
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
19.09.2014 № 762

г. Надым

О реализации постановления Администрации муниципального 
образования Надымский район от 11.09.2014 № 484 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования Надымский
район от 03.06.2013 Ка 359»

В целях реализации постановления Администрации муниципального 
образования Надымский район от 11.09.2014 № 484 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования Надымский район 
от 03.06.2013 № 359» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень мероприятий по разработке документов в рамках 
реализации постановления Администрации муниципального образования 
Надымский район от 11.09.2014 № 484 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования Надымский 
район от 03.06.2013 № 359» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Форму отчета о выполнении мероприятий плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в муниципальном образовании 
Надымский район» на 2013-2018 годы» с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации муниципального образования Надымский 
район от 11.09.2014 № 484, (далее -  форма, Дорожная карта) согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Муниципальному координатору по реализации Дорожной карты 
(Подлужная И.Ю.):
2.1. Разместить на официальном сайте Департамента образования 
Надымского района Дорожную карту в срок до 20 сентября 2014 года.
2.2. Обеспечить заключение соглашения об обеспечении в 2014 -  2018 
годах достижения целевых показателей, определенных Дорожной картой с 
Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 
2014 года.

3. Руководителям структурных подразделений Департамента образования 
Надымского района (Андреева Е.В., Барабаш С.Г., Доденко Е.Н., Дюкина Я.К., 
Максимова Т.А., Невмержицкая О.Н., Нычыпорук С.С., Витвицкая В.Н.,



Беленькая С.А., Зыкова В.А., Кондратенко Е.А., Конельская Г .П., Подлужная 
И.Ю., Сабирова P.P., Светаш T.JL, Рачковская Л.А., Пчелинцева Е.С., 
Малофеева Ю.В., Сергеева Е.В., Чернова Н.С.):
3.1. Обеспечить реализацию перечня мероприятий по разработке 
документов, необходимых для реализации Дорожной карты.
3.2. Обеспечить достижение целевых показателей, утвержденных 
постановлением Администрации муниципального образования Надымский 
район от 11.09.2014 № 484 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования Надымский район от 03.06.2013 
№ 359».
3.3. Предоставлять отчетную информацию о выполнении мероприятий 
Дорожной карты муниципальному координатору по утвержденной настоящим 
приказом форме в срок до 25 числа последнего месяца квартала согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу пункт 2 приказа Департамента образования 
Надымского района от 29.11.2013 № 1043 «О реализации плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в муниципальном образовании 
Надымский район» на 2013-2018 годы».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю.Елизарьеву.

Начальник Департамента образования/
Надымского района |  Л.М. Марченко



Приложение № 1 к приказу
Департамента образования Надымского района
от 19.09.2014 № 762

Перечень мероприятий 
по разработке документов в рамках реализации постановления Администрации 

муниципального образования Надымский район от 11.09.2014 № 484 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 03.06.2013 № 359»

№ п/п Наименование разрабатываемого документа 1 Срок исполнения Ответственный
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами пеоехода к эффективному контракту
1. Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации 
образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не 
отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на 
имущество)

2014 год Доденко Е.Н.

2. Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

2014-2018 годы Барабаш С.Г., 
руководители МДОО

3. Внесение изменений в должностные инструкции педагога дошкольного 
образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности дошкольников

2014 год Конельская Г.П., 
руководители МДОО

4 Л Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для 
независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования 
инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников

2014-2015годы Андреева Е.В.

5. Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий работников

2014 год Нычыпорук С.С., 
руководители МДОО

6. Разработка примерных методических рекомендаций по стимулированию 
руководителей образовательных организаций, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 
услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя

2014 год Нычыпорук С.С



1. Проведение мероприятий по формированию эффективной сети организаций 
дополнительного образования, обеспечению сетевого взаимодействия, 
интеграции ресурсов школ, организаций, дополнительного образования 
различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; 
обновлению содержания программ и технологий дополнительного 
образования; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и 
конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, 
обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы 
организации летнего образовательного отдыха детей

2014 год Андреева Е.В.,
Сергеева Е.В.
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2. Принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией 
органов местного самоуправления, направленных на внедрение моделей 
использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов 
государственно-частного партнерства в предоставлении услуг 
дополнительного образования

2014-2017 годы Андреева Е.В.

3. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей 
и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педагогических работников

2015 год Нычыпорук С.С., 
руководители МО ДО

4. Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании 2014 год Конельская Г.П., 
руководители МО ДО

5. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию 
руководителей организаций дополнительного образования, направленных на 
установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации дополнительного образования

2014 год Нычыпорук С.С.

6. Разработка и реализация планов оптимизации организаций доцолнительного 
образования

2014-2018 годы Андреева Е.В., 
Доденко Е.Н., 
Конельская Г.П., 
руководители МДОО

7. Разработка Примерного положения о системе нормирования труда в 
образовательной организации дополнительного образования

2016 год КонельскаяР. П.

IV. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот

2014-2015 годы Дюкина ЯК.



