
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.06.2018 № 350- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.03.2017 №217-п «Об утверждении   плана 

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

сферы, направленные на повышение эффективности образования  

в Приволжском муниципальном районе»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c 

целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 28.03.2017 №217-п «Об утверждении   

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

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Приволжском 

муниципальном районе»» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3. Основные количественные характеристики раздела I. 

изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту строку 7. изложить в новой редакции: 

7. Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательны

х организаций в 

расчете на 1 

педагогического 

работника 

человек 10 10,2 10,8 11,79 11,99 12,0 12,2 

1.2. В пункте 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг раздела I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту строку 18. изложить в новой 

редакции: 



18. Поэтапное повышение 

оплаты труда педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

МКУ отдел 

образования, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2013 - 

2018 годы 

2013 - 93%, 

2014 – 93,8%, 

2015 – 92,4%, 

2016 -  87,3%, 

2017 – 91,4%, 

2018 - 100,0% 

от средней 

зарплаты в 

сфере общего 

образования 

Ивановской 

области 

1.3. В пункте 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

раздела I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту строку 6. изложить в новой редакции: 

6. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате 

в 

общеобразователь

ных организациях 

Ивановской 

области 

процен

тов 

90 93,8 92,4 87,3 91,4 100 Средняя 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

будет 

соответствовать 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

Ивановской 

области, 

повысится 

качество 

кадрового 

состава 

дошкольного 

образования 

1.4. Пункт 3. Основные количественные характеристики раздела II. 

Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту изложить в новой редакции: 
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«3. Основные количественные характеристики 

 

 Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Основные количественные характеристики системы общего образования 

Численность 

детей и молодежи 

7 - 17 лет 

тыс. 

человек 

2,656 2,642 2,616 2,671 2,696 2,734 2,787 

Численность 

обучающихся 

-"- 2,118 2,100 2,055 2,086 2,122 2,131 2,147 

Число 

обучающихся в 

расчете на 1 

учителя 

человек 17,1 18,0 18,6 19,08 19,25 19,82 19,77 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся по 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам (к 

2018 году 

обучаться по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам будут 

все учащиеся 1 - 8 

классов) 

процентов 21,6 32,5 55,6 66,2 75,4 84,5 87,9 

1.5. В пункте 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

раздела II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту строку 3. изложить в новой редакции: 

3. Отношение процент 100 98,9 114 114,1 102,5 100 Средняя 



средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

общего 

образования к 

средней 

заработной плате 

в Ивановской 

области 

ов заработная 

плата 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования 

составит не 

менее 100 

процентов 

средней 

заработной 

платы в 

регионе 

1.6. В пункте 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту раздела III. Изменения в дополнительном 

образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования Приволжского муниципального района, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту строку 14.3. изложить в новой 

редакции: 

14.3. Поэтапное 

повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(постановление 

Правительства 

Ивановской области 

от 22.01.2013 N 15-п 

"Об отдельных мерах 

по поэтапному 

повышению средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников 

государственных и 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципально

го района 

2013 - 

2018 

годы 

отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате по экономике 

региона: 

2013 - 75%, 

2014 – 101,6%, 

2015 – 95,1%, 

2016 – 91,9%, 

2017 – 97,7%, 

2018 - 100% 
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муниципальных 

учреждений 

Ивановской области") 

1.7. В пункте 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

раздела III. Изменения в дополнительном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту строку 3. изложить в новой 

редакции: 

3. Отношение 

средней 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования к 

средней 

заработной плате 

учителей в 

Ивановской 

области 

проце

нтов 

75 101,6 95,1 91,9 97,7 100 Во всех 

организациях 

дополнительног

о образования 

детей будет 

обеспечен 

переход на 

эффективный 

контракт с 

педагогическим

и работниками. 

Средняя 

заработная 

плата педагогов 

дополнительног

о образования 

составит 100 

процентов к 

средней 

заработной 

плате учителей 

в Ивановской 

области 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 


