
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 27 июля 2016 года № 2508 «Об утверждении показателей 

эффективности работы руководителей муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

департаменту образования администрации города Дзержинска» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 24 августа 2021 года № 743 «О внесении изменений в 

постановление  Правительства     Нижегородской  области от 15 октября 2008 

года № 468»,  постановлением   администрации  города  Дзержинска                     

от 21 января 2021 года № 95 «О реорганизации Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» путем присоединения 

к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», руководствуясь 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Показатели эффективности работы руководителей 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования администрации 

города Дзержинска, утвержденные постановлением администрации города 

Дзержинска от 27.07.2016 №2508 следующие изменения: 

1) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1: 

2) таблицу «Перечень показателей эффективности работы 

муниципальных общеобразовательных организаций» дополнить пунктом 21 

следующего содержания: 
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21  Функционирование на базе 

образовательных организаций 

инновационных площадок на 

уровне не ниже регионального, 

проводящих 

исследовательскую работу по 

обновлению содержания 

образования, внедрению новых 

педагогических технологий 

1,5 балла – организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

является инновационной 

площадкой областного уровня; 

2 балла – экспериментальная 

площадка федерального уровня 

Годовая 

3) в строке «ИТОГО» таблицы «Перечень показателей  эффективности 

работы муниципальных общеобразовательных   организаций» слова «31,5 

баллов» заменить словами «33,5 баллов»; 

4) исключить раздел «Перечень показателей эффективности работы 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – МБУ ЦППМиСП); 

5) в подпункте 3.1.2.: 

6) в таблице «Эффективность деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» 1 строку изложить в 

следующей редакции: 

Муниципальные общеобразовательные организации 33,5 

7) в таблице «Эффективность деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» исключить строку 

следующего содержания: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ 

ЦППМиСП) 
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8) в подпункте 3.2.4. «Показатели результатов деятельности 

руководителя организации дополнительного образования, МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС, МБУ ЦППМиСП» слова «МБУ ЦППМиСП» - исключить, в 

таблице в 1 строке слова «МБУ ЦППМиСП» - исключить. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы города                                                                             О.В. Палеева 
   

 


