Управление образования Администрации Зырянского района
ПРИКАЗ
с. Зырянское

10.04.2013

№ 162

Об утверждении плана мероприятий
по реализации «дорожной карты»
изменений в сфере образования Зырянского района
и организации работы по разработке
и согласованию муниципальной «дорожной карты»
изменений в сфере образования
В целях организации работы по разработке муниципальной "дорожной карты" изменений в
сфере образования, в соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области от 14.03.2013
№95-р «Об утверждении Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных
карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области», Департамента общего образования Томской области от
1.02.2013 № 61-р «Об организации разработки регионального плана мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», от 01.04.2013 № 225-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации
«дорожной карты» изменений в сфере образования в Томской области и организации работы по
разработке и согласованию муниципальных «дорожных карт» изменений в сфере образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации "дорожной карты" изменений в сфере образования
Зырянского района в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Ответственным исполнителям по разработке «дорожной карты» (Самойловой А.Л., Езерской
Т.В., Трофимову М.Н., Догоновской С.А.):
2.1. разработать и согласовать с Департаментом общего образования Томской области;
2.2. после согласования с Департаментом общего образования Томской области утвердить муниципальную «дорожную карту» в сфере образования в срок до 25 апреля 2013 года;
2.3. предоставить утвержденную «дорожную карту» изменений в сфере образования в Департамент
общего образования Томской области для подписания соглашения в срок до 1 мая 2013 года.
3. Руководителям образовательных учреждений Зырянского района обеспечить выполнение плана
мероприятий по реализации "дорожной карты" изменений в сфере образования Зырянского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.руководителя
Управления образования
С приказом ознакомлены:
«____»________________2013 г._______________ А.Л.Самойлова
«____»________________2013 г._______________ Т.В.Езерская
«____»________________2013 г._______________ М.Н.Трофимов
«____»________________2013 г._______________ С.А.Догоновская
«____»________________2013 г._______________ Н.В.Нижевич
«____»________________2013 г._______________ Р.К.Барыкина
«____»________________2013 г._______________Е.В.Демидовская
«____»________________2013 г._______________И.Н.Самохвалова
«____»________________2013 г._______________О.А.Матвеева
«____»________________2013 г._______________Н.Н.Фатеева
«____»________________2013 г._______________Н.В.Вожова
«____»________________2013 г._______________Т.И.Телкова
«____»________________2013 г._______________В.Л.Евдокимова
«____»________________2013 г._______________А.А.Шанько

А.Л.Самойлова

Приложение к приказу
от 10.04.2013 № 162
План мероприятий по реализации "дорожной карты" изменений в сфере образования Зырянского района
№
п/п

Уровень
Основные мероприятия

1

2

3

Муниципальный уровень
Сроки

Разработка и реализация «дорожной карты»
Разработка, согласование и обеспечение принятия
До 25.04.2013
«дорожной карты»
Утверждение планов мероприятий по реализации
«дорожной карты» (далее - ДК), в том числе:
- по основным мероприятиям реализации ДК
- по вопросам:
1) финансового обеспечения мероприятий ДК
2) мероприятиям по сокращению неэффективных
расходов

До 20.04.2013

Руководитель До 30.04.2013 Руководители
Управления обОУ
разования
Руководитель До 25.04.2013 Руководители
ОУ
Управления образования

1) перехода на «эффективные контракты»
Распределение средств на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и доведение их до:
До 1.05.2013

Администрация Зырянского района

4

Образовательное учреждение
(организация)
Ответственные
Сроки
Ответственные
исполнители
исполнители

Заключение соглашений по выполнению планов
мероприятий по реализации ДК

Руководитель
Управления
образования

До 1.05.2013

Руководители
ОУ

До
20.04.2013

Руководители
ОУ

с Департаментом общего образования Томской
области

До 1.05.2013

Руководитель
Управления
образования
До 1.05.2013

1

2

3

1

2

Руководители
ОУ
Повышение эффективности деятельности областных государственных (муниципальных) образовательных учреждений
Разработка показателей эффективности мунициВ соответствии с Руководитель
В соответРуководители
пальных образовательных учреждений, их руковораспоряжением
Управления
ствии с расОУ
дителей и работников по видам учреждений и осГубернатора
образования
поряжением
новным категориям работников
Томской области
Губернатора
от 14.03.2013
Томской обОформление трудовых отношений с работниками
№95-р
ласти от
муниципальных образовательных учреждений при
14.03.2013
апробации и введении «эффективного контракта»
№95-р
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных
образовательных учреждений
Организация информирования и мониторинга реализации «дорожной карты»
Проведение семинаров-совещаний, информироваЕженедельно, по- Руководитель ЕженедельРуководители
ние
стоянно
Управления
но, постоянОУ
образования
но
Разработка, утверждение ежеквартальных форм
Руководитель
Руководители
отчета о достижении целевых показателей ДК,
Управления
ОУ
представление утвержденных форм отчетности
образования
(организация
(организация
предоставлепредоставления отчетнония отчетности)
сти)

