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Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7»
(МАДОУ «Детский сад №7»)

ПРИКАЗ

ЗАТО Северск Томская обл.

Об утверждении Плана мероприятий («дорож
ная карта») «Изменения в сфере дошкольного
образования в МАДОУ «Детский сад № 7» на
2020 г.

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере об

разования в Томской области», утвержденного распоряжением Администрации Томской об

ласти от 10.04.2013 №283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в сфере образования в Томской области», распоряжения Администрации ЗАТО
Северск от 30.05.2013 № 647-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск», на основании приказа Управления обра
зования Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2018 №39 «Об утверждении Плана меро

приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
сфере дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 7» на 2020 г. (Далее-План меро

приятий на 2020 г.)
2. Ответственным исполнителям определенных Планом мероприятий на 2020 г.,
обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2020 г.
3. Администратору сайта МАДОУ «Детский сад №7» Раковой И.П. разместить План

мероприятий на 2020 г. на официальном сайте сети Интернет.
4. Контроль исполнения
Заведующий

Хомякова

С приказмо ознакомлена

Цырятьева

Лисс
Скрябина
С.Н. Тютрина

УТВЕРЖДЕН
приказом МАДОУ "Детский сад №7"
от________________ №______

ПЛАН
мероприятий по реализации «дорожной карты» изменений в сфере дошкольного образования
в МАДОУ « Детский сад № 7» на 2020 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки исполнения
(ориентировочные)

Результаты

L Институциональные изменения (изменения нормативной правовой базы)
Январь - март
Внесение изменений в норматив
ЕЕ Провести оценку необходимости внесения изменений в Хомякова Ж.В.
ные правовые акты ЗАТО Северск
2020
года
действующие нормативные правовые акты ЗАТО Се
Скрябина А.С.
верск
ЛиссО.В.
Цырятьева О.Н.
I. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск Томской области»
Январь 2020 года Утвержденный План мероприятий
Хомякова Ж.В.
2.Е Разработка и утверждение Плана мероприятий по реа
на 2020 год
лизации «дорожной карты» изменений в сфере образо Скрябина А.С.
я
вания в МАДОУ « Детский сал № 7» на 2020 год (далее ЛиссО.В.
Цырятьева О.Н.
- План мероприятий на 2020 год)
Январь - февраль Рассмотренный План мероприятий
2.2. Направление на рассмотрение в УО Администрации
2020 года
на 2020 год
ЗАТО Северск Плана мероприятий на 2020 год
Хомякова Ж.В.

Хомякова Ж.В.
2.3. Заключение соглашений с УО Администрации ЗАТО
Северск по выполнению Плана мероприятий («дорож
ная карта») «Изменения в сфере образования в МАДОУ
« Детский сад № 7», в части установления целевых по
казателей, включая показатели по обязательствам уров
ня средней заработной платы по педагогическим работ
никам, показатели, характеризующие проведение струкинституциональных преобразований, а также мероприя
тия по сокращению неэффективных расходов

Апрель - октябрь Заключенные соглашения с УО
2020 года
ЗАТО Северск, установленные
обязательства по достижению це
левых показателей Плана меро
приятий («дорожная карта») «Из
менения в сфере дошкольного об
разования в МАДОУ « Детский
сад № 7»
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III. Повышение эффективности деятельности MOO
2020 год
3.1. Оформление трудовых отношений с работниками МА Хомякова Ж.В.
Тютрина
С.Н.
ДОУ « Детский сад № 7» при введении «эффективного
контракта»
В течение года
Хомякова Ж.В.
3.3.
Скрябина А.С.
Лисс О.В.
Цырятьева О.Н.
Анализ результатов введения моделей «эффективного
Тютрина С.Н.
контракта»
В течение года
Хомякова Ж.В.
3.4. Осуществление мероприятий по независимой оценке
Лисс О.В.
качества работы МАДОУ « Детский сад № 7»
Скрябина А.С.

4.1.

V.
5.1.

5.2.

