
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 12 апреля 2021 года  №   134  

Белоярский 
 

О проведении оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных  

учреждений Белоярского района, их руководителей в 2020 году 

 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 29 марта 2019 года № 103 «Об организации и проведении оценки 

эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образования администрации Белоярского района»: 

1. Провести оценку эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района (далее – образовательные учреждения), их руководителей в 

соответствии с моделью оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района, утвержденной Распоряжением Комитета 

по образованию администрации Белоярского района № 76 от 27.02.2020 года в срок до 20 

июня 2021 года. 

2. Утвердить: 

1) состав рабочей группы согласно приложению 1; 

2)  форму регистрационного листа для проведения технической экспертизы и отбора 

поступающих документов по критериям участия в конкурсах главы Белоярского района 

согласно приложению 2. 

3. Руководителям образовательных учреждений представить в рабочую группу 

(Лукиных С.Л.) информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений, руководителей в срок 

до 05 июня 2021 года. 

4. Рабочей группе провести проверку достоверности представленных 

образовательными учреждениями документов в срок до 20 июня 2021 года; 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию администрации Белоярского района Лукиных С.Л. 

 

 

Председатель 

 

И.В. Вакуленко 

 

 

 

 

 

Лукиных Светлана Леонидовна  

2-18-69 

 

Рассылка: Лукиных С.Л., специалистам КО, БМЦ, всем образовательным учреждениям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 12 апреля 2021 года № 134 

 

Состав рабочей организационной группы 

 

 Лукиных С.Л., заместитель председателя Комитета по образованию, 

руководитель рабочей организационной группы; 

  

Члены группы: 

1) Лазарева М.А., начальник отдела общего образования, секретарь группы; 

2) Васильева З.Г., начальник отдела воспитания дополнительного образования детей; 

3) Саратина Л.В., ведущий специалист отдела общего образования; 

4) Щеголькова Н.В., ведущий специалист отдела общего образования; 

5) Черногорова С.В., ведущий специалист отдела общего образования; 

6) Страшко Н.В., ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования детей; 

7) Каюкова В.Г., ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования детей; 

8) Шестак С.Н., ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования детей; 

9)  Солдатихина Л.Ф., начальник отдела охраны здоровья и обеспечения 

безопасности; 

10)  Петрова Т.П., ведущий специалист отдела охраны здоровья и обеспечения 

безопасности; 

11) Кипелова Ю.Н., специалист отдела охраны здоровья и обеспечения безопасности; 

12) Харисова А.Ф., ведущий специалист Административного отдела; 

13) Тимченко М.Л., начальник планово-экономического отдела; 

14) Салюков Д.Н., начальник отдела информационных ресурсов. 

 
_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от    12 апреля 2021 года № 134 

 

КОНКУРСЫ  

«Лучшее образовательное учреждение», «Лучший руководитель» 

на получение гранта главы Белоярского района в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2021 году 

 

Регистрационный номер № ___________ 

Дата регистрации заявки ___________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных Претендентом в муниципальную конкурсную комиссию 

для экспертизы по критериям участия 

 

 

(муниципальное образовательное учреждение Белоярского района) 

 

№ Наименование документа / 

конкурсного материала 

Принят 

(да) 

Не принят 

(нет) 

1 Заполненные индикаторы 

муниципального образовательного 

учреждения (с подписью 

руководителя учреждения, 

заверенной печатью учреждения) 

  

2 Копии подтверждающих документов, 

заверенные руководителем 

учреждения: 

  

2.1    

2.2    

2.3    

2.4    

2.5    

2.6    

2.7    

2.8    

2.9    

Результат технической экспертизы 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

________________________________ 

допущено 

к участию по критериям отбора 

 

(да) 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

________________________________ 

не допущено 

к участию по критериям отбора 

 

(нет) 

 

 

Секретарь рабочей группы  ________________________ С.Л. Лукиных 

Дата проведения технической экспертизы _______________________________________ 

    М.П. 


