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Â Áîðèñîãëåáñêå íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ
ãîðîäñêîãî ñóäà  
С�допроизводство�б�дет�проходить�в

�омфортных��словиях.�Одна�из�воронеж-

с�их��омпаний�прист�пила���возведению

отдельно�о��орп�са�для�б�д�ще�о�Двор-

ца�правос�дия.�Оно�строится�по��лице

Советс�ой�в�районе�Прохоровс�о�о

с�вера.�За�азчи��–�Управление�с�дебно-

�о�департамента�в�Воронежс�ой�облас-

ти.�Сдать�объе�т�намечено�в�де�абре

2014��ода.

Ïðîøëî Ïåðâåíñòâî îêðóãà
ïî áàäìèíòîíó ñðåäè ìóæ÷èí

За�побед��в�от�рытом�личном�Первенст-

во�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

по�бадминтон��среди�м�жчин�боролись

и�молодежь,�и�ветераны.

В�ФОК�«Юность»�сраз��на�дв�х��ортах

и�рали,�разбившись�на�две�под�р�ппы,

м�жчины,��же��беленные�сединой,�и

ш�ольни�и.�Несмотря�на�разниц��в��ров-

не�под�отов�и,�все�встречи�были�инте-

ресными.�Самая�а�тивная��р�ппа�под-

держ�и�была���Ни�олая�Дрес,��чаще�ося

спецш�олы.�Ем���далось�стать�призером

Первенства.�Он��же�не�первый��од�зани-

мается�бадминтоном.�И�намерен�про-

должать�трениров�и,��частвовать�в�со-

ревнованиях�и�в�дальнейшем.�Второе

место�занял�специалист�Администрации

БГО,���рир�ющий�спорт,�Василий�По-

пов.�Призеры�пол�чили�медали�и��рамо-

ты�Центра�«Физ��льт�ра�и�спорт»,�а�по-

бедителю�Первенства�инженер�-�онст-

р��тор��ЗАО�«Теплохим»�Валерию�К�ре-

нёв���вр�чили�К�бо�.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

30�о�тября �тром�+9°С,�днем�+13°С,�па-

см�рно,�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-за-

падный�2�метра�в�се��нд�.�31�о�тября

�тром�+11°С,�днем�+10°С,�переменная

облачность,�дождь.�Ветер�северо-запад-

ный�3-5�метров�в�се��нд�.�1�ноября �т-

ром�+4°С,�днем�+9°С,�переменная�облач-

ность,�без�осад�ов.�Ветер�переменных

направлений�1-3�метра�в�се��нд�.�

2�ноября �тром�+5°С,�днем�+9°С,�пере-

менная�облачность,�без�осад�ов.�Ветер

ю�о-западный�2-4�метра�в�се��нд�.�
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

ÖÈÒÀÒÀ

СРЕДСТВА на� ремонтные

работы�изыс�ал��ородс�ой

бюджет.�

–� М�ниципальный� �он-

тра�т� в� объеме� 330� тысяч

р�блей� за�лючен� с� МУП

«Комбинат� бла�о�стройст-

ва»,� –� �омментир�ет� �лав-

ный� специалист� отдела

ЖКХ,�транспорта�админис-

трации� БГО� Оле�� Тарна-

�ин.� –� Одна�о� не� вся� эта

с�мма� предназначена� на

об�стройство�данно�о��ча-

ст�а.� Ранее� ямочный� ре-

монт� был� проведен� на

больших� отрез�ах� �лиц

Первомайс�ая,� Победы,� в

пере�л�е�Т�р�енева.

Ямочный� ремонт� на� до-

ро�е� в� направлении� �� Во-

дострою�планир�ется�про-

вести� за� неделю,� по�ода

по�а� позволяет� �ложиться

в� эти� сро�и.� И� это� станет

финальной�точ�ой�в�об�ст-

ройстве� дорожно�о� хозяй-

ства�в�2013��од�,�–�подыто-

жил� сотр�дни�� админист-

рации.

В� этом� �од�,� напомнил

Оле�� Тарна�ин,� было� це-

ли�ом� обновлено� дорож-

ное�по�рытие�на��лицах�7

Ноября,� О�тябрьс�ой,

Свободы,� Ш�ольной,� по-

всеместно� проводился

ямочный� ремонт.� Основ-

ной�а�цент�был�сделан�на

�лицы,�по��оторым�прохо-

дят� автоб�сные� маршр�-

ты.�В�целом�на�об�строй-

ство�доро��в�2013��од��бы-

ло� затрачено� более� трид-

цати�миллионов�р�блей.�В

основном� это� средства

дорожно�о� фонда,� �ото-

рые� сложились� исходя� из

величины� денежных� по-

ст�плений� т�да� с� нашей

территории.� На� средства

дорожно�о� фонда,� и� это

сделано� впервые,� та�же

приведены� в� порядо�� де-

вятнадцать� дворовых� тер-

риторий�о�р��а.�В�след�ю-

щем� �од�� ре�онстр��ция

доро��продолжится.

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Äìèòðèé

Øëÿõîâîé: 

«Поставить	машин

на	чет	теперь	мож-

но	в	любом	подраз-

делении	ГИБДД	лю-

бо�о	ре�иона,	неза-

висимо	от	места

ре�истрации	авто-

владельца».
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Ïî îêðàèíå ñ âåòåðêîì
2,5 êèëîìåòðà äîðîæíîãî ïîëîòíà, âåäóùåãî ê ïîñåëêó Âîäîñòðîé,

îõâàòÿò ÿìî÷íûì ðåìîíòîì 

ДО� ХОЛОДОВ,� �а�� и

обещал��лава�админис-

трации�БГО�Але�сей�Ка-

бар�ин�на�своей�недав-

ней� пресс-�онферен-

ции,� большой� �часто�

доро�и� от� Ю�о-Восточ-

но�о� ми�рорайона� до

посел�а�Водострой,�б�-

дет� приведен� в� надле-

жащий�вид.

Íà ñòðîèòåëüñòâî 
çäàíèÿ ãîðîäñêîãî ñóäà 

â Áîðèñîãëåáñêå 
âûäåëÿåòñÿ

258 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé

А�цию� «Один�день� �част�о-

во�о� полиции»� проведет� 13

ноября�отдел�МВД�по��оро-

д��Борисо�лебс��.�С�9�до�18

желающие�б�д�т�зна�омить-

ся�с�деятельностью��част�о-

вых��полномоченных�изн�т-

ри,�находясь�рядом�со�стра-

жами�правопоряд�а.�

Предпочтение� отдается

молодым� людям� тр�доспо-

собно�о� возраста� от� 18� до

35� лет,� �оторым� интересна

работа�в�полиции.�

Заяв�и� на� �частие� в� а�-

ции�принимаются�по�теле-

фонам�6-15-86,�6-20-48.

Ñòàíü ó÷àñòêîâûì íà äåíü



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�104�•�29�о
тября�2013��.2

БОРИСОГЛЕБСКИЙ межрай-
онный� ре�истрационный� от-
дел�ГИБДД�№�3�ГУ�МВД�Рос-
сии� обсл%живает� Борисо�-
лебс
ий� �ородс
ой� о
р%�,� а
та
же�Грибановс
ий,�Новохо-
перс
ий,�Поворинс
ий�и�Тер-
новс
ий� районы.� У� о
оше

ре�истрационно�о� п%н
та
все�да� мно�олюдно.� Ожида-
ли� своей� очереди� нес
оль
о
челове
�и�в�этот�раз.
–�На�р%з
а�ежедневно�боль-

шая,� –� �оворит� начальни

МРЭО� майор� полиции� Дмит-
рий�Шляховой.�–�Вот�и�се�одня
на�данный�момент�оформлены
до
%менты� на� шестьдесят� че-
лове
.� Порою,� 
� нам� обраща-
ются�и�автомобилисты,�прожи-
вающие�в��раничащих�с�нашим
о
р%�ом�Тамбовс
ой,�Саратов-
с
ой� и� Вол�о�радс
ой� облас-
тях.�В�штате�%�нас�восемь�атте-
стованных� сотр%дни
ов,� 
ото-
рые� %спешно� справляются� со
своими�обязанностями.
–� Дмитрий� Владимиро-

вич,�с�пятнадцато�о�о�тяб-

ря� вст�пил� в� сил�� новый

административный� ре�ла-

мент� по� ре�истрации

транспортных�средств.�Что

Вы� можете� с�азать� отно-

сительно� принятых� ново-

введений?�Что�в�них�пози-

тивно�о?

–�Новации�при�сохранении
основных� положений� дейст-
в%ющей� системы� ре�истра-
ции� транспорта� позволяют
со
ратить� число� процед%р� и
до
%ментов.� В� рез%льтате
при� нынешних� правилах� на
ре�истрацию�%ходит�один�час
вместо� прежних� трех.� Глав-
ным� аспе
том� в� нововведе-
ниях� является� то,� что� поста-
вить� машин%� на� %чет� теперь
можно�в�любом�подразделе-
нии� ГИБДД� любо�о� ре�иона,
независимо�от�места�ре�ист-

рации� автовладельца.� При
этом� не� треб%ется� снимать
транспортное� средство� с
%чета.� Одна
о� процед%ра
снятия� остается� в� силе� для
машин,� 
оторые� списывают-
ся� в� %тиль� или� выбывают� за
пределы�РФ.
Есть�в�принятом�ре�ламен-

те�и�иные�новые�положения.
В� частности,� они� 
асаются
номерных�зна
ов.�Теперь�ав-
товладелец,� продающий
свою� машин%,� может� сохра-
нить�номерные�зна
и�в�тече-

ние�180�с%то
.�Раньше�на�это
давалось�30.
Та
же� можно� 
онстатиро-

вать� 
а
� бла�оприятный� для
автовладельцев�фа
т,� то� что
без�всячес
их�бюро
ратичес-

их�проблем�доп%стимо�вос-
становить� %терянные� или
подпорченные�от�длительной
э
спл%атации� номера.� Для
это�о� лишь� надо� обратиться
в� соответств%ющие� специа-
лизированные�фирмы�по�из-
�отовлению�ре�истрационных
зна
ов,� в� 
оторых� нет� недо-
стат
а.
И�еще�на�один�момент�сто-

ит� обратить� внимание� тем,

то�%частв%ет�в�
%пле-прода-
же�ТС.�Та
�
а
�при�сдел
е�ма-
шина� не� снимается� с� %чета,
по
%патель�должен�в�течение
десяти� с%то
� поставить� при-
обретенный� автомобиль� на
%чет.� Толь
о� после� это�о
ГИБДД� изменит� данные� в

омпьютерной� базе� и� преж-
нем%� собственни
%� не� б%д%т
приходить� та
� называемые
«письма�счастья»�за�нар%ше-
ния,� совершенные� на� про-
данной�автомашине,�а� та
же
начисления� по� транспортно-
м%�нало�%.
В�за
лючение�беседы�Дми-

трий� Шляховой� с
азал,� что
жители�Борисо�лебс
а�имеют
возможность� записаться� в
очередь� на� ре�истрацию� ав-
томашины�заранее�на�едином
портале�www.gosuslugi.ru и�по
телефон%�6-71-19.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

Çà ÷àñ âìåñòî òðåõ
Ñ 15 îêòÿáðÿ äåéñòâóþò íîâûå ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè àâòîìîáèëåé

О� ТОМ, �а�� изменились

положения� Администра-

тивно�о� ре�ламента� по

ре�истрации� транспорт-

ных�средств,�мы�попроси-

ли�расс�азать�начальни�а

МРЭО� майора� полиции

Дмитрия�ШЛЯХОВОГО.

