
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
                                                                               Предложения по проекту
                                                                                                   необходимо направлять на адрес
                                                                                                   электронной почты:
                                                                                                   komitet@kngcit.ru
                                                                                                   с 24.03.2021 по 28.03.2021

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 23.04.2018 № 789 
«Об утверждении  Положения о материальном 
стимулировании руководителей муниципальных 
бюджетных, казённых образовательных
учреждений (за исключением руководителей 
общеобразовательных учреждений), 
подведомственных комитету по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального
района и Показателей эффективности деятельности 
руководителей образовательных 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  изменения  и  дополнения  в  постановлению  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 23.04.2018 года №789 «Об
утверждении  Положения о  материальном  стимулировании  руководителей
муниципальных  бюджетных,  казённых  образовательных  учреждений  (за
исключением  руководителей  общеобразовательных  учреждений),
подведомственных  комитету  по  образованию  администрации
Кингисеппского  муниципального  района  и   Показателей  эффективности
деятельности руководителей образовательных учреждений»:
          1.1. Пункт 2 приложения № 2  к постановлению изложить в новой
редакции:
          

2. Качество 
образования и 
инновационная 
деятельность.
(максимально  7 
балов)

- Организация работы 
инновационных площадок, 
участие в реализации 
национального проекта 
образования 

1%

-Трансляция опыта работы 

на муниципальном, 
региональном и 
федеральном уровнях 
(максимально 2%) 

Трансляция опыта 
работы на 
региональном и 
федеральном уровнях
- 1%
Трансляция опыта 
работы на 
муниципальном 
уровне – 1%

Качество реализации 
основных 
(адаптированных) 
общеразвивающих 
программ  

1 %

Наличие и работа по 
программам 
дополнительного 
образования. Сетевое 
взаимодействие 
(максимально 2 %)

Наличие  в  ДОУ
платных
дополнителных
образовательных
услуг – 1%;
Наличие в ДОУ 
бесплатных 
дополнительных 
образовательных 
услуг, сетевое 
взаимодействие – 1%

Показатель посещаемости 
соответствует или выше 
среднего муниципального 
показателя

1%



         1.3. Пункт 4 приложения № 5 к постановлению изложить в новой
редакции:

4 Наличие двух и более групп для 
воспитанников с ОВЗ

 15% 

        1.4. Дополнить пунктом 6 приложение № 6 к постановлению:

6 Ведение образовательной деятельности в двух 
и более отдельно стоящих зданиях

5%

        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. Свиридова.

Глава администрации МО                                                           
«Кингисеппский муниципальный район»                               Ю.И. Запалатский

Румянцева, 29419
7 экз.   23.03.2021


