
АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бугуруслан № в

О внесении изменений в постановление администрации Бугурусланского 
района от 15.07.2013 г. №571-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования Бугурусланского района» на 2013-2018 годы

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Бугурусланского района от 15.07.2013 г. №571-п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования Бугурусланского района» на 2013-2018 годы» (в 
редакции постановлений администрации Бугурусланского района 
Оренбургской области от 04.07.2014 г. №421-п, от 06.05.2015 №236-п, от 
17.01.2017 № 6-п) следующие изменения:

1.1. В главе I:
пункты 1, 2, 3, 5 раздела III изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
пункт 7 раздела V изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
1.2. В главе II:
пункт 2 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
1.3. В главе III:
разделы III, IV, V изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бугурусланского района по социальным 
вопросам Рываева Н.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня ^одписа^ия.

Глава муниципального образованш щ ^^^И Т ^^ Полькин

Разослано: 3- в дело, 1 -  Рываеву ЖЙ.,, 1 - отдел .'образования, 1- ШКУ «Районный отдел 
культуры», 1 - МКУ "Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Бугурусланского района»



Приложение 1
к постановлению администрации
Бугурусланского района 
о т

III. Основные количественные характеристики 
системы дошкольного образования

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Численность детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет (не включая 
7 лет)

тыс.
человек

1,410 1,486 1,477 1,507 1,492 1,377 1,380

2. Численность 
воспитанников в 
возрасте
3-7 лет дошкольных
образовательных
организаций,
охваченных
программами
дошкольного
образования

тыс.
человек

0,305 0,308 0,308 0,512 0,528 0,528 0,530

о3. Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет 
для получения 
дошкольного 
образования в текущем 
учебном году

человек 130 193 189 155 0 0 0

5. Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в расчете
на 1 педагогического
работника

человек 7,8 8,7 8,7 9,1 9,1 12,2 12,3



Приложение 2
к постановлению администрации 
Бугурусланского района
от4Q.Qf.№)l<f № 3

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к

эффективному контракту.
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Приложение 3
к постановлению администрации
Бугурусланского района
от /омШгъ $ А

III. Основные количественные характеристики 
системы общего образования

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

201
Г01

8
1

2 Численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

человек 1836 1836 1814 1840 1815 1831 1815



Приложение 4
к постановлению администрации 
Бугурусланского района
от

III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Численность детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

человек 2136 2190 2205 2216 2225 2258 2270

2. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет

процентов 81,0 81,0 81,0 82,0 84,0 90,0 95,0

оJ. Численность работников организаций 
дополнительного образования детей

человек 140 145 148 153 156 159 165

4. Среднесписочная численность 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей (без 

внешних совместителей)

человек 10 13 15 17 19 21 22

5. Занятые штатные единицы 
(педагогические ставки)

человек 10 12 14 16 18 21 22

6. Доля педагогических работников 
организаций дополнительного образования, 

которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория

процентов 75 75 75 75 75 75 75



IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

1 2 3 4 5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1. Разработка и реализация программы развития 
муниципального образования «Бугурусланский 
район» на 2015-2020 годы

1.1. Разработка проекта раздела по дополнительному 
образованию детей программы развития 
муниципального образования «Бугурусланский 
район» на 2015-2020 годы

Отдел образования 
администрации 

Бугуруеланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014 год Приказ отдела образования «Об 
утверждении районной программы 
развития муниципального образования 
«Бугурусланский район» на 2015-2020 
годы

1.2. Реализация раздела по дополнительному 
образованию детей программы развития 
муниципального образования «Бугурусланский 
район» на 2015-2020 годы

Отдел образования 
администрации 

Бугуруеланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014- 
2018 годы

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет не менее 95,0%; 
внедрение новых организационных 
форм, методов, технологий, 
образовательных программ и проектов, в 
том числе не менее 10% программ, 
реализуемых с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий.