Ïî Ðîññèè â öåëîì ïàäàåò

ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà, 

à â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè –

ðàñòåò

Росстат�обнародовал�ито�и�работы
животноводов,�со�ласно�
оторым�в
молочной� отрасли� страны� наблю-
дается� спад.� В� подавляющем
большинстве� ре�ионов� производ-
ство�моло
а�со
ратилось.�Рост�от-
мечается�лишь�в�отдельных�облас-
тях,�среди�
оторых�лидир%ет�Воро-
нежс
ая.�В�нашем�ре�ионе�произ-
водство�моло
а�выросло�на�11%.�

Â Âîðîíåæå ñîçäàäóò

ïàñïîðò äåÿòåëüíîñòè 

÷èíîâíèêîâ

Ор�аны� ре�иональной� и� м%ници-
пальной�власти�б%д%т�оценивать-
ся�по�%ровню�их�сотр%дничества�с
бизнесменами� в� реализации� со-
циально�значимых�прое
тов.
Г%бернатор� Але
сей� Гордеев

предложил�ре�иональной�общест-
венной� ор�анизации� «Граждан-
с
ое� собрание� «Лидер»� провести
анализ� сотр%дничества� �ос%чреж-
дений� с� 
р%пными� бизнес-стр%
-
т%рами� и� составить� свое�о� рода
паспорт� деятельности� отдельных
ведомств.�След%ющим�этапом,�по
мнению� Але
сея� Гордеева,� дол-
жен�стать�совместный�поис
�и�со-
здание�оптимальной�модели� вза-
имодействия�власти�и�бизнеса.

Âîðîíåæ çàíÿë 7-å ìåñòî 

â ðåéòèíãå 100 êðóïíåéøèõ

ãîðîäîâ Ðîññèè 

Э
сперты�отвели�Воронеж%�седь-
мое�место�в�Топ-100�
р%пнейших
�ородов�России�по�
ачеств%�жиз-
ни�по�данным�2012��ода.�
При� оцен
е� �ородов� %читыва-

лись�сит%ация�с�жильем�и�транс-
портом,� %ровень� прест%пности,
%ровень� расходов� на� ЖКХ,� по
%-
пательс
ая�способность.
В�перв%ю�десят
%�вошли�та
же�(в

поряд
е� %бывания)� Краснодар,
С%р�%т,�Е
атеринб%р�,�Южно-Саха-
линс
,� М%рманс
,� Бел�ород,� Ма�-
нито�орс
,�Уфа�и�Ростов-на-Дон%.
Что�интересно,�Мос
ва�и�Сан
т-

Петерб%р��заняли�48-е�и�19-е�ме-
ста�соответственно.

Æèòåëü Áîáðîâñêîãî

ðàéîíà ÿâèëñÿ ñ ïîâèííîé,

óñòàâ áåãàòü îò ïðèñòàâîâ

Злостный� неплательщи
� алимен-
тов�пришел�в�отдел�с%дебных�при-
ставов� с� повинной,� объяснив,� что
прятаться�в�малень
ом��ороде�ста-
ло�слиш
ом�сложно.�Приставы�ре-
�%лярно�навещали�м%жчин%�по�ме-
ст%�е�о�пропис
и,�жительства�и�ра-
боты,�и�он�постоянно�должен�был
с
рываться�о�них.�Сейчас�неради-
вый�папаша�дожидается�с%да.

Âîðîíåæöû ó÷àñòâóþò 

â ðûáîëîâíîì òóðíèðå

èìåíè Âàñèëèÿ Ïåñêîâà

В� Липец
ой� области� стартовали
спортивные� состязания� памяти
Василия�Пес
ова,�
оторый�любил
рыбачить� на� ре
ах� Черноземья.
Почтить�память�известно�о�воро-
нежс
о�о� ж%рналиста� собрались
рыба
и� из� Липец
а,� Воронежа,
Тамбова,� Бел�орода,� Орла� и
Мос
вы.�Любители�рыбной�ловли
в�течение�дв%х�дней�соревн%ются
в� %мении�добывать� из� воды� тро-
феи�спиннин�ом.�

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

ЕЕ� МАРШРУТ,� проходящий
по� %лицам�Свободы,� Га�ари-
на,� Ленинс
ой� и� Советс
ой,
был� разработан� до
тором
педа�о�ичес
их� на%
,� доцен-
том�
афедры�дизайна�филиа-
ла�ВГАСУ�Еленой�Г%бановой.�
До
тор� историчес
их� на%
,

а
адеми
�РАО,�председатель
Союза�
раеведов�России�Си-
�%рд� Шмидт� %тверждает:
«Формирование� инд%стрии
истори
о-
%льт%рно�о� т%риз-
ма�–�про�рессивные� тенден-
ции�в� 
%льт%ре� «малых� �оро-
дов»».� И� это� направление� с
%спехом�осваивается�в�Бори-
со�лебс
е.�
На�под�отовительном�этапе

прое
та� ст%денты� позна
о-
мились�с�маршр%том�истори-

о-
%льт%рной� тропы,� ее� ос-
новными�останов
ами�и��лав-
ными�историчес
ими�и�
%ль-

т%рными� событиями� в� более
чем�трехсотлетней�жизни�Бо-
рисо�лебс
а.� Э
с
%рсоводы,
выбранные� из� числа� ст%ден-
тов,� под�отовили� сообщения
о� жизни� известных� жителей
наше�о� �орода� разных� вре-
мен.�
Торжественным� и� волн%ю-

щим� стало� от
рытие� тропы:
первая� мно�очисленная� э
с-

%рсия�состоялась�в�один�из
пре
расных� осенних� дней.
Перемещаясь� по� %лицам� �о-

рода,� э
с
%рсоводы� расс
а-
зывали� об� историчес
ом
прошлом�Борисо�лебс
а,�е�о
архите
т%рном� наследии,� о
жизни� знаменитых� личнос-
тей,�
оторые�прославили�наш
�ород,�–�Ви
торе�Кине,�Але
-
сандре� К%прине,� Леониде
Соро
ине� и� мно�их� др%�их.
П%тешественни
и�останавли-
вались� о
оло� домов,� �де
раньше� жили� известные� пи-
сатели,�х%дожни
и,�%ченые,�а
в�настоящее�время�в�память

о� них� %становлены� мемори-
альные�дос
и.
По� мнению� э
с
%рсантов,

все,�что�они�%знали�об�исто-
рии� �орода� и� знаменитых
земля
ах,�вызвало�д%шевный
от
ли
,� ч%вство� �ордости� за
родной� 
рай� и� расширило

р%�озор.
–�Мы�д%маем,� стоит� чаще

проводить� подобные� э
с-

%рсии,�ведь�переживания�и
эмоции,� возни
ающие� «на
тропе»,�проб%ждают�в�наших
сердцах� историчес
%ю� па-
мять,� –� отметили� ее� %част-
ни
и.

Елена�РОМАНЦОВА,

старший�методист�

�афедры�дизайна�

Борисо�лебс�о�о�

филиала�ВГАСУ�

Â Áîðèñîãëåáñêå îòêðûëè
èñòîðè÷åñêóþ òðîïó
Àâòîðû ìàðøðóòà õîòÿò ïðèîáùèòü ãîðîæàí 
ê ñîâðåìåííûì òåíäåíöèÿì â êóëüòóðå «ìàëûõ ãîðîäîâ»

СТУДЕНТЫ-перво��рсни�и

отделения� «Дизайн� архи-

те�т�рной�среды»�Борисо�-

лебс�о�о�филиала�ВГАСУ и

сл�шатели� ст�дии� «С�ве-

нир»� Дома� ��льт�ры� «Ра-

д��а»� совершили� �вле�а-

тельное� п�тешествие� по

истори�о-��льт�рной� тро-

пе�родно�о��орода.�

Ïðè ïðîäàæå àâòîìîáèëÿ âëàäåëåö ìîæåò ñîõðàíèòü
ñâîè íîìåðíûå çíàêè â òå÷åíèå

180 ñóòîê
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(Продолжение.�Начало�в�№�98)

13.�Профессиональная�-валифи-ационная�0р2ппа�"медицинс-ий�и�фармацевтичес-ий�персонал�перво0о�2ровня"�(№�526)

14.�Профессиональная�-валифи-ационная�0р2ппа�"средний�медицинс-ий�и�фармацевтичес-ий�персонал"�(№�526)

15.�Профессиональная�-валифи-ационная�0р2ппа�"врачи�и�провизоры"�(№�526)

16.�Профессиональные�-валифи-ационные�0р2ппы�должностей�работни-ов�-2льт2ры,�ис-2сства�и�-инемато0рафии�(№570)

17.�Профессиональные�-валифи-ационные�0р2ппы�должностей�работни-ов�-2льт2ры,�ис-2сства�и�-инемато0рафии�(№570)
Профессиональная�
валифи
ационная��р�ппа�"Должности�работни
ов�
�льт�ры,�ис
�сства�и�
инемато�рафии�вед�ще�о�звена"

Приложение�4�
�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
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Примерные�объемные�по-азатели,�хара-териз2ющие�масштаб�2правления�общеобразовательной�ор0анизацией
Таблица�1

При��становлении��р�ппы�по�оплате�тр�да�р�
оводителя�общеобразовательной�ор�анизации�
онтин�ент�об�чающихся�(воспитанни
ов)�опре-

деляется�по�списочном��состав��на�начало��чебно�о��ода.

Гр2ппы�оплаты�тр2да�для�р2-оводителя�общеобразовательной�ор0анизации�в�зависимости�от�с2ммы�баллов.
Таблица�2

Примерные�объемные�по-азатели,�хара-териз2ющие�масштаб�2правления�дош-ольной�образовательной�ор0анизацией
Таблица�3

(О-ончание�на�4-й�стр.).

