
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 

19.10.2017г.              с. Александровка                   № 920-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 21.08.2014г. №640-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования Александровского района Оренбургской области» на 2014-2018 

годы» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», постановления Правительства Оренбургской области 

от 09.10.2017г. №726-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 30.04.2013г. №348-п», 

постановления Правительства Оренбургской области от 11.10.2017г. №733-

пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 05.07.2016г. №497-пп», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Внести изменения в приложение кпостановлению администрации 

Александровского района от 21.08.2014г. №640-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования Александровского района Оренбургской области» 

на 2014-2018 годы», изложив пункт 3 раздела Vглавы IIIв новой редакции 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. 

Калабугина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародованияи 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017г. 

 

 

Глава района  А. П. Писарев 

 

 

Разослано: Калабугину С.Н., отдел образованияадминистрации 

Александровского района,финансовому отделу, прокурору,  в дело. 



 Приложение                                                                                   

к постановлению                                                                                    

администрации района                                                                                 

от 19.10.2017г. № 920-п  

 

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Отношение 

среднемесячной 

заработной 

платы педагогов 

муниципальных  

организаций 

дополнительного 

образования 

детей к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в 

Оренбургской 

области 

процен 

тов 

55 67,2 71,3 75,4 95 100 во всех 

организациях 

дополнительно

го образования 

детей будет 

обеспечен 

переход на 

эффективный 

контракт с 

педагогически

ми 

работниками; 

средняя 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

муниципальны

х  организаций 

дополнительно

го образования 

детей составит 

100 процентов 

к 

среднемесячно

й заработной 

плате учителей 

в Оренбургской 

области 

 


