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Исх. № 1097  от  « 07»  10   2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директору департамента образования 

администрации г.Арзамаса 

С.Н. Шевелеву 

Отчет за III квартал 2017 года о выполнении целевых показателей эффективности работы 

 руководителя муниципальной образовательной организации  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина» 

директор Василий Николаевич Савинкин 



Условия выплаты стимулирующей надбавки: 

1 .  Достижение установленных организации ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы для отдельных 

категорий работников организации со средней заработной платой в 

Нижегородской области (в соответствии  с Соглашением администрации 

города Арзамаса и Правительства НО)  

Установленное 

значение 

Фактически 

достигнутое 

100,3% 

Информация, обосновывающая достигнутое значение, а также 

указание причин в случае невыполнения максимально 

установленных показателей 

не менее 100% - 

25906  руб. 

Педагогическ

ие работники 

25995  руб. 

Информация о среднесписочной начисленной заработной плате 

в образовательной отрасли за 9 месяцев 2017 года 

  

 

 

    

2.  Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам, реализуемым образовательной 

организацией  

Указать реквизиты действующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (серия,  №, дата выдачи,  срок действия) или причины ее отсутствия  

 

Серия 52Л01  №0003671 ,  регистрационный № 380 от 24.03.2016 г. ,  бессрочно  

   

 
 
3.  Достижение целевых показателей эффективности работы руководителя,  установленных работодателем:  
 

№ 

п/п  

Целевые показатели эффективности работы 

руководителя  

 Критерии оценки  Кол-во баллов  Информация,  обосновывающая 

достигнутое значение,  а также указание 

причин в случае невыполнения 

максимально установленных показателей  

возможное  факт  

1. Процент выполнения показателей эффективности 

деятельности  образовательной организации  
более 85%  

от 60% до 85%  

менее 60%  

60 

40 

0 

 

40 

Набранное количество баллов 21 ,  что 

составляет 80,8% 

2. Удельный вес численности педагогических 

работников (без учета руководящих  работников) в  

возрасте до 30  лет в общей численности  

педагогических работников  (без учета руководящих  

работников) образовательных  организаций.  

выше установленного 

показателя  

10 10 Всего педагогических работников –  60 

чел. ,  в том числе в возрасте до 30 лет -  18 

чел.  Удельный вес численности 

педагогических работников  в возрасте до 

30 лет  составляет 30% 

равен установленному 

показателю  

7 

ниже установленного 

показателя  

0 

Доля  высококвалифицированных  кадров в сфере 

образования  от числа квалифицированных 

работников  

 

Выше установленного  
показателя  

10 10 Высшую категорию имеют 21 человека  из 
49 человек аттестованных по учреждению 
(43%) Равен установленному  

показателю  
7 

Ниже установленного  
показателя  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 .Финансово -экономическая деятельность  

 

3.1 Отсутствие просроченной задолженности по 

расчетам с поставщиками товаров,  работ,  услуг,  а 

также по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды. (Для муниципальных казенных 

образовательных организаций: использование в 

полном объеме бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций образовательной 

организации).  

Своевременные расчеты  7,5 7,5 Отсутствие просроченной  задолженности по 

расчетам 

Наличие просроченной 

задолженности  

0 

  

  

3.2* Выявление контрольно -надзорными органами 

фактов нарушений в деятельности образовательной  

организации,  в т .ч.   финансово -хозяйственной,  и  

наличие дисциплинарных  взысканий,  примененных 

к  руководителю  образовательной организации  в 

отчетном периоде.  

Отсутствуют нарушения и 

взыскания  

7,5 7,5 

 

 

 

 

 

Акт №146 от 21.08.2017  ОНД и ПР по г. Арзамас и 

Арзамасскому району 

 

Нарушений не выявлено Проверки не проводились  0 

Наличие нарушений и (или) 

взысканий по итогам 

проверок  

-5.0 

 

4.  Информационная открытость образовательного процесса  

 

4 .1 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет информации и 

документов,  предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  

-  Наличие на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет 

необходимой информации и 

документов,  соблюдение 

сроков их  размещения 

(внесения изменений)  

2,5 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы: http: / /arz-chool2.ru/ 

В соответствии со ст.29 Федерального 

закона от  20.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации,  

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013 №582 на официальном сайте 

представлена следующая информация: о 

дате создания ОУ, о месте нахождения ОУ, 

учредителе,  режиме,  графике работы, 

контактных телефонах,  структуре 

организации,  уровне образования,  формах 

обучения,  нормативных сроках обучения,  о 

сроке действия  государственной 

аккредитации образовательной программы,  

об описании образовательной программы с 

приложением ее копии,  об учебном плане с  

приложением его копии,  об аннотации к 

рабочим программа дисциплин,  о  

календарном учебном графике с 

приложением его копии,  о реализ уемых 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов,  курсов,  дисциплин,  о   

-  Отсутствие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети Интернет 

необходимой информации и 

документов и (или)  

нарушение сроков их 

размещения (внесения 

изменений)  

 

http://arz-chool2.ru/


 