Êâàëèôèêàöèîííûå 

óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé 
îêëàä 

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

Ñàíèòàðêà; ìëàäøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî óõîäó çà 
áîëüíûìè; ñåñòðà-õîçÿéêà 

5205 

 

Êâàëèôèêàöèîííûå 

óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé 
îêëàä 

1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

èíñòðóêòîð ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå;  
6390 

2 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

ïîìîùíèê âðà÷à ïî ãèãèåíå äåòåé è ïîäðîñòêîâ (âðà÷à 
ïî ãèãèåíå ïèòàíèÿ, âðà÷à ïî ãèãèåíå òðóäà, âðà÷à ïî 
ãèãèåíè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, âðà÷à ïî êîììóíàëüíîé 
ãèãèåíå, âðà÷à ïî îáùåé ãèãèåíå, âðà÷à-ïàðàçèòîëîãà, 
âðà÷à ïî ðàäèàöèîííîé ãèãèåíå, âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà); 
ïîìîùíèê ýíòîìîëîãà; ëàáîðàíò; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà 
äèåòè÷åñêàÿ. 

6450 

3 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ôèçèîòå-
ðàïèè; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó;  6520 

4 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

ôåëüäøåð; çóáíîé âðà÷; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïðîöå-
äóðíîé; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïåðåâÿçî÷íîé; ìåäèöèí-
ñêàÿ ñåñòðà âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè; ôåëüäøåð-
ëàáîðàíò;  

6580 

5 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà (ôåëüäøåð); çàâåäóþ-
ùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì – ôåëüäøåð 
(ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà); çàâåäóþùèé çäðàâïóíêòîì – 
ôåëüäøåð (ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà); çàâåäóþùèé ìåä-
ïóíêòîì – ôåëüäøåð (ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà)  

6650 

Êâàëèôèêàöèîííûå 

óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé 
îêëàä 

3 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

Âðà÷-ñïåöèàëèñò; âðà÷-ïåäèàòð 
6716 

Êâàëèôèêàöèîííûå óðîâ-

íè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 

óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé 
îêëàä 

 ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü; áèáëèîòåêàðü 5830 

 

Êâàëèôèêàöèîííûå óðîâ-

íè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêà-

öèîííûì óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé îê-
ëàä 

 ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü; áèáëèîòå-
êàðü 

5830 

 

ï/ï 

Ïîêàçàòåëè 
 

Óñëîâèÿ 

Êîëè÷åñòâî  

áàëëîâ 

1. Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííèêîâ) â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 

Çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ 
(âîñïèòàííèêà). 

0,3 

2. Ïðåâûøåíèå ïëàíîâîé (ïðîåêòíîé) íàïîëíÿåìî-
ñòè (ïî êîëè÷åñòâó îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííè-
êîâ)) â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 

Çà êàæäûå 50 îáó÷àþùèõñÿ 
(âîñïèòàííèêîâ) èëè êàæäûå 2 
êëàññà (ãðóïïû). 

15 

3. Íàëè÷èå ãðóïï, äëÿ êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. 

Çà êàæäóþ ãðóïïó ôóíêöèîíè-
ðóþùóþ â ðåæèìå: 
- ïîëíîãî äíÿ (12- 
÷àñîâîãî ïðåáûâàíèÿ); 
-  ñîêðàùåííîãî äíÿ (8- 10 
÷àñîâîãî ïðåáûâàíèÿ);  
- ïðîäëåííîãî äíÿ (14- ÷àñî-
âîãî ïðåáûâàíèÿ); 
- êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ (îò 3 äî 5 ÷àñîâ â äåíü); 
- êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâà-
íèÿ.  

 
 

20 
 

15 
 

25 
 

10 
 

40 

4. Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè. 

Çà êàæäîãî ðàáîòíèêà. 
Äîïîëíèòåëüíî çà  
êàæäîãî ðàáîòíèêà, èìåþùå-
ãî: 
- I êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãî-
ðèþ; 
- Âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ 
êàòåãîðèþ. 

1 
 
 

0,5 
1 

    

5. Íàëè÷èå ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ. Çà êàæäóþ ãðóïïó.  10 

6. Íàëè÷èå êëàññîâ, äëÿ êîòîðûõ îáðàçîâàòåëüíûé 
ïðîöåññ îðãàíèçîâàí â ðåæèìå «ïîëíîãî ó÷åáíî-
ãî äíÿ» (îðãàíèçîâàííîå (â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åá-
íûì ïëàíîì è ïëàíîì âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè) 
ïðåáûâàíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè). 

Çà êàæäûé êëàññ. 10 

7. Íàëè÷èå ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, ÓÏÊ, èí-
òåðíàòà ïðè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, 
îáùåæèòèÿ è äðóãîãî (â òîì ÷èñëå íàëè÷èå äî-
ïîëíèòåëüíûõ çäàíèé â êîòîðûõ îðãàíèçîâàí îá-
ðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ) ñ êîëè÷åñòâîì îáó÷àþ-
ùèõñÿ (ïðîæèâàþùèõ). 

Çà êàæäîå óêàçàííîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå:  
- äî 100 ÷åëîâåê; 
- îò 100 äî 200 ÷åëîâåê;  
- ñâûøå 200 ÷åëîâåê. 

 
 

 20 
 30 
 50 

8. Íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ è èñïîëüçóåìûõ â îáðà-
çîâàòåëüíîì ïðîöåññå êîìïüþòåðíûõ êëàññîâ 
(íå ìåíåå 10 êîìïüþòåðîâ îáúåäèí¸ííûõ â ëî-
êàëüíóþ ñåòü).  

Çà êàæäûé êëàññ  
Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäûé 
ó÷åáíûé êàáèíåò îáîðóäîâàí-
íûé èíòåðàêòèâíûì îáîðóäî-
âàíèåì. 

10 
2 

9. Íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñî-
âðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé. 

- çà íàëè÷èå áàññåéíà; 
- çà íàëè÷èå ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê ïî èãðîâûì âèäàì 
ñïîðòà; 
- çà íàëè÷èå áåãîâûõ äîðîæåê 
ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì 
(íå ìåíåå 400 ì.); 
- çà íàëè÷èå òðåíàæ¸ðíîãî 
çàëà. 
Äîïîëíèòåëüíî çà íàëè÷èå 
áîëåå îäíîãî ñïîðòèâíîãî 
çàëà (ïëîùàäüþ íå ìåíåå 240 
ì2). 

20 
5 çà êàæäóþ, 
íî íå áîëåå 

20 
 

10 
 
 
 

10 
 

10 

10. Íàëè÷èå ëèöåíçèðîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî êàáè-
íåòà. 

 
 
Äîïîëíèòåëüíî çà íàëè÷èå 
ëèöåíçèðîâàííîãî ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîãî êàáèíåòà. 

 15 
 

10 

11. Íàëè÷èå ñòîëîâîé. Çà êàæäóþ ñòîëîâóþ, ðàáîòà 
êîòîðîé îðãàíèçîâàíà: 
- ñàìîñòîÿòåëüíî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé; 
- äðóãîé îðãàíèçàöèåé (èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì) íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà. 
Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäûõ 50 
îáó÷àþùèõñÿ, äëÿ êîòîðûõ 
îðãàíèçîâàíî ãîðÿ÷åå ïèòà-
íèå.  

 
 
 

20 
 
 

10 
 
 
 
5 

12. Íàëè÷èå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñåëüõîçìà-
øèí, ñòðîèòåëüíîé è äðóãîé ñàìîõîäíîé òåõíèêè 
íà áàëàíñå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 

Çà êàæäóþ åäèíèöó. 5, íî íå áî-

ëåå 20 

13. Íàëè÷èå òåððèòîðèè (çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) çàêðå-
ïë¸ííîé çà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé. 
 
 

Çà êàæäûå 1000 ì2. 
 
Äîïîëíèòåëüíî çà íàëè÷èå 
òåððèòîðèè (çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà) ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ çà êàæäûå 1000 
ì2. 
Äîïîëíèòåëüíî çà íàëè÷èå: 
- òåïëèö; 
- ó÷åáíî-îïûòíîãî õîçÿéñòâà 
(ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè). 

10 
 
 
 
 
 
5 
 

10 
 

10 

14. Íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ (ñîñòîÿùèõ íà áàëàíñå): 
êîòåëüíîé, î÷èñòíûõ è äðóãèõ ñîîðóæåíèé, æèëûõ 
äîìîâ. 

- çà íàëè÷èå êîòåëüíîé íà 
òâ¸ðäîì òîïëèâå; 
- çà íàëè÷èå ãàçîâîé êîòåëü-
íîé; 
- çà íàëè÷èå ñåïòèêîâ; 
 
- çà íàëè÷èå æèëûõ äîìîâ 
(êâàðòèð);  
- çà íàëè÷èå ãàðàæåé è äðóãèõ 
êàïèòàëüíûõ íàäâîðíûõ ïî-
ñòðîåê. 

 20 
 

10 
 

5 çà êàæäûé, 
íî íå áîëåå 

10 
5 çà êàæäûé, 
íî íå áîëåå 

10 
3 çà êàæäîå 
ñòðîåíèå, íî 
íå áîëåå 15 

15. Íàëè÷èå  ñåòåâûõ ôîðì ðåàëèçàöèè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ðåàëè-
çóåìûõ ñ ó÷¸òîì ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ 
ðåêîìåíäàöèé (ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷¸ííûõ äîãî-
âîðîâ ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè). 

Çà êàæäûé äîãîâîð ñ îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, 
äîïîëíèòåëüíî ïðè  îðãàíè-
çàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ. 

20 
 
 

10 

16. Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé ïðîâåä¸ííûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé íà ñâîåé áàçå, 
îáåñïå÷èâàþùèõ ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëü-
íîãî îïûòà (ìàñòåð-êëàññû, âåáèíàðû, ñåìèíàðû 
è ò.ä.) 

Çà êàæäîå ìåðîïðèÿòèå ïðî-
âåä¸ííîå íà  óðîâíå:  
- îêðóãà; 
- ìóíèöèïàëèòåòà; 
- ðåãèîíà (ôåäåðàöèè).  

 
 
2 
5 
20 

17. Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé áóõãàëòåðèè.  20 

18. Îáú¸ì ïðèâëå÷¸ííûõ ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ 
èñòî÷íèêîâ.  

