
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2021    795

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  23.04.2018  №
788  «Об  утверждении  Положения  о
материальном  стимулировании
руководителей  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных
учреждений, подведомственных комитету
по  образованию  администрации
Кингисеппского  муниципального  района
и  Показателей  эффективности
деятельности  руководителей
общеобразовательных учреждений»  

Во  исполнении  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  16.09.2020  года  №  148/4-с  «Об  утверждении
положения  о  системе  оплаты  труда  в  муниципальных  учреждениях
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  видам  экономической  деятельности»,  согласно
постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  21.10.2020  года  №  2249  «Об  утверждении  порядка  оплаты  труда  в
муниципальных учреждениях муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  по  видам  экономической
деятельности» (с изменениями), администрация
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  23.04.2018  года  №  788  «Об
утверждении  Положения  о  материальном  стимулировании  руководителей
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации Кингисеппского
муниципального  района  и  Показателей  эффективности  деятельности
руководителей  общеобразовательных  учреждений» (с  учетом  изменений,
внесённых постановлениями  от 21.05.2018 года № 981, от 17.02.2021 года №
317):

1.1.Пункта  2  приложения  №  2  к  постановлению   изложить  в  новой
редакции:



2 Качество 
образования

-Качество выполнения 
основных 
общеобразовательных 
программ, результаты 
текущей, промежуточной  
аттестации (максимально 
5%). 

 НОО – 2%
 ООО – 2%
 СОО – 1%

- Корреляция результатов 
ГИА, ВПР, мониторинговых 
исследований качества 
образования
(максимально 4%).

ГИА с 
промежуточной 
аттестацией - 2%
ВПР с 
промежуточной 
аттестацией - 2%

-Качество АООП для детей с 
ОВЗ и детей инвалидов
(максимально 2%).

 2%

- Качество работы по 
разработке и реализации 
воспитательных, 
социокультурных проектов, 
программ
(максимально 2%).

2%

- Отсутствие состоящих на 
профилактическом учете в 
ОДН, КДН и ЗП, у нарколога 
(максимально 2%).

2%

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования  в  средствах  массовой  информации  и  распространяет  свое
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам С.Г. Свиридову.

Первый заместитель
главы администрации по управлению 
имуществом, земельным отношениям
и градостроительству С.Г.Соболев

Филиппова, 28504


