

числе с учетом краевых 

методических рекомендаций по 

показателям эффективности 

деятельности подведомственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования, их 

руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации 

заработной платы педагогических 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию, 

образовательные 

организации     

2013 –   2015 

гг. 

Удельный вес образовательных 

организаций, в которых оценка их 

деятельности, деятельности 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности; 

 

нормативные документы, 

регламентирующие 

функционирование муниципальной 

системы оценки качества 

образования; 

 

перечень показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

образования, их 

руководителей и ос-

новных категорий 

работников, в том 

числе в связи с ис-

пользованием для 

дифференциации 

заработной платы пе-

дагогических 

работников   
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работников 

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

2

2.1 

Участие в районных, краевых, 

российских и международных 

конкурсных мероприятиях по 

направлениям дополнительного 

образования 

 Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2013 –   2018 

гг. 

Доля детей, включенных в 

государственную систему выявления, 

развития и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей 

численности детей, занятых в 

системе дополнительного 

образования детей. 

 

Удельный вес численности обучаю-

щихся по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различенного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

Аналитический отчет 

выполнения 

муниципальной про-

граммы 

(подпрограммы) 

развития дополни-

тельного образования 

детей. 

 

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 

3

3.1 

Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

муниципальных  организаций 

дополнительного образования детей: 

разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей; 

внедрение моделей эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей; 

планирование дополнительных 

расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

поэтапное повышение заработной 

 Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 –  

  2018 гг. 

Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогов  дополни-

тельного образования детей к средне-

месячной заработной плате по 

экономике в Алтайском крае; 

 

Нормативные 

документы системы 

оплаты труда,  

стимулирующей ра-

ботников краевых 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реа-

лиизующих про-

граммы 

дополнительного 

образования 
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платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей. 

 

3.2 

Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководителями образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей: 

разработка и утверждение 

нормативных актов по сти-

мулированию руководителей 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

направленных на установление 

взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией 

и эффективностью деятельности ру-

ководителя образовательной 

организации дополнительного 

образования детей (в том числе по 

результатам независимой оценки); 

проведение работы по заключению 

трудовых договоров с 

руководителями  муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с 

типовой формой договора 

 Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013– 

  2018 гг. 

Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогов дополни-

тельного образования детей к средне-

месячной заработной плате по 

экономике в Алтайском крае; 

 

Нормативные акты 

по стимулированию 

эффективности дея-

тельности руково-

дителей образо-

вательных организа-

ций дополнительного 

образования детей; 

трудовые договора с 

руководителями 

государственных 

(муниципальных) 

организаций допол-

нительного обра-

зования;  

аналитический отчет 

по внедрению 

эффективного 

контракта. 

 

 

 Обеспечение качества кадрового 

состава сферы дополнительного 

образования детей:  

Реализации муниципальной 

программы «Кадры» в части 

поддержки и развития кадрового 

потенциала дополнительного 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию, 

образовательные 

2013 – 2018 гг. Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей; 

 

 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

Диссеминация 

лучшего опыта 
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образования детей. 

Повышение профессиональной 

компетентности руководящих и 

педагогических работников через: 

- курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку; 

- участие в деятельности 

инновационной инфраструктуры 

системы дополнительного 

образования детей Алтайского края; 

- участие в работе 

профессиональных объединений 

педагогов и совершенствование 

работы методических объединений 

педагогов; 

- выявление и распространение 

лучшего опыта работы. 

организации      работы 

 

 Информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей 

(организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию, 

образовательные 

организации   

2013 – 2018 гг. Удовлетворенность населения 

качеством услуг дополнительного 

образования детей. 

 

Проведение 

обучающих 

семинаров по 

разъяснению 

механизмов 

эффективного 

контракта. 

Публикации в 

средствах массовой 

информации. 

 Обеспечение контроля за 

выполнением в полном объеме мер 

по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей 

муниципальных организаций 

дополнительного образования с 

учетом установленных предельных 

соотношений средней заработной 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2014 -2018 гг. оптимальное соотношение средней 

заработной платы руководителей 

муниципальных организаций 

дополнительного образования и 

средней заработной платы 

работников данных образовательных 

организаций 
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платы руководителя 

образовательных организаций и 

средней заработной платы 

работников данных организаций, 

включая предоставление ими 

сведений о доходах и имуществе и 

размещение их в системе Интернет 

 Обеспечение функционирования 

независимой системы оценки 

качества работы образовательных 

организаций: 

обеспечение размещения 

образовательными организациями на 

официальном сайте в сети Интернет 

информации, в соответствии с 

принципами открытости согласно 

действующему Федеральному 

закону, в том числе и о результатах 

самообследования; организация 

сбора информации, формирование 

рейтингов деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

2014 -2018 гг. обеспечение соответствия 

предоставляемого образования 

потребностям физических и 

юридических лиц 

 

 Проведение аттестации 

педагогических работников 

дополнительного образования детей 

с последующим переводом их на 

эффективный контракт 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию    

с участием 

руководителей 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

2014 -2018 гг. 

 

отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов краевых 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного 

образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Алтайском крае*; 

доля педагогических работников 

программ дополнительного 

образования, которым при 

прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория 
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 Подготовка к внедрению 

профессиональных стандартов  

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию    

2013 –  

2018 гг. 

 

 

 

 

удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей; 

внедрение профессиональных 

стандартов 

 

 Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

расходов на оплату труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала 

Комитет 

Администрации 

Ельцовского 

района 

Алтайского края 

по образованию     

 

2013 –  

2018 гг. 

проведение обучающих семинаров по 

разъяснению механизмов 

эффективного контракта; 

публикации в  муниципальных сред-

ствах массовой информации 

 

Дифференциация оплаты труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала, исходя 

из предельной доли расходов на 

оплату их труда в общем фонде 

оплаты труда учреждения не более 

40% 

Оптимизация численности по 

отдельным категориям 

педагогических работников, 

определенных указами Президента 

Российской Федерации, с учетом 

увеличения производительности 

труда и проводимых 

институциональных изменений 

 

              

 