- äî 50,0 òûñ. ðóá. çà ãîä; 
- îò 50,0 äî 200,0 òûñ. ðóá. çà 
ãîä; 
- ñâûøå 200,0 òûñ. ðóá. â ãîä. 

5 
10 
 

20 

19. 
 

Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííèêîâ), ïî-
ñåùàþùèõ áåñïëàòíûå ñåêöèè, êðóæêè, ñòóäèè, 
îðãàíèçîâàííûå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèåé èëè íà å¸ áàçå äðóãèìè îáðàçîâàòåëüíû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè. 

Çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ 
(âîñïèòàííèêà). 

0,5 

20. Íàëè÷èå äåéñòâóþùèõ ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ìàñòåðñêèõ.  

Çà êàæäóþ ìàñòåðñêóþ ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì. 

10 

21. Íàëè÷èå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ ðåà-
ëèçàöèåé ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 

Ïðè îáîðîòå: 
- äî 50,0 òûñ. ðóá. â ãîä; 
- îò  50,0 äî 200 ,0 òûñ.ðóá. â 
ãîä; 
- ñâûøå 200,0 òûñ. ðóá. â ãîä. 

 
10 
20 
 

40 
22. Íàëè÷èå ó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 

ñòàòóñà èííîâàöèîííîé (ñòàæèðîâî÷íîé) ïëî-
ùàäêè. 

Çà êàæäóþ ïëîùàäêó ôóíê-
öèîíèðóþùóþ: 
-íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå; 
-íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.  

 
 

10 
20 

23.  Íàëè÷èå ó îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ñòàòóñà 
ïëîùàäêè (öåíòðà) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîé  (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, àò-
òåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìîíèòîðèíãà îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
  

Çà êàæäóþ èç ïðîâîäèìûõ 
ïðîöåäóð: 
-ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíûõ 
äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ (â 
ðåæèìå îíëàéí); 
- ÃÈÀ (9 êëàññ); 
- ÅÃÝ (11 êëàññ); 
- òåñòèðîâàíèå ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðè ïðîõîæ-
äåíèè ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè.  

 
 

10 
 
 
 

15 
20 
10 

24. Íàëè÷èå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè  
îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííèêîâ) ñî ñïåöèàëüíûìè 
ïîòðåáíîñòÿìè, îõâà÷åííûõ êâàëèôèöèðîâàííîé 
êîððåêöèåé ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ.  

Çà êàæäûé êëàññ (ãðóïïó), 
äîïîëíèòåëüíî çà êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ (âîñïèòàííè-
êà). 

10 
 
1 

25. Íàëè÷èå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
îðãàíèçîâàííîãî ïîäâîçà îáó÷àþùèõñÿ (âîñïè-
òàííèêîâ). 

 
Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ (âîñïèòàííè-
êà). 

10 
1 

26. Íàëè÷èå ïàñïîðòèçèðîâàííîãî ìóçåÿ. Çà êàæäûé ìóçåé 10 

27.  Íàëè÷èå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
ïðîôèëüíûõ êëàññîâ èëè ãðóïï íà òðåòüåé ñòóïå-
íè, â òîì ÷èñëå êëàññîâ è ãðóïï ñôîðìèðîâàííûõ 
íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ. 

Çà êàæäûé êëàññ èëè ãðóïïó. 
 

10 
 
 

28. Íàëè÷èå ó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
ëèöåíçèè íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ. 
 

Çà êàæäóþ ïðîãðàììó. 
Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäîãî 
âûïóñêíèêà, ïîëó÷èâøåãî 
óäîñòîâåðåíèå (ñâèäåòåëüñò-
âî). 

10 
1 

29. Íàëè÷èå çàãîðîäíûõ îáúåêòîâ (ëàãåðåé, áàç îò-
äûõà è äð.) 

Çà êàæäûé îáúåêò: 
- íàõîäÿùèéñÿ íà áàëàíñå 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè; 
- èñïîëüçóåìûé îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèåé íà óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà. 

  
30 
 
 

 15 

30. 

 

Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ (âîñïèòàííèêîâ), îõâà-
÷åííûõ îðãàíèçîâàííûì îòäûõîì â ïåðèîä êàíè-
êóë. 

Çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ 
(âîñïèòàííèêà) ïðèâëå÷¸ííî-
ãî: 
- â ïðèøêîëüíûé ëàãåðü 
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ (íå çà-
âèñèìî îò ïðîôèëÿ);  
- â ïðèøêîëüíûé ëàãåðü êðóã-
ëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ (íå 
çàâèñèìî îò ïðîôèëÿ); 
- â ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû 
(ýêñêóðñèè) (íå ìåíåå 5 
äíåé). 

 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

 

0,5 

I ãðóïïà II ãðóïïà III ãðóïïà IV ãðóïïà 

ñâûøå 1000 äî 1000 äî 800 äî 500 

¹ 
ï/ï 

Ïîêàçàòåëè Óñëîâèÿ Êîëè÷åñòâî 
áàëëîâ 

1.  Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ â äîøêîëü-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.      

Çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. 0,5 

2. Íàëè÷èå â äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè  îáó÷àþùèõñÿ ñî 
ñïåöèàëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè, îõâà-
÷åííûõ êâàëèôèöèðîâàííîé êîððåêöè-
åé ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ.  

Çà êàæäóþ ãðóïïó. 
Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. 

10 
1 

3.  Êîëè÷åñòâî ãðóïï.          Çà êàæäóþ ãðóïïó, ôóíêöèîíèðóþùóþ â 
ðåæèìå: 
- ïîëíîãî äíÿ (12- 
÷àñîâîãî ïðåáûâàíèÿ); 
-  ñîêðàùåííîãî äíÿ (8- 10 ÷àñîâîãî ïðå-
áûâàíèÿ);  
- ïðîäëåííîãî äíÿ (14- ÷àñîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ); 
- êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ (îò 3 äî 5 
÷àñîâ â äåíü); 
- êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ.  

 
 

20 
 

15 
 

25 
 

10 
 

40 
4. 
 

Ïðåâûøåíèå ïðîåêòíîé íàïîëíÿåìî-
ñòè ÄÎÎ (ïî ãðóïïàì).  

Çà êàæäóþ ãðóïïó. 10 

5.  
 

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â äîøêîëüíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.          
 

Çà êàæäîãî ðàáîòíèêà. 
 Äîïîëíèòåëüíî çà êàæäîãî ðàáîòíèêà,  
èìåþùåãî: 
- ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ; 
- âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. 
Äîïîëíèòåëüíî çà íàëè÷èå: 
- ëîãîïåäà (íå ìåíåå 0,25 ñòàâêè íà ãðóï-
ïó); 
- ïñèõîëîãà (íå ìåíåå 0,1 ñòàâêè íà ãðóï-
ïó); 
- äðóãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, êðî-
ìå ëîãîïåäà è ïñèõîëîãà  (íå ìåíåå 0,12 
ñòàâêè íà ãðóïïó); 
- äåôåêòîëîãà, ìàññàæèñòà,  òüþòîðà äëÿ 
ðàáîòû ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ è äåòüìè-
èíâàëèäàìè, êîíöåðòìåéñòåðà è äð. 

1 
 
 

0,5        
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1  

çà êàæäîãî 
  

6. Íàëè÷èå ëèöåíçèðîâàííîãî ìåäèöèí-
ñêîãî êàáèíåòà. 
 

 15 

 



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�104�•�29�о
тября�2013��.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ4

(О�ончание.	Начало	на	3-й	стр.).

При��становлении��р�ппы�по�оплате�тр�да�р�
оводителя�дош
ольной�образовательной�ор�ани-

зации�
онтин�ент�об�чающихся�(воспитанни
ов)�определяется�по�списочном��состав��на�нача-

ло��чебно�о��ода.

Гр�ппы	оплаты	тр�да	для	р��оводителя	дош�ольной	образовательной	ор�анизации	в

зависимости	от	с�ммы	баллов.

Таблица	4

Приложение�5�
�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�30.09.2013��.�№184

По�азатели	эффе�тивности	работы	р��оводителей

общеобразовательных	ор�анизаций	(далее	ОО)

По�азатели	 эффе�тивности	 работы	 р��оводителей	 дош�ольных	 образовательных

ор�анизаций	(далее	ДОО)

Приложение�6�
�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�30.09.2013��.�№�184

Критерии	оцен�и	�ачества	тр�да	�чителя	

Под�расчётным	периодом понимается�премиальный�период,�соответств�ющий�
алендар-

ном��
вартал�:�

I�
вартал�-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.1б�предоставляются�данные�за�III�четверть,

-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.2�предоставляются�сравнительные�данные�за�II�и�III�четверть;

II�
вартал�-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.1б�предоставляются�данные�за�IV�четверть,

-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.2�предоставляются�сравнительные�данные�за�III�и�IV�четверть;

III�
вартал�-данные�по�по
азателю�1.1,�инди
аторам�И1.1б,�И1.2�не�предоставляются,

-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.4�сравнение�происходит�с�данными�IV�четверти�предыд�ще�о��чеб-

но�о��ода�при��словии�работы��чителя�с�данным�
лассом�в��чебном��од�,�предшеств�ющем�отчетном�;

IV�
вартал-�в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.1б�предоставляются�данные�за�II�четверть,

-в�по
азателе�1.1,�инди
аторе�И1.2�предоставляются�сравнительные�данные�за�I�и�II�четверть.

7. Íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ è 
èñïîëüçóåìûõ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò (ÀÐÌ) âîñïèòàòåëåé 
(îáúåäèí¸ííûõ â ëîêàëüíóþ ñåòü è 
èìåþùèõ âûõîä â Èíòåðíåò). 

Çà êàæäîå ÀÐÌ. 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

8. Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, îõâà÷åííûõ 
äèñòàíöèîííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè 
òåõíîëîãèÿìè, ýëåêòðîííûì 
îáó÷åíèåì ïðè ðåàëèçàöèè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 

Çà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. 
 

5  

9. Íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ, 
èñïîëüçóåìûõ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå è ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì 
ñîîðóæåíèé (ïîìåùåíèé).  

- çà íàëè÷èå áàññåéíà; 
- çà íàëè÷èå ñïîðòèâíîãî çàëà (ïëîùàäüþ 
íå ìåíåå 75 ì 2 ); 
- çà íàëè÷èå àêòîâîãî çàëà; 
- çà íàëè÷èå òðåíàæ¸ðíîãî çàëà (èëè 
îáîðóäîâàííîé òðåíàæ¸ðàìè çîíû); 
-çà íàëè÷èå îáîðóäîâàííîãî êàáèíåòà 
ïñèõîëîãà (ñåíñîðíîé êîìíàòû); 
- çà íàëè÷èå îáîðóäîâàííîãî 
ëîãîïåäè÷åñêîãî êàáèíåòà; 
- çà íàëè÷èå  ïîìåùåíèé äëÿ ðàçíûõ 
âèäîâ àêòèâíîñòè (èçîñòóäèÿ, òåàòðàëüíàÿ 
ñòóäèÿ, «êîìíàòà ñêàçîê», çèìíèé ñàä è 
äð.). 

