
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«20» августа 2013 года № 1670-р 

 
 

Об утверждении критериев и  показателей  эффективности  

и результативности деятельности государственных образовательных 

организаций, подведомственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области, и их руководителей 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ                        

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений, Постановления Правительства РФ 

от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения», пункта 2 перечня 

Поручений Губернатора Ленинградской области от 10 июня 2013 года № 65-5206/13:  

 

1. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности профессиональных образовательных организаций, подведомственных  

комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и их 

руководителей (приложение 1). 

2. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных  комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, и их руководителей (приложение 2). 

3. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности  

деятельности государственных образовательных организаций дополнительного 

образования, подведомственных  комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области, и их руководителей (приложение 3).  
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4. Утвердить критерии и показатели эффективности  и результативности  

деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при 

исправительной колонии № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»  и его руководителя 

(приложение 4).  

5. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» и его руководителя (приложение 5).  

6. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственных  казенных специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, государственных казенных образовательных организаций 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, государственного 

казенного оздоровительного образовательного учреждения для длительно болеющих 

детей и их руководителей (приложение 6). 

7. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения Ленинградской области «Всеволожский детский сад компенсирующего 

вида» и его руководителя (приложение 7). 

8. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственного казенного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Ленинградский областной центр диагностики и консультирования» и его 

руководителя (приложение 8). 

9. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственных бюджетных  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей  «Детские оздоровительно-образовательные 

центры», подведомственные комитету общего и профессионального  образования 

Ленинградской области,  и их руководителей (приложение 9). 

10. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственного казѐнного специального учебно-воспитательного 

учреждения Ленинградской области для детей и подростков с девиантным 

поведением «Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа», подведомственная  комитету общего и профессионального  образования 

Ленинградской области, и его руководителя (приложение 10). 

11. Утвердить критерии и показатели эффективности и результативности 

деятельности государственных образовательных  организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных комитету общего и 

профессионального  образования Ленинградской области, и их руководителей 

(приложение 11). 

12. Установить, что критерии и показатели эффективности  деятельности, 

указанные в п. 1-11, являются основанием для установки выплат стимулирующего 
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характера руководителям указанных образовательных организаций Ленинградской 

области  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

13.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  В.В. Ярмолика. 
 

Председатель комитета                                            С.В.Тарасов    