1.3. Реализация плана первоочередных мер по 
поддержке и развитию региональной системы 
дополнительного образования детей на 2015 -  
2018 годы



1 2 о 4 5
1.4. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации раздела по дополнительному 
образованию детей программы развития 
муниципального образования «Бугурусланский 
район» на 2015-2020 годы

Администрация 
Бугурусланского района, 

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2015-2020
годы

Аналитическая справка о состоянии и 
развитии системы дополнительного 
образования детей в Бугурусланском районе

2. Совершенствование современных 
организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования в Бугурусланском 
районе:

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013-2018 годы

2.1. Разработка и реализация плана 
первоочередных мер по развитию технического 
и туристического творчества

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района

2014- 
2018 годы

Не менее 10% детей (от общего количества 
обучающихся в ОУ района), занятых в 
творческих объединениях технического и 
туристического направлений

2.2. Разработка системы мониторинга состояния 
материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования детей 
Бугурусланского района

Администрация 
Бугурусланского района, 

отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013 -  
2014 годы

информационная карта о состоянии 
материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования детей 
Бугурусланского района

2.3. Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования детей

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ»

2017-2018 годы проект создания городка по правилам 
дорожного движения «Юный велосипедист»

проект создания спортивной площадки 
«Олимпиец»



3. Апробация современных моделей организации 
дополнительного образования детей в 
Бугурусланском районе

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013- 
2018 годы

3.1. Создание опорных площадок инновационной 
деятельности учреждений дополнительного 
образования на базе ОУ:
«Михайловская СОШ»- экологической 
направленности,
«Благодаровская СОШ» - туристской 
направленности

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ «Михайловская 

СОШ»,
МБОУ «Благодаровская 

СОШ»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ»

2014-2018 годы обновление моделей организации 
дополнительного образования детей 
Бугурусланского района 
Авторская программа «Патруль»

Создание детского туристского клуба 
«Турист».

3.2. Изучение опыта работы РФ, ближнего и 
дальнего Зарубежья по реализации современных 
моделей организации дополнительного 
образования детей экологической 
направленности

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014-2018
годы

экологический проект «Аксаковские 
просторы»

4. Использование ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013 -2018 
годы

увеличение количества детей не менее 10%, 
охваченных учебно-тренировочными 
сборами, организованными с 
использованием ресурсов 
негосударственного сектора.
Проект «Сохраним родное село!»

4.1. Разработка и реализация образовательных и 
социальных проектов

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района

2013 -  
2018 годы

волонтерский проект «Союз сердец»



5. Разработка и внедрение системы оценки 
качества дополнительного образования детей 
Бугурусланского района

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013 -  
2018 годы

5.1. Обновление показателей эффективности 
деятельности УДОД Бугурусланского района, их 
руководителей и основных категорий 
работников

2014 год 
2018 год

развитие инструментов оценки качества на 
уровне образовательных учреждений 
дополнительного образования 
Бугурусланского района, 
методические рекомендации «Показатели 
качества и объема оказания услуг 
дополнительного образования детей в 
Оренбургской области (примерные)» 
не менее чем в 80 процентах в 
Бугурусланском районе оценка 
деятельности организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей и 
основных категорий работников будет 
осуществляться на основании показателей 
эффективности деятельности организаций 
дополнительного образования детей

5.2. разработка и внедрение механизмов 
государственно-общественного контроля за 
качеством дополнительного образования детей

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014-2018 годы создание условий для привлечения 
потребителей, общественных организаций и 
объединений педагогов к процедурам 
оценки качества образования в учреждения 
дополнительного образования детей

Создание условий для развития молодых талантов п детей с высокой мотивацией к обучению

6. Реализация районных программ (проектов) 
системы выявления развития молодых талантов 
в Бугурусланском районе

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013-2018 годы



6.1. Реализация годового плана массовых и 
методических мероприятий отдела образования 
и дополнительного образования с учащимися, 
педагогическими и руководящими работниками 
по вопросам воспитания и дополнительного 
образования детей

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013-2018 годы удельный вес численности учащихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего 
образования (не менее 85 % охвата детей)

6.2. Реализация мероприятий в рамках районных 
целевых программ:
- «Патриотическое воспитание граждан 
Бугурусланского района на 2011-2015 годы»
- «Комплексные меры по совершенствованию 
системы физической культуры, спорта и туризма 
в Бугурусланском районе на 2011 -  2015 годы»
- «Комплексные меры противодействия 
злоупотребления наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Бугурусланского района» 
на 2013-2016 г.г.
- «Повышение безопасности дорожного 
движения в Бугурусланском районе» на 2013- 
2016 годы

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013 -  
2015 годы

- Формирование банка данных талантливых 
детей.
- Удельный вес численности учащихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего 
образования
(не менее 85 % охвата детей)

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

7. Разработка и внедрение моделей эффективного 
контракта в системе дополнительного 
образования детей Бугурусланского района.