20 
10 
 

10 
5 
   
5 
 
5 
 
5 

10. Íàëè÷èå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.  Çà êàæäóþ åäèíèöó.       5 

 11. Íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ (ñîñòîÿùèõ íà 
áàëàíñå) êîòåëüíîé, î÷èñòíûõ è äðó-
ãèõ ñîîðóæåíèé.               

- çà íàëè÷èå êîòåëüíîé íà òâ¸ðäîì òîïëè-
âå; 
- çà íàëè÷èå ãàçîâîé êîòåëüíîé; 
- çà íàëè÷èå ñåïòèêîâ;  
 
 
- çà íàëè÷èå ãàðàæåé è äðóãèõ êàïèòàëü-
íûõ íàäâîðíûõ ïîñòðîåê.  

20 
 

10 
5 çà êàæ-
äûé, íî íå 
áîëåå 10 

3 çà êàæäîå 
ñòðîåíèå, 
íî íå áîëåå 
15      

12. Íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ ó÷àñòêîâ,  
ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè ÎÎ. 
 

- çà íàëè÷èå òåíåâûõ íàâåñîâ íå ìåíåå 
÷åì 1 íà ãðóïïó; 
- çà íàëè÷èå ïåñî÷íèö íå ìåíåå ÷åì 1 
íà ãðóïïó; 
- çà íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ èãðîâûõ 
ïëîùàäîê; 
- çà íàëè÷èå îáîðóäîâàííûõ ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê; 
- çà íàëè÷èå îãîðîäà, çåëåíîãî óãîëêà, 
ñàäà. 

3 
 
3 
 
5 
 
5 
 
5 
 

13. Íàëè÷èå  ñåòåâûõ ôîðì ðåàëèçàöèè 
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿåìûõ ñ ó÷¸òîì ôåäåðàëüíûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ ðåêîìåíäàöèé (ïðè íà-
ëè÷èè çàêëþ÷¸ííûõ äîãîâîðîâ ìåæäó 
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè). 

Çà êàæäûé äîãîâîð ñ îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèåé. 
           

10 

14. Ïðåäîñòàâëåíèå ìåòîäè÷åñêîé, ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, äèàãíîñòè÷å-
ñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè â 
êîíñóëüòàöèîííûõ öåíòðàõ äëÿ ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) 
âîñïèòàííèêîâ, â ò.÷. ïîëó÷àþùèõ 
ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå. 

- çà íàëè÷èå êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ; 
- çà íàëè÷èå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ êîí-
ñóëüòàöèè íà ñàéòå ÄÎÎ. 

10 
10 

15. Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸í-
íûõ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèåé íà ñâîåé áàçå, îáåñïå÷è-
âàþùèõ ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæè-
òåëüíîãî îïûòà (ìàñòåð-êëàññû, âåáè-
íàðû, ñåìèíàðû è ò.ä.). 

Çà êàæäîå ìåðîïðèÿòèå, ïðîâåä¸ííîå íà  
óðîâíå:  
-îáðàçîâàòåëüíîãî îêðóãà (â ò.÷. ãîðîäñêî-
ãî ðàéîíà); 
- ìóíèöèïàëèòåòà; 
- ðåãèîíà (ôåäåðàöèè).  

 
 
5 
 

10 
15 

16. Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé áóõãàëòåðèè.  10 
17. Îáú¸ì ïðèâëå÷¸ííûõ ñðåäñòâ èç âíå-

áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (êðîìå äîáðî-
âîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé ðîäèòåëåé, 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû). 

- äî 50,0 òûñ. ðóá. çà ãîä; 
- îò 50,0 äî 200,0 òûñ. ðóá. çà ãîä; 
- ñâûøå 200,0 òûñ. ðóá. â ãîä. 

5 
10 
20 

18. Íàëè÷èå ó äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè ñòàòóñà èííîâàöèîí-
íîé (ñòàæèðîâî÷íîé) ïëîùàäêè. 

Çà êàæäóþ ïëîùàäêó, ôóíêöèîíèðóþùóþ: 
-íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå; 
-íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 

 
10 
20 

I ãðóïïà II ãðóïïà III ãðóïïà IV ãðóïïà 

ñâûøå 500 äî 500 äî 350 äî 200 

 

¹ 

ï/ï 

Ïîêàçàòåëü Âåñî-
âîé  

êîýô-

ôè-
öèåíò  
ïîêà-

çà-
òåëÿ 

Êðèòåðèé 1. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè  
 

1.1

. 

Îõâàò îáó÷àþùèõñÿ ìèêðîðàéîíà îáó÷åíèåì (â ò.÷. ýêñòåðíàò è íà äîìó) íå íèæå 100 

%. 

 
1,0 

1.2. Ñðåäíèé áàëë ó âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ íà  ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ïî 
ìàòåìàòèêå): 

- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- âûøå èëè ðàâåí  ñðåäíåìó áàëëó ïî ìóíèöèïàëèòåòó;  
- âûøå èëè ðàâåí ñðåäíåìó áàëëó ïî ðåãèîíó. 

 
 

0,5 
1,0 
1,5 

1.3. Ñðåäíèé áàëë ó âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ íà  ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ïî  
ðóññêîìó ÿçûêó): 

- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- âûøå èëè ðàâåí   ñðåäíåìó áàëëó ïî ìóíèöèïàëèòåòó; 
- âûøå èëè ðàâåí ñðåäíåìó áàëëó ïî ðåãèîíó. 

 
 

0,5 
1,0 
1,5 

1.4. Äîëÿ   âûïóñêíèêîâ, íå ïîëó÷èâøèõ àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè: 
- îòñóòñòâèå èëè íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íèæå èëè ðàâíî ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ïî ìóíèöèïàëèòåòó. 

 
0,5 
0,5 

1.5. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ, íå ïîëó÷èâøèõ àòòåñòàò îá îñíîâíîì  îáùåì îáðàçîâàíèè: 
- íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íèæå èëè ðàâíî   ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ïî ìóíèöèïàëèòåòó. 

 
0,5 
0,5 

1.6. Êîëè÷åñòâî ëàóðåàòîâ è ïîáåäèòåëåé  äèñòàíöèîííûõ îëèìïèàä,  ïðîâîäèìûõ ñòîðîí-
íèìè îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

0,5 
1,0 

1.7. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò â ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

0,5 
1,0 

1.8. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò â ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

1,0 
1,5 

2.8. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò â ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ Âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 
 

 
 

2,0 
3.0 

Êðèòåðèé 2. Ðåçóëüòàòèâíîñòü âîñïèòàòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè 

 

2.

1. 

Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ: 
- îòñóòñòâèå; 
- íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

2,0 
1,0 
-1,0 

2.

2. 

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïðèõîäÿùèõñÿ íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ: 
- ìåíüøå çíà÷åíèÿ ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà; 
- ðàâíî çíà÷åíèþ ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà; 
- áîëüøå çíà÷åíèÿ ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà. 

 
-3,0 
1,0 
2,0 

2.

3. 

Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ,  çàíèìàþùèõñÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (êðóæ-
êè, ÍÎÓ, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, êëóáû è ò.ä.): 

- íèæå 30%; 
- îò 31% äî 60%; 
- ñâûøå 60%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

-3,0 
1,0 
2,0 
2,0 

2.4.  Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ôåñòèâà-
ëÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è äð. íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 

0,5 
1.0 

2.5.  Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, 

ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è äð. íà ðåãèîíàëüíîì 

óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 

- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 

 

 

1,0 

1.5 

2.6. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, 

ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è äð. íà ôåäåðàëüíîì è 

ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 

- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 

 

 

2,0 

3.0 

Êðèòåðèé 3. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ òåõíîëîãèé â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå 

3.1. Íàëè÷èå äåéñòâóþùåé ëîêàëüíîé ñåòè îðãàíèçàöèè, îáåñïå÷èâàþùåé ñâîáîäíûé äîñòóï 

â Èíòåðíåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà: 

- ïðîâîäíîé; 

- áåñïðîâîäíîé. 

 

 

0,5 

0,5 

3.2. Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà îñíîâå äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ:  

- ÎÎ ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ; 

- ÎÎ ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëåì óñëóã äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ.  

 

2,0 

1,0 

3.3. Íàëè÷èå äîñòóïà ê ñåòè Èíòåðíåò äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà: 

- íà ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ îò 1 Ìáèò/ñ äî 2 Ìáèò/ñ; 

- íà ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ñâûøå 2 Ìáèò/ñ. 

 

1,0 

2,0 

Êðèòåðèé  4. Ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè, äåìîêðàòèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé 

 

4.1. Íàëè÷èå îðãàíà îñóùåñòâëÿþùåãî îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîå  óïðàâëåíèå ÎÎ. 1,0 

4.2. Íàëè÷èå ðåàëèçîâàííûõ èíèöèàòèâ îðãàíîâ îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, â 

òîì ÷èñëå äåòñêîãî (íå ìåíåå 5 çà îò÷¸òíûé ãîä). 

2,0 

4.3. Íàëè÷èå îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì ê ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ, äîñòóïíîãî äëÿ âñåîáùåãî 

îçíàêîìëåíèÿ ïóáëè÷íîãî îò÷åòà (â òîì ÷èñëå ðàçìåù¸ííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎ) î 

äåÿòåëüíîñòè ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà. 

1,0 

4.4. ×àñòîòà îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè íà øêîëüíîì ñàéòå: 

- åæåêâàðòàëüíàÿ; 

- åæåìåñÿ÷íàÿ; 

- åæåíåäåëüíàÿ. 

 

0,5 

1,0 

1,5 

4.5. Íàëè÷èå ïå÷àòíîãî îðãàíà ÎÎ (â òîì ÷èñëå ðàçìåù¸ííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎ) ñ 

÷àñòîòîé èçäàíèÿ (íå ìåíåå 200 ýêçåìïëÿðîâ): 

- îäèí ðàç â ó÷åáíóþ ÷åòâåðòü; 

- åæåìåñÿ÷íî. 

