
ПРОТОКОЛ № 3
заседания муниципального государственно–общественного совета по 

развитию образования Грайворонского района

от 15 декабря 2014 года                                                                              №3

Присутствовали: Кучерявенко М.Л., Краснокутский Н.В., Краснокутский 
С.В.,  Бережная  С.Н.,  Пискун.Н.И.,  Милушкина  Т.Н.,  Горлова  С.Г.,  Карпенко 
И.А., Беспалов В.Г., Бирюкоов Д.В., Устинова О.О., Понеделко Н.П., Игнатенко 
В.И., Шевченко В.В., Игнатенко В.И., Гомон П.А., Домашенко Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об  основных  параметрах  формирования  бюджета  сферы  образования 

Гайворонского района на 2015 год.
2.  О  выполнении  целевых  показателей  по  заработной  плате  по  Указам 

Президента РФ в 2014 году.
3. О  внесении  изменений  в  показатели  эффективности  руководителей 

образовательных учреждений.
4.  Об  утверждении  стимулирующих  надбавок  руководителям 

общеобразовательных  учреждений  Грайворонского  района  на  первое 
полугодие 2015 года.

По  первому  вопросу  слушали  Бирюкова  Д.В.,  главного  экономиста 
управления  образования  об  основных  параметрах  формирования  бюджета 
сферы образования Грайворонского муниципального района на 2015 год.

По  второму  вопросу  слушали  Домашенко  Т.А.,  главного  бухгалтера 
управления  образования  о  выполнении  целевых  показателей  по  заработной 
плате по Указам Президента РФ в 2014 году.

По  третьему  вопросу  слушали:  Пискун  Н.И.,  начальника  отдела 
аттестационной и кадровой работы, которая отметила, что в целях реализации п 
3.1 дорожной  карты  мероприятий  по  реализации  механизма  подготовки 
специалистов для социальной сферы Белгородской области необходимо внести 
в показатели эффективности дополнения.

По  четвертому  вопросу  слушали:  Краснокутского  Н.В.,  начальника 
управления  образования,  который  довел  до  сведения  аналитическую 
информацию  о  показателях  деятельности  руководителей  образовательных 
учреждений Грайворонского района с подробным указанием критериев.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
1.1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций довести 

данную  информацию  об  основных  параметрах  муниципального  бюджета  на 
2015  год  по  отрасли  «Образование»  до  всех  работников  образовательных 
организаций 



    2.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  плана-графика  целевых 
показателей  указов  Президента  Российской  Федерации  и  за  представляемой 
статистической отчетностью.

3. Принять  меры  по  недопущению  занижения  или  завышения  целевых 
показателей по заработной плате

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
Обеспечить  выполнение  плана-графика  целевых  показателей  по  заработной 
плате.
         5.  Внести  дополнения  в  показатели  эффективности  деятельности 
руководителей п.18: «Результаты трудоустройства лиц, с которыми заключены 
договора о целевом обучении».
         6 . Утвердить стимулирующие баллы директорам общеобразовательных 
учреждений на 1 полугодие 2015 года

№ 
п/п

ФИО руководителя, образовательное учреждение Количес
тво 

баллов
1 Шевченко В.В.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Грйворона

244

2 Устинова О.О.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени 
В.Г.Шухова» г.Грйворона

207

3 Понеделко Н.П.
МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

219

4 Беспалов В.Г.
МБОУ «Гора – Подольская средняя общеобразовательная 
школа»

245

5 Гомон П.А.
МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа»

227

6 Игнатенко В.И.
МБОУ «Дорогощанская средняя общеобразовательная школа»

245

7  Галайко И.Н.
МБОУ «Ивано - Лисичанская средняя общеобразовательная 
школа»

244

8 Светличная Н.Н.
МБОУ «Козинская средняя общеобразовательная школа»

246

9 Кузьменко О.Д.
МБОУ «Мокро - Орловская средняя общеобразовательная 
школа»

246

10 Смогарева Н.В.
МБОУ «Почаевская средняя общеобразовательная школа»

240

11 Смородинова В.И.
МБОУ «Смородинская средняя общеобразовательная школа»

241

12 Анпилова А.В.
МБОУ «Добросельская основная общеобразовательная школа»

245

13 Кравченко Е.И.
МБОУ «Дунайская основная общеобразовательная школа 
имени А.Я.Волобуева»

243



14 Карабаза С.В.
МБОУ «Горьковская основная общеобразовательная школа»

166

15 Чахлов Е.И.
МБОУ «Новостроевская основная общеобразовательная 
школа»

173

16 Выходцева О.А.
МБОУ «Косиловская основная общеобразовательная школа»

155

17 Кренева В.П.
МБОУ «Порозовская начальная школа/детский сад»

157

7.Утвердить  стимулирующие  баллы  руководителям  дошкольных 
образовательных учреждений:

№ 
п/п

ФИО руководителя, образовательное учреждение Количес
тво 

баллов
1 Бережная Е.Н.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Капелька" 
г. Грайворона 

105

2 Нижник В.И.
МБОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида 
"Солнышко" 

266

3 Мовчан И.Н.
МБОУ «Детский сад комбинированного вида "Радуга"

67

8.Утвердить  стимулирующие  баллы  руководителям  учреждений 
дополнительного образования:

№ 
п/п

ФИО руководителя, образовательное учреждение Количес
тво 

баллов
1 Трунова Д.И.

МБУ ДО «Центр детского творчества»  
163

2 Сарыгин С.А.
МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»  

212

3 Кушнарева Л.В.
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

135

      9.Установить стимулирующую доплату в размере 6000 рублей на первое 
полугодие 2015 года директору МБОУ «Козинская СОШ» Светличной Н.Н за 
контроль и руководство работами по ремонту дошкольной группы.
       10.Установить стимулирующую доплату в размере 5000 рублей на первое 
полугодие 2015 года директору МБОУ «Горьковская ООШ» Карабазе С.В. как 
вновь назначенному.

Председатель МГОС                                        М.Л. Кучерявенко
Секретарь                                                           С.Н. Бережная


