
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 14»   ноября 2019 г.                                                                                             № 788            

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа – город Галич Костромской области  

от 13.11.2017 г. №800 «Об утверждении Перечня критериев  

эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций» 

 

В целях совершенствования оплаты труда руководителей образовательных 

организаций городского округа – город Галич Костромской области и 

стимулирования реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» на территории городского округа – город Галич, на основании 

постановления администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 28.11.2017 г. №854 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа – город Галич Костромской области» 

(в редакции от 01.07.2019 г. №409, от 11.10.2019 г. №693) 

постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 13.11.2017 г. №800 «Об утверждении 

Перечня критериев эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций»: 

  1.1. изложить п. 5.6. раздела 5 (Общеобразовательные организации») в новой 

редакции (Приложение 1); 

1.2. добавить п. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 в раздел 3 (Дошкольные образовательные 

организации) (Приложение 2); 

1.3. добавить п. 6.4 в раздел 6 (Общеобразовательные организации), п. 4.5 в раздел 

4 (Дошкольные образовательные организации) (Приложение 3); 

  1.4. добавить п. 4.4, 4.5 в раздел 4 (Общеобразовательные организации) 

(Приложение 4); 

  1.5. изложить п. 1.1, 1.2 раздела 1 (Организации дополнительного образования) в 

новой редакции (Приложение 5).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.В.Орлову. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава городского округа -  

город Галич Костромской области                                                          А.В. Карамышев  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от «_14_» _ноября_ 2019_ г. № 

_788__ 

 

1. Общеобразовательные организации 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

5. Эффективность управленческой деятельности 

5.6 Доля обучающихся, 

получивших сертификаты 

учёта, в общем числе 

обучающихся, 

занимающихся  по 

дополнительным  

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  

100 % 

 

Менее 100% 

0,1 

 

- 0,1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от «14__» _ноября_ 2019_ г. № 788__ 

 

 

2. Дошкольные образовательные организации 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.13 Доля воспитанников, 

получивших сертификаты 

учёта, в общем числе 

воспитанников, 

занимающихся  по 

дополнительным  

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  

100 % 

 

Менее 100% 

0,1 

 

- 0,1 

3.14 Участие в региональном 

проекте «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Число оказанных услуг 

методической, 

психолого – 

педагогической, в том 

числе диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям): 

100.200 услуг 

201-300 услуг 

более 300 услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

0,01 

0,015 

3.15 Участие руководителя в 

ГИА (в качестве 

организатора, 

общественного 

наблюдателя и т.д.) 

За участие в ГИА 0,01 

3.16 Участие учреждения в 

организации городских 

мероприятий (мастер – 

классы, конкурс уховаров и 

т.д.) 

За каждое участие 0,01 

 

В целом не более 

0,05 

 
 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от «_14_» _ноября_ 2019_г. № 788_ 

 

 

1. Общеобразовательные организации 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

6.4 Выполнение плана по 

вакцинации учащихся 

План выполнен 

План не выполнен 

0,05 

- 0,05 

 

2. Дошкольные образовательные организации 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

4.5 Выполнение плана по 

вакцинации воспитанников 

План выполнен 

План не выполнен 

0,05 

- 0,05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от «_14_» _ноября_ 2019_г. № _788__ 

 

1. Общеобразовательные организации 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

4. Эффективность организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

4.4 Участие в реализации 

регионального проекта 

«Билет в будущее» (в 

соответствие с приказом 

департамента образования 

и науки) 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности): 

- выполнение показателя 

- невыполнение 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

- 0,05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области от «_14_» _ноября_ 2019_ г. № _788_ 

 

3. Организации дополнительного образования 

№ 

п/п  

Критерии  Описание показателей к 

критериям  

Коэффициент  

1. Эффективность воспитательно – образовательного процесса 

1.1. Доля обучающихся, 

получивших сертификаты 

учёта, в общем числе 

обучающихся, 

занимающихся  по 

дополнительным  

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  

100 % 

 

Менее 100% 

0,1 

 

- 0,1 

1.2. Доля обучающихся, 

получивших сертификаты 

финансирования, в общем 

числе обучающихся, 

занимающихся  по 

дополнительным  

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, переведённым 

на персонифицированное 

финансирование 

100 % 

 

Менее 100% 

0,1 

 

- 0,1 

 