 

 

0,5 

1,0 

4.6. Íàëè÷èå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ.  2,0 

 

4.7. Â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ çàïëàíèðîâàíû: 

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî  ðàçâèòèþ øêîëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-

íèÿìè ÔÃÎÑ; 

- ìåðîïðèÿòèÿ, îòâå÷àþùèå ïðèîðèòåòíûì  íàïðàâëåíèÿì ðåãèîíàëüíîé îáðàçî-

âàòåëüíîé ïîëèòèêè; 

- ìåðû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-

íèÿ; 

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ  èííîâàöèîííîãî îïûòà âî âíåøíþþ îáðàçî-

âàòåëüíóþ ñðåäó, â ò.÷. âíóòðè ñåòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàòåëüíîãî îêðóãà; 

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, îáåñïå-

÷èâàþùèõ  óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ ÏÐ. 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

4.8. Ó÷àñòèå ÎÎ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ:  

- ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ; 

- ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ; 

- ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4.9. Íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ: 

- íàëè÷èå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà; 

- íàëè÷èå  äåéñòâóþùåãî ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà; 

 

1,0 

1,0 

Êðèòåðèé 5. Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 
 (ó÷èòåëåé, ó÷àùèõñÿ, ðîäèòåëåé)  

5.1. Îòñóòñòâèå çàôèêñèðîâàííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

1,0 

5.2. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â âûøåñòîÿùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ (îðãàíû âëàñòè) ïî ïîâîäó êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ÎÎ. 

1,0 

5.3. Îòñóòñòâèå îáðàùåíèé ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)  â âûøåñòîÿùèå îðãà-
íû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ (îðãàíû âëàñòè) ïî ïîâîäó êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã 

1,0 

5.4. Íàëè÷èå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñ-

ëóã (ñ óñëîâèåì îòêðûòîãî äîñòóïà ê ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé 

íà ñàéòå ÎÎ). 

1,0 

5.5. Íàëè÷èå ïîçèòèâíûõ ìàòåðèàëîâ â ÑÌÈ îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà î äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè: 

- íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå; 
- íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå; 
- íà Âñåðîññèéñêîì óðîâíå. 

 
 

1,0 
2,0 
3,0 

5.6. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ  îõâà÷åííûõ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì (çàâòðàêè è îáåäû -2-õ ðàçîâîå 
ïèòàíèå): 

- 35% - 50%; 
- 50%-75%; 
- ñâûøå 75%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì (äëÿ îðãàíèçàöèé, 

èìåþùèõ çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ 75% è âûøå). 

 
 

0,5 
1,0 
2,0 

 
2.0 

 

5.7. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ  îõâà÷åííûõ îçäîðîâèòåëüíûì îòäûõîì: 
1) â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ  íà áàçå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ïå-

ðèîä êàíèêóë: 
- îò 25% äî 50%; 
- ñâûøå 50%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì (äëÿ îðãàíèçàöèé 
äîñòèãøèõ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ 50% è âûøå), 
2) â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ â ïåðèîä êàíèêóë: 
- îò 10% äî 25%; 
- ñâûøå 25%, 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì (äëÿ îðãàíèçàöèé 
äîñòèãøèõ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ 25% è âûøå). 

 
 
 

1,0 
2,0 

 
1,0 
2,0 

 
 
 

1,0 
5.8. Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, ïîñòóïèâøèõ â ÎÎ íå èç ñâîåãî ìèêðîðàéîíà: 

- ðàâíî èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì 
 

2,0 
5.9. Äîëÿ ó÷àùèõñÿ, ïîëó÷èâøèõ â òå÷åíèå ãîäà òðàâìû íà çàíÿòèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ â 

ÎÎ: 
- íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íóëåâîå çíà÷åíèå. 

 
0,5 
2,0 

5.

1

0. 

Äîëÿ ðàáîòíèêîâ, ïåðåíåñøèõ â òå÷åíèå ãîäà òðàâìû íà ïðîèçâîäñòâå: 
- íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íóëåâîå çíà÷åíèå. 

 
0,5 
2,0 

5.

1

1. 

Íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,  äëÿ êîòî-

ðûõ îáåñïå÷åíà áåçáàðüåðíàÿ  ñðåäà. 

2,0 

Êðèòåðèé 6. Ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
6.1. ×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà îäíîãî ó÷èòåëÿ â ñðàâíåíèè  ñî ñðåä-

íèì çíà÷åíèåì ðåãèîíàëüíîãî  ïîêàçàòåëÿ: 
- íèæå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî ðåãèîíó; 
- ðàâíà ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ïî ðåãèîíó; 
- âûøå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî ðåãèîíó. 

 
 

- 3 
1,0 
1,5 

6.2. Ñîîòâåòñòâèå ñðåäíåé íàïîëíÿåìîñòè êëàññîâ â ÎÎ  íîðìàòèâíûì çíà÷åíèÿì, ïðè-
íÿòûì â ðåãèîíå (ñåëî – 14 ÷åëîâåê, ãîðîä – 25 ÷åëîâåê): 

- íèæå íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ áîëåå ÷åì íà 2 ÷åëîâåêà; 
- ðàâíà íîðìàòèâíîìó çíà÷åíèþ èëè èìååò îòêëîíåíèå  íå áîëåå ÷åì íà 2 

÷åëîâåêà.  

 
 

-3 
1,0 

6.3. Äîëÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ó÷èòåëåé â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà îðãàíèçàöèè: 
- ìåíåå 65%; 
- îò 66 äî 70%; 
- ñâûøå 70%. 

 
-2,0 
1,0 
2,0 

6.4. Äîëÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà àäìèíèñòðàòèâíî óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà â îáùåì 
ôîíäå îïëàòû òðóäà îðãàíèçàöèè: 

- ñâûøå 15%; 
- îò 12 äî 15%; 
- ìåíåå 12%. 

 
-2,0 
1,0 
2,0 

6.5. Äîëÿ ôîíäà ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà: 
- ìåíåå 15%; 
- îò 15 äî 25%; 
- ñâûøå 25%. 

 
-2,0 
1,0 
2,0 

6.6. Äîëÿ ñðåäñòâ, ïðèâëå÷¸ííûõ ÎÎ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (â òîì ÷èñëå îò ïðè-
íîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè) â îáùåì îáú¸ìå ôèíàíñèðîâàíèÿ: 

- äî 5%; 
- äî 10%; 
- ñâûøå 10%. 

 
 

1,0 
2,0 
3,0 

 6.7. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:  
- íèæå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó; 
- ðàâíà èëè âûøå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèî-

íó; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì áîëåå ÷åì íà 10%.  

 
-3 
1,0 
1,0 

 Êðèòåðèé 7. Îáåñïå÷åíèå ÎÎ êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè  

7.

1. 

Îòñóòñòâèå âàêàíñèé íà ïåäàãîãè÷åñêèå äîëæíîñòè 0,5 

7.2. Äîëÿ ó÷èòåëåé (îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ó÷èòåëåé) èìåþùèõ ó÷¸íóþ ñòåïåíü, çâàíèå, 
ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû, ïî÷¸òíûå çâàíèÿ "Íàðîäíûé ó÷èòåëü", "Çàñëóæåííûé 
ó÷èòåëü ÐÔ", îòðàñëåâûå íàãðàäû;  ÿâëÿþùèõñÿ ëàóðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè ðåãèî-
íàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ó÷èòåëü ãîäà": 

- áîëåå 30%; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 
 

1,0 
2,0 

7.3. Äîëÿ ó÷èòåëåé-ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî  îòáîðó ëó÷øèõ ó÷èòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»: 

- áîëåå 10%; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì . 

 
 
 
 

1,0 
2,0 

7.4. Äîëÿ ïåäàãîãîâ â âîçðàñòå äî 30 ëåò: 
- ñâûøå 15%; 
- ðàâíà èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
1,0 
2,0 

7.

5. 

Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïåðâóþ è âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííûå 
êàòåãîðèè: 

- ñâûøå 40%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
1,0 
2,0 

7.6. Äîëÿ  ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðîøåäøèõ ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè äëÿ ðàáîòû ïî ÔÃÎÑ: 

- ìåíåå 40%; 
- ñâûøå 40%. 

 
1,0 
2,0 

7.

7. 

Êîëè÷åñòâî ïåäàãîãîâ, ïðîøåäøèõ ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîé ìîäåëè: 

- áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
1,0 

7.

8. 

Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ ïî ïðîôèëþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (â ò.÷. â ýëåêòðîííûõ), ïîäãîòîâëåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèìè è ðóêîâîäÿùèìè 
ðàáîòíèêàìè: 

- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì (íî íå ìåíåå 10). 

 
 

1,0 

7.

9. 

Äîëÿ  ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ èìåþùèõ ïåðñîíàëüíûå ñàéòû (ñòðàíèöû íà 
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ): 

 - ñâûøå 10%; 
- ðàâíà èëè âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
1,0 
2,0 

Èòîãî áàëëîâ:  

 

¹ ï/ï Ïîêàçàòåëü Áàëëû 

Êðèòåðèé 1. Îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ è îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ 

1.1.  Íàëè÷èå äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà âûáîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì  ÎÎÏ ÄÎÎ  âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé 

1,0 

1.2. Ó÷àñòèå ÄÎÎ â ïðîöåäóðàõ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà   2,0 
1.3. Íàëè÷èå âíóòðåííåé êîìïëåêñíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â ÄÎÎ 1,0 
1.4. Íàëè÷èå óñëîâèé áåçáàðüåðíîé  ñðåäû äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-

íîñòÿìè çäîðîâüÿ 
2,0 

1.5. Îáúåì ÷àñòè, ôîðìèðóåìîé ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé, ñî-
ñòàâëÿåò â ÎÎÏ ÄÎÎ: 
- îò 30 äî 40%; 
- îò 30 äî 20 %; 
- ìåíåå 20 %. 

 
 

2,0 
1,0 
-1,0 

Êðèòåðèé 2. Ñîçäàíèå êàäðîâûõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ÎÎÏ ÄÎÎ 
2.1. Îòñóòñòâèå âàêàíñèé íà ïåäàãîãè÷åñêèå äîëæíîñòè 0,5 
2.2. Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ (îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà), èìåþùèõ ó÷¸íóþ 

ñòåïåíü, çâàíèå, ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû, ïî÷¸òíûå çâàíèÿ, îòðàñëåâûå 
íàãðàäû;  ÿâëÿþùèõñÿ ëàóðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà: 

- áîëåå 10%; 
- áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 
 

1,0 
2,0 

2.3. Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå äî 30 ëåò: 
- ñâûøå 15%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
1,0 
2,0 

2.4. Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïåðâóþ è âûñøóþ êâàëèôèêàöèîí-
íûå êàòåãîðèè: 

- ñâûøå 40%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

1,0 
2,0 

2.5. Äîëÿ  ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðîøåäøèõ ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó: 

- 25%; 
- ñâûøå 25%. 