Заключение «эффективных кон
трактов»

Отчет о результатах введения мо
делей «эффективного контракта»

Повышение информированности
потребителей услуг о качестве об
разовательных услуг
V. Совершенствование системы оплаты труда в МАДОУ « Детский сад № 7», в отношении работников которых предусмотрено по
вышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
В течение года
Достижение целевых показателей,
Обеспечение дифференциации оплаты труда вспомога Хомякова Ж.В.
установленных в Плане мероприя
тельного, административно-управленческого персонала,
тий («дорожная карта») «Измене
исходя из предельной доли расходов на оплату их труда
ния в сфере дошкольного образо
в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
вания в МАДОУ «Детский сад №
7». Создание условий для повыше
ния эффективности работы
Организация информирования и мониторинга реализации Тлана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в
МАДО1/ « Детский сад № 7»
Не реже одного Подведение итогов реализации
Проведение совещаний, разъяснительной работы в тру Хомякова Ж.В.
Плана мероприятий («дорожная
раза в квартал
Скрябина А.С.
довом коллективе МАДОУ « Детский сад № 7»
карта») «Изменения в сфере обра
ЛиссО.В.
зования в МАДОУ « Детский сад
Цырятьева О.Н.
№ 7», информирование по уточне
нию подходов их реализации, по
становка задач.
Размещение информации на сайте
ДОУ
Анализ исполнения Соглашений с
Обеспечение предоставления в УО ЗАТО Северск: а)
Хомякова Ж.В. спе а) до 10 числа
ежемесячной отчетности по численности и среднеме
циалист МКУ ЦБОУ месяца, следую У О Администрации ЗАТО Северск
щего за отчетсячной заработной плате педагогических работников;
(по согласованию)

4
5.3. Обеспечение предоставления в УО ЗАТО Северск ана
лиза форм отчета о достижении целевых показателей
(индикаторов), установленных в Плане мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования
МАДОУ « Детский сад № 7», использовании дополни
тельных средств областного бюджета на достижение
целевых показателей по Плану мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в МАДОУ «
Детский сад № 7», в части повышения заработной пла
ты педагогических работников. Предоставление отчетов
в УО Администрацию ЗАТО Северск

Хомякова Ж.В.
специалист МКУ
ЦБОУ (по согласо
ванию)

5.4. Проведение мониторинга реализации планов мероприя Хомякова Ж.В.
тий по повышению эффективности бюджетных расхо
специалист МКУ
дов в МАДОУ « Детский сад № 7»
ЦБОУ (по согласо
ванию)
5.5. Проведение оценки о необходимости внесения измене Хомякова Ж.В.
ний в приказ МАДОУ « Детский сад № 7» от 30.05.2013 Скрябина А.С.
№ 647-р «Об утверждении Плана мероприятий («до
Лисс О.В.
рожной карты») Изменения в сфере дошкольного обра Цырятьева О.Н.
зования в МАДОУ « Детский сад № 7»

В течение 2020
года

Предоставление отчетов в УО Ад
министрации ЗАТО Северск. Осу
ществление контроля за выполне
нием Соглашений с УО Админи
страции ЗАТО Северск в части до
стижения целевых показателей,
установленных Планом мероприя
тий («дорожная карта») «Измене
ния в сфере образования в МАДОУ
« Детский сад № 7». Планом меро
приятий («дорожная карта») «Из
менения в сфере образования в
ЗАТО Северск».
Осуществление контроля за вы
полнением Соглашений с УО Ад
министрации ЗАТО Северск и це
левым использованием дополни
тельных средств областного бюд
жета на достижение целевых пока
зателей по Плану мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в
сфере образования в мадоу « Дет
ский сад № 7», в части повышения
заработной платы педагогических
работников
В течение 2020 г. Снижение неэффективных расхо
дов в МАДОУ « Детский сад № 7»

В течение 2020
года

Внесение изменений в приказ
МАДОУ « Детский сад №7» «Об
утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Изменения в
сфере дошкольного образования в
МАДОУ « Детский сад № 7»

