
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.05.2015 № 481-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.04.2013 №314-п «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленных на повышение эффективности образования в 

Приволжском муниципальном районе» 

 
 В целях уточнения основных количественных и качественных 

характеристик системы образования Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района  

 

п о с т а н о в л я е т 

 
1.Внести изменения в пункт 5 раздела 4 приложения № 1 к 

постановлению администрации Приволжского  муниципального района от 

17.04.2013 г. № 314-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности образования в Приволжском муниципальном 

районе» согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет» 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. 

Соловьеву, заместителя Главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам. 

 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района        С.В. Зобнин 



 

Приложение к постановлению  

администрации Приволжского муниципального района 

от 07.05.2015г.  № 481-п 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта»)  

 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в  

Приволжском муниципальном районе». 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

  

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Охват детей в возрасте  

5 - 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет) 

процентов 70 

 

71 72 73 74 75 не менее 75 процентов 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет будут получать 

услуги дополнительного 

образования 



 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

2. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования  

-"- 38 39 40 42 44 46 увеличится доля 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате учителей 

Ивановской области 

процентов 75 80 82 90 100 100 во всех организациях 

дополнительного 

образования детей будет 

обеспечен переход на 

эффективный контракт 

с педагогическими 

работниками. Средняя 

заработная плата 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

составит 100 процентов 

к среднемесячной 

заработной плате 

учителей Ивановской 

области 

 