 
 

1,0 
2,0 

2.6. Êîëè÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðîøåäøèõ ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîé ìîäåëè: 

- áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

1,0 
2.7. Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ ïî ïðîôèëþ ïåäàãîãè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè (â ò.÷. â ýëåêòðîííûõ), ïîäãîòîâëåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèìè è ðóêî-
âîäÿùèìè ðàáîòíèêàìè: 

- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì (íî íå ìå-
íåå 5). 

 
 
 

1,0 

2.8. Äîëÿ  ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïåðñîíàëüíûå ñàéòû (ñòðàíèöû 
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ): 

 - ñâûøå 5%; 
- ðàâíà èëè áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

1,0 
2,0 

2.9. Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåãèîíàëü-
íûìè ýêñïåðòàìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ 
(â òîì ÷èñëå ÷ëåíû æþðè ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ): 

- ñâûøå 5%; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 
 

1,0 
2,0 

2.10. Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ äîëæíîñòåé ïåäàãîãîâ è/èëè ñòàâîê (ïðè ðàáîòå â 
ãðóïïàõ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â ò.÷. êîìáèíè-
ðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè), èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñïåöèôèêîé îãðàíè÷åíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé, èç ðàñ÷¸òà íå ìåíåå 
îäíîé äîëæíîñòè íà ãðóïïó äåòåé: 
- íàëè÷èå;  
- îòñóòñòâèå. 

  
 
 
 
 
 

2,0 
-1,0 

 Êðèòåðèé 3. Ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè 
ÎÎÏ ÄÎÎ 

 

 
3.1. 

Íàëè÷èå â ÄÎÎ äîñòóïà ê ñåòè Èíòåðíåò: 
- íà ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ äî 1 Ìáèò/ñ; 
/+ 
- íà ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ñâûøå 1 Ìáèò/ñ. 

 
1,0 
2,0 

3.2. Íàëè÷èå ëîêàëüíîé ñåòè â ÄÎÎ, ñîñòîÿùåé íå ìåíåå ÷åì èç 5 åäèíèö ÏÊ. 1,0 
3.3 Íàëè÷èå ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà, â êîòîðîì èìååòñÿ: 

- ÏÊ;  
- âûõîä â Èíòåðíåò; 
- ïðèíòåð èëè ÌÔÓ; 
- áèáëèîòåêà; 
- öèôðîâàÿ (ýëåêòðîííàÿ) áèáëèîòåêà, îáåñïå÷èâàþùàÿ äîñòóï ê ïðîôåññèî-
íàëüíûì áàçàì äàííûõ, èíôîðìàöèîííûì ñïðàâî÷íûì è ïîèñêîâûì ñèñòåìàì. 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

3.4. Íàëè÷èå ïðåçåíòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ (ÏÊ, ìåäèàïðîåêòîð è ýêðàí èëè 
ïëàçìåííûé òåëåâèçîð, èëè èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà/ïàíåëü è äð.): 
- íàëè÷èå; 
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì. 

 
 
 

1,0 
2,0 

 Êðèòåðèé 4. Ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ÎÎÏ ÄÎÎ  

4.1. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷èâøèõ â òå÷åíèå ãîäà òðàâìû íà çàíÿòèÿõ è ìåðî-
ïðèÿòèÿõ â ÄÎÎ: 
- íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íóëåâîå çíà÷åíèå. 

 
 

0,5 
2,0 

4.2. Äîëÿ ðàáîòíèêîâ, ïåðåíåñøèõ â òå÷åíèå ãîäà òðàâìû íà ïðîèçâîäñòâå: 
- íèæå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- íóëåâîå çíà÷åíèå. 

 
 

0,5 
2,0 

 Êðèòåðèé 5. Ñîçäàíèå ôèíàíñîâûõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ÎÎÏ ÄÎÎ  

5.1. ×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà îäíîãî âîñïèòàòåëÿ, â ñðàâíåíèè  
ñî ñðåäíèì çíà÷åíèåì ðåãèîíàëüíîãî  ïîêàçàòåëÿ: 

- íèæå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî ðåãèîíó; 
- ðàâíà ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ïî ðåãèîíó; 
- âûøå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî ðåãèîíó. 

 
 

1,5 
1,0 
-2 

5.2. 
 

Äîëÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà âîñïèòàòåëåé â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà îðãàíè-
çàöèè: 

- ìåíåå 55%; 
- îò 55 äî 60%; 
- ñâûøå 60%. 

 
 

-2,0 
1,0 
2,0 

5.3. Äîëÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà â îá-
ùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà îðãàíèçàöèè: 

- ñâûøå 15%; 
- îò 12 äî 15%; 
- ìåíåå 12%. 

 
 

-2,0 
1,0 
2,0 

5.4. Äîëÿ ôîíäà ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà â îáùåì ôîíäå îïëàòû òðóäà: 
- ìåíåå 10%; 
- îò 10 äî 20%; 
- ñâûøå 20%. 

 
-2,0 
1,0 
2,0 

5.5. Äîëÿ ñðåäñòâ, ïðèâëå÷¸ííûõ ÄÎÎ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (â òîì ÷èñëå, 
îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè), â îáùåì îáú¸ìå ôèíàíñèðîâàíèÿ: 

- äî 5%; 
- äî 10%; 
- ñâûøå 10%. 

 
 
 

1,0 
2,0 
3,0 

5.6. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:  
- íèæå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó; 
- ðàâíà èëè âûøå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî 

ðåãèîíó; 
- âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãîäîì áîëåå, ÷åì íà 10%.  

 
 

-3,0 
 

1,0 
 

2,0 
5.7. Äîñòèæåíèå (100%) ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-

íîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2,0 

  Êðèòåðèé 6. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ÎÎÏ ÄÎÎ  

6.1. Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà îäíîãî îáó-
÷àþùåãîñÿ: 

- ìåíüøå çíà÷åíèÿ ïðîøëîãî ãîäà; 
- ðàâíî çíà÷åíèþ ïðîøëîãî ãîäà; 
- áîëüøå çíà÷åíèÿ ïðîøëîãî ãîäà. 

 
 

-1,0 
1,0 
2,0 

6.2. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ (ïðè ðàñ÷¸òå 1 îáó÷àþùèéñÿ ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç),  
çàíèìàþùèõñÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÄÎÎ:  

- íèæå 30%; 
- îò 31% äî 60%; 
- ñâûøå 60%; 
- ðàâíà èëè âûøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãîäîì. 

 
 
 

-1,0 
1,0 
2,0 
2,0 

6.3.  Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, 
ôåñòèâàëÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ ïðîåêòîâ è äð. íà ìóíè-
öèïàëüíîì óðîâíå: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 

0,5 
1,0 

6.4.  Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, 
ôåñòèâàëÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ ïðîåêòîâ è äð. íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 

1,0 
2,0 

6.5. 
 

Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ îáó÷àþùèìèñÿ â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, 
ôåñòèâàëÿõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â êîíêóðñàõ  ïðîåêòîâ è äð. íà ôåäå-
ðàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 

2,0 
3,0 

6.6. 
 

Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â âûøåñòîÿùèå îðãàíû óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ (îðãàíû âëàñòè) ïî ïîâîäó êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ÎÎ è 
(èëè) êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã 

1,0 

6.7. Íàëè÷èå ïîçèòèâíûõ ìàòåðèàëîâ â ÑÌÈ (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò) îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ (ðàáîòíèêîâ ÄÎÎ, ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
îáó÷àþùèõñÿ) îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà î äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè: 

- íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå; 
- íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå; 
- íà âñåðîññèéñêîì óðîâíå. 

 
 
 
 

1,0 
2,0 
3,0 

6.8. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ïðîïóñòèâøèõ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà áîëåå 30 äíåé ïî 
ïðè÷èíå áîëåçíè: 

- áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì; 
- ìåíüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

-1,0 
1,0 

6.9. Íàëè÷èå èííîâàöèîííûõ, ñòàæåðñêèõ  ïëîùàäîê: 
- âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ; 
- ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ; 

 
3,0 
2,0 

6.10  Êîëè÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÄÎÎ, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïåðòíóþ 
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ: 
- íàëè÷èå; 
- áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì.  

 
 

1,0 
1,5 

 

6.11. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ ðàáîòíèêàìè ÄÎÎ èëè ÄÎÎ â êîíêóðñàõ, 
ñìîòðàõ è äð. íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå: 

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

0,5 
1,0 

6.12. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ ðàáîòíèêàìè ÄÎÎ èëè ÄÎÎ â êîíêóðñàõ, 
ñìîòðàõ è äð. íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 

1,0 
2,0 

6.13. Êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò, çàíÿòûõ ðàáîòíèêàìè ÄÎÎ èëè ÄÎÎ â êîíêóðñàõ, 
ñìîòðàõ è äð. íà ôåäåðàëüíîì è (èëè) ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå:  

- íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò; 
- ðàâíî èëè áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ó÷åáíûì ãîäîì. 

 
 
 

2,0 
3,0 

 Êðèòåðèé 7. Ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè, äåìîêðàòèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé 

 

7.1. Íàëè÷èå êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî óñòàâîì ÄÎÎ 
(è äðóãèå êîëëåãèàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ). 

2,0 

7.2. Íàëè÷èå ðåàëèçîâàííûõ èíèöèàòèâ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ (ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà, óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà èëè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà  - íå ìåíåå 3 çà 
îò÷¸òíûé ãîä). 

3,0 

7.3. Íàëè÷èå îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì ê ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ, äîñòóïíîãî äëÿ 
âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ ïóáëè÷íîãî îò÷åòà (â òîì ÷èñëå ðàçìåù¸ííîãî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÄÎÎ) î äåÿòåëüíîñòè ïî èòîãàì ãîäà. 

2,0 

7.4. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ÎÎÏ ÄÎÎ (êðàòêîé Ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû)  
âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, âîâëå÷åííûì â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, à 
òàêæå øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè. 

2,0 

7.5. ×àñòîòà îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÄÎÎ: 
- åæåêâàðòàëüíàÿ; 
- åæåìåñÿ÷íàÿ. 

 
1,0 
2,0 

7.6. Â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ (ïðè å¸ íàëè÷èè) çàïëàíèðîâàíû: 
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî  ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ÄÎÎ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ; 
- ìåðîïðèÿòèÿ, îòâå÷àþùèå ïðèîðèòåòíûì  íàïðàâëåíèÿì ðåãèîíàëü-

íîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè; 
- ìåðû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû  óïðàâëåíèÿ; 
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ  èííîâàöèîííîãî îïûòà âî âíåø-

íþþ îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó; 
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, 

îáåñïå÷èâàþùèõ  óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ ÏÐ. 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 
1,0 

 
1,0 

7.7. Ó÷àñòèå ÄÎÎ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ:  
- ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ; 
- ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ; 
- ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. 