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013 -  
2018 годы



7.1. Расчет величины и планирование 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда педагогических работников системы 
дополнительного образования в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной и социальной политики»

Администрация 
Бугурусланского района, 

отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013-2018 годы рост педагогического ресурса системы 
дополнительного образования детей 
Бугурусланского района посредством 
поэтапного повышения заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей

7.2. Проведение аттестации педагогических 
работников дополнительного образования с 
последующим переводом их на эффективный

Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014- 
2018 годы

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных и 
муниципальных организаций 
дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате 
учителей в Оренбургской области

Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты труда 
образовательной

Оптимизация численности по отдельным 
категориям педагогических работников, 
определенных Указами Президента Российской 
Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых 
институциональных изменений 40 процентов



1 2 3 4 5
8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 
организаций

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014- 
2018 годы

Приказ отдела образования администрации 
Бугурусланского района «Об утверждении 
формы эффективного контракта с 
руководителями организаций 
дополнительного образования 
Бугурусланского района»; стимулирование 
деятельности руководителей организаций 
дополнительного образования 
Бугурусланского района

8.1. Создание прозрачного механизма оплаты 
№ 280-ФЗ) с учетом установленных предельных 
соотношений средней заработной платы 
руководителей и педагогических работников 
организаций

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014 год, 
ежегодно

Доля руководителей организаций 
дополнительного образования, подавших 
декларацию о доходах, и доля 
разместивших сведения в сети Интернет 
(100%);
соотношение средней заработной платы 
руководителей и педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования

8.2. Проведение совещаний (семинаров) с участием 
профсоюзных организаций, общественных 
объединений по вопросам реализации 
мероприятий «дорожной карты», в том числе 
мер, направленных на повышение оплаты 
труда педагогов дополнительного образования

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014- 
2018 годы

повышение информированности 
заинтересованных сторон о ходе 
реализации
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9. Обеспечение качества кадрового состава 

системы дополнительного образования детей 
Бугурусланского района

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013- 
2018 годы

9.1. Мероприятия, направленные на повышение 
квалификации и переподготовки 
педагогического и руководящего состава УДОД 
Бугурусланского района: 
курсы по дополнительной
профессиональной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Менеджмент организации» (срок обучения 2 
года, объем часов-664);
курсы по дополнительным профессиональным 
образовательным программам повышения 
квалификации (курсы базового повышения 
квалификации для руководителей (144ч.); 
проблемные курсы по актуальным вопросам 
образования (в т.ч. обучение команд) (108ч., 
72ч., 36ч.);
научные конференции, семинары, вебинары по 
вопросам развития системы дополнительного 
образования детей;
индивидуальное обучение и консультации 
руководящих и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей 
по психолого-педагогическим и управленческим 
проблемам

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2013-2018 годы совершенствование содержания 
профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников 
системы дополнительного образования 
детей Бугурусланского района 
рост числа руководителей учреждений 
дополнительного образования детей 
Бугурусланского района, прошедших 
подготовку на курсах повышения 
квалификации.



9.2. Создание социальных условий для 
профессионально-личностного роста педагогов 
дополнительного образования Бугурусланского 
района

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2015год, 
2017 год

постановление главы администрации 
Бугурусланского района Оренбургской 
области о проведении районного конкурса 
«Сердце отдаю детям»

10. Информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей: 
разъяснительная работа в коллективе УДОД, 
проведение семинаров, круглых столов, 
размещение публикаций в районной газете 
«Бугурусланская правда», сайтах отдела 
образования администрации района

Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района, 
МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

2014-2018 годы 100% обеспечения информационными 
материалами педагогического сообщества 
системы дополнительного образования 
детей



V. Показатели повышенна эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образованна детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 -1 8  лет

процентов 81,0 81,0 82,0 84,0 90,0 95,0 не менее 85 процентов детей 
от 5 до 18 лет будут охвачены 
программами
дополнительного образования

2. Удельный вес численности учащихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего 
образования

процентов 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 увеличится доля учащихся по 
программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

о Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
организации дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Оренбургской области

процентов 63,9 72 72,1 90,0 100,0 100,0 средняя заработная плата 
педагогических работников 
организации
дополнительного образования 
детей не менее 100 процентов 
от средней заработной платы 
в регионе



4 Удельный вес педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей в 
общей их численности

процентов

5. Численность детей в возрасте от 15 до 18 
лет в расчете на 1 педагога без учета 
внешних совместителей

человек



28 31 20 31 31 31 Численность педагогических 
работников в возрасте до 35 
лет будет составлять не 
менее 31 % от общей 
численности педагогических 
работников 0 0  
дополнительного

8 8 8 9 9 10