Приложение № 3 к приказу
Департамента образования Надымского района
от 19.09.2014 № 762

Список руководителей структурных подразделений Департамента образования Надымского района, 
ответственных за предоставление отчетной информации о реализации мероприятий и достижение целевых 

показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Надымский район» на 2013-2018 годы» 
с изменениями, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования Надымский район

от 11.09.2014 №484

Ответственные исполнители -  
специалисты Департамента 

образования Надымского района

Должность Номер раздела, таблицы, пункта мероприятий Плана

Андреева Е. В. начальник управления дошкольного, 
общего и дополнительного образования

I. таблица 3; таблица 4 п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11; таблица 5; И. 
таблица 3; таблица 4 п. 1, 2, 6, 4, 5, 6.2; таблица 5; III. 
таблица 4 п. 1,3, 4, 5, 5.2, 8, 12

Барабаш С.Г. начальник управления организационно- 
методического обеспечения МОУ

I. таблица 4 п. 6.2; 6.3; 6.4, 10.3, таблица 5 п. 8; II. таблица 4 
п. 3.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.2, 7.5; III. таблица 4 п. 3.1, 3.2, 4.2, 12, 
12.1, 12.2, 14

Беленькая С.А. начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы

III. таблица 4 п. 3.1, 3.2, 5.1; таблица 5 п. 1

Витвицкая В.Н. начальник отдела дошкольного 
образования

I. таблица 3 п. 1-22; таблица 4 п. 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 
4.2, 5, 7.1, 11; таблица 5 п. 1-3, 7

Доденко Е.Н. главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии

I. таблица 4 п. 4.1, 11; II. таблица 4 п. 7; III. таблица 4 п. 9

Дюкина Я.К. начальник управления опеки и 
попечительства

IV. таблица 4 п. 1.1, 2.1, 4, 4.2

Зыкова В.А. начальник отдела по социально-правовой 
защите несовершеннолетних

IV. таблица 4 п. 1

Конельская Г.П. начальник отдела по муниципальной 
службе и кадровому обеспечению

I. таблица 4 п. 6.1, 8, 9.2, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3; II. таблица 4 
п. 7, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 8.2, 8.4, 9, 9.1, 10, 11, 11.1; III. таблица 4 
п. 10, 10.1, 10.2, 11, 11.2, 13, 15, 16, 16.1, 16.2; IV. таблица 4



1 п. 4.1
Кондратенко Е.А. начальник отдела по семейным и другим 

формам устройства несовершеннолетних
IV. таблица 3 п. 2; таблица 4 п. 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3

Малофеева Ю.В. начальник отдела методического 
сопровождения психолого-социальных и 
профилактических служб 
муниципальных образовательных 
организаций

IV. таблица 4 п. 1.2

Невмержицкая О.Н. заместитель главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии

I. таблица 4 п. 4.1; 8.2, 8.3, 8.4, 12, 14.1; II. таблица 4 п. 7.3, 
7.4, 9.2, 10, 10.1; III. таблица 4 п. 2, 9.1, 9.2, 10, 10.3, 10.4, 11, 
15, 15.1; IV. таблица 5 п. 1

Нычыпорук С.С. заместитель начальника управления 
развитием муниципальной системы 
образования

I. таблица 4 п. 7.2, 9.1, 10.2; таблица 5 п. 4; II. таблица 4 п. 5, 
5.2, 6.2, 8.1; III. таблица 4 п. 7, 7.1, 7.2, 11.1

Поддужная И.Ю. начальник отдела развития образования I. таблица 4 п. 5, 9.1; таблица 5 п. 4; II. таблица 3 п. 3; 
таблица 4 п. 1.1, 1.2, 1.4, 5.1, 5.2, 9.2; таблица 5 п. 4; III. 
таблица 4 п. 2, 6, 6.1, 7.2

Пчелинцева Е.С. начальник отдела труда и заработной 
платы

1. таблица 3 п. 25, 27; таблица 4 п. 8.3, 9.3; II. таблица 3 п. 1,
2, 4; 8.3; таблица 5 п. 3; III. таблица 3 п. 1, 2, 3, 11.3; таблица 
5 п. 3; IV. таблица 3 п. 3

Рачковская J1.A. начальник отдела кадрового и социально
правового обеспечения

I. таблица 3 п. 23, 24, 26; 13; таблица 5 п. 6; II. таблица 3 п. 5; 
таблица 4 п. 4.2, 10.2; таблица 5 п. 2; III. таблица 3 п. 4, 14, 
15.2; IV. таблица 3 п. 1

Сабирова P.P. начальник отдела нормативно-правового 
обеспечения

I. таблица 4 п. 3.1, 14.1, 14.2; II. таблица 4 п. 11.2; III. таблица 
4 п. 5.2, 9.1

Светаш Т.Н. начальник отдела общего образования И. таблица 3 п. 6; таблица 4 п. 1.3, 6.1; таблица 5 п. 1; III. 
таблица 4 п. 4.1, 8.1, 8.2, 8.3; таблица 5 п. 2

Сергеева Е.В. начальник отдела по социально
оздоровительной работе

И. таблица 4 п. 4.4

Чернова Н.С. начальник отдела мониторинга качества 
образования

II. таблица 4 п. 2.1, 3, 5.1