 
1,0 
2,0 
3,0 

7.8. 
 

Íàëè÷èå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì îáðàçîâàòåëüíûõ 
óñëóã (ñ óñëîâèåì îòêðûòîãî äîñòóïà ê ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäî-
âàíèé íà ñàéòå ÄÎÎ). 

1,0 

7.9. Íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ: 
- íàëè÷èå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà; 
- ïðåäîñòàâëåíèå íåêîòîðûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå (îòâåòû íà îá-

ðàùåíèÿ, êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîääåðæêà, îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå ñîïðî-
âîæäåíèå è äð.). 

 
2,0 
3,0  
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� в�данном�
лассе

)�Ч100%�

Ма
симальный�балл�=�10��

от�100%�до�48%=�10�баллов;�

от�47%�до�25%=�8�баллов;�

от�24%�до�10%=�5�баллов;�

от�9%�до�5%��=�3�балла;�

от�4%�до�0%��=�1�балл;�

�

1.2�Уровень�обеспеч

ения�возможности�д

ля�формирования���

об�чающихся�начал

ьной�ш
олы�оценочн

ой�самостоятельнос

ти�

(П�1н)�

Количество��разнообразных�форм,�обеспечиваю

щих�навы
�оценочной�самостоятельности���об�ча

ющихся��

(�все�виды�форм�должны�быть�зафи
сированы�–�

описаны�в�по�рочном�планировании�или�ином��ч

ебно-�методичес
ом�материале��чителя)���

�

(И�1н.)�

3�балла�-�за�
аждый�вид�фор

мы��оценивания�при�безотме

точном�об�чении��

Качество�знаний�в��сло

виях�независимо�о�оце

нивания,�%�

(И�1.3)�

�

(Количество��чащихся,�

пол�чивших�от�51�до�10

0�баллов�в��словиях�не

зависимо�о�оценивани

я/�численность�об�чаю

щихся)Ч100%�

Ма
симальный��балл�=�20.��

от�100%�до�70%=��20�баллов;�

от�69%до��40%�=�15�баллов;�

от�39%�до�28%=�10�баллов;�

от�27%�до�10%=�5�баллов;� �

����менее�10%=�0�баллов.�

Соответствие�
ачеств��

знаний�при�традиционн

ом�оценивании,�%�

(И�1.4)�

�

Качество�знаний�при�тр

адиционном�оценивани

и�–
ачество�знаний�в��

словиях�независимо�о�

оценивания�

Ма
симальный�балл�=�20��

от�0до�±(5-15)%=��20�баллов;�

±(16-20)%=��10�баллов;�

±(21-25)%=��0баллов;�

±(26�и�более)%=�-10�баллов;�

1.3.�Рез�льтаты�нез

ависимой�оцен
и�
а

чества�знаний�(неза

висимая�оцен
а�про

водится�на�основе�з

аявительно�о�принц

ипа)�

(П2)�

Доля�об�чающихся,�пол

�чивших��в�процед�ре�н

езависимой�оцен
и��ре

з�льтат�выше�средне�о�

по�ре�ион�,%�

�

(И�1.5)�

�

(Количество�об�чающи

хся,�пол�чивших�рез�ль

тат�в�процед�ре�незави

симой�оцен
и�выше�ср

едне�о�по�ре�ион�/Общ

ее�
оличество�об�чающ

ихся,�принявших��части

е�в�процед�ре�независ

имой�оцен
и)Ч100%�

Ма
симальный�балл�=�20��

свыше�10%=20�баллов�

от�5%до10%=10�баллов�

от�0�до�5%%=2�балла�

�

�

1.4�Уровень�индиви

д�альных��чебных�д

остижений�об�чающ

ихся�(рез�льтаты��ч

астия�в�
он
�рсах,�о

лимпиадах,�соревно

ваниях,�на�чно-пра


тичес
их�
онференц

иях,�интелле
т�альн

ых�марафонах):�

(П�3)�

Наличие�об�чающихся�

-победителей�или�приз

еров�предметных�олим

пиад,�ла�реатов�и�дипл

омантов�
он
�рсов,�
он

ференций,�т�рниров�и�т

.�д.�

(И�1.6)�

Предоставление�инфор

мации�о�ре
визитах�до


�ментов,�свидетельств�

ющих�о�пол�чении�рез�

льтата��частия�

Количество�баллов�определя

ется:�

-�п�тём�с�ммирования�при��с

ловии��частия�нес
оль
их�об

�чающихся;�

-�через��
азание�ма
симальн

о�о�балла�при��словии��част

ия�одно�о�и�то�о�же�об�чающ

е�ося�в�мероприятиях�разно�

о��ровня.�

При��частии�в�очных�меропр

иятиях:��

Межд�народный��ровень:��

Победитель�=�20�баллов��

Призер�=�16�баллов�

Ла�реат�=�12�баллов�

Всероссийс�ий��ровень:�

Победитель�=�15баллов��

Призер�=�12�баллов�

Ла�реат�=�10�баллов�

Ре�иональный��ровень:�побе

дитель�=�10�баллов�

Призер�=�8�баллов���

Ла�реат�=5�баллов�

М�ниципальный��ровень:�

Победитель�=��5�баллов,��

Призер�=�3�балла;�

Ла�реат�=�2�балла�

Уровень�ОУ:�

Победитель�=�2�балла�

Призер,�ла�реат�=�1�балл�

При��частии�в�заочных�мероп

риятиях:��

Межд�народный��ровень:��

Победитель�=�10�баллов��

Призер�=�9�баллов�

Ла�реат�=�8�баллов�

Всероссийс�ий��ровень:��

Победитель�=�8баллов��

Призер�=�7�баллов�

Ла�реат�=�6�баллов�

Ре�иональный��ровень:�Побе

дитель�=�6�баллов�

Призер�=�5�баллов���

Ла�реат�=�4�баллов�

М�ниципальный��ровень:�

Победитель�=��4�балла��

Призер,�ла�реат�=�3�балла.��

Уровень�ОУ:�

Победитель�=�2�балла�

Призер,�ла�реат�=�1�балл�

Критерий�(К2):Успешность вне�рочной		работы, проводимой за рам�ами ф�н�ционала 
�лассно�о р��оводителя	

Доля�об�чающихся�по�д

анном��предмет�,�посе

щающих�предметный�ф

а
�льтатив�и\или��
р�ж

о
���по�предмет�,��част

вовавших�в�мероприяти

ях�предметной�недели�

и�т.д.����

(И2.1)�

(Количество�об�чающи

хся�по�данном��предме

т�,�посещающих�предм

етный�фа
�льтатив�и\и

ли��
р�жо
���по�предмет

�,��частвовавших�в�мер

оприятиях�предметной�

недели,�охваченных�пр

ое
тной�деятельностью

��и�т.д./общее�
оличест

во�об�чающихся�по�дан

ном��предмет�)�Ч100%1�

Ма
симальный�балл�=�5�

от�1�до�0,8�=�5�баллов�;�

от�0,79�до�0,50�=�4�баллов;�

от�0,49�до�0,30�=�3�балла;�

от�0,29��до�0,1��=�2�балла;�

от�0,09�и�до�1�челове
а�=��1�б

алл���

�

�2.1.�Участие�об�чаю

щихся�во�вне�рочно

й��деятельности��по�

преподаваемом��(-ы

м)�предмет�(-ам)�(


р�ж
и,�се
ции,�прое


тно-исследователь

с
ая�деятельность,�


олле
тивные�творче

с
ие�дела�по�профи

лю�деятельности,�ра

бота�в�рам
ах�пред

метных�недель,�де
а

д�и�месячни
ов,�
он


�рсы,�фестивали).�

Разнообразие�форм�вн

е�рочной�деятельности

�по�предмет���

�

(И2.2)�

Предоставление�отчето

в�о�проведенных�мероп

риятиях�в�рам
ах�разли

чных�форм�вне�рочной�

деятельности�по�предм

ет�,�данные�ж�рналов�


р�ж
овой,�фа
�льтатив

ной�работы�и�т.д.�

3�балла�-�за�
ажд�ю��форм��в

не�рочной�деятельности��

(Ма
симальный�балл�-9�балл

ов)�

�2.2.�Рез�льтативнос

ть�внепредметной�д

еятельности�об�чаю

щихся��

Разнообразие�направл
ений�внепредметной�вн
е�рочной�деятельности�
(И2.3)�
а)�ор�анизация�социаль
но�значимой,�творчес
о
й�деятельности�об�чаю

щихся�(воспитанни
ов):
�помощь�пожилым�люд
ям,�инвалидам,�детям-
сиротам�и�др.;�
б)ор�анизация�прое
то
в,�направленных�на�бла

�о�стройство�территор
ии,��л�чшение�
ачества
�о
р�жающей�среды;�
в)�ор�анизация�меропр
иятий�по�формировани
ю�здорово�о�образа�жи

зни;�

�)�ор�анизация�меропр

иятий�по�профила
ти
е

�правонар�шений,�асоц

иальных�проявлений�в�

детс
о-подрост
овой�с

реде.�

д)�ор�анизация�меропр

иятий�по�патриотичес


ом��и��ражданс
ом��во

спитанию�

Предоставление�отчето

в�о�проведенных�мероп

риятиях�в�рам
ах�разли

чных�форм�вне�рочной�

деятельности�по�предм

ет��

3�балла�-�за�
аждое�направле

ние���вне�рочной�деятельнос

ти��

(Ма
симальный�балл�-15�бал

лов)�

�

	

� Уровень�реализации��с

оциально�значимых�ме

роприятий�в�рам
ах�вн

епредметной�деятельн

ости���

(И2.4)�

Предоставление�инфор

мации�о�ре
визитах�до


�ментов,�свидетельств�

ющих�о�пол�чении�общ

ественно�о�признания�

мероприятия�(бла�одар

ственные�письма,�при


азы,�прото
олы�собран

ий�общественных�ор�ан

изаций�и�т.�д.)�

Количество�баллов�определя

ется�п�тём�с�ммирования�пр

и��словии��частия�в�нес
оль


их�прое
тах�

Межд�народный��ровень:=20

�баллов;�

Всероссийс�ий��ровень�=15�

баллов�

Уровень�о�р��а�=�12�баллов�

Ре�иональный��ровень�=�10�б

аллов�

М�ниципальный��ровень�=��5�

баллов,��

Уровень�ОУ=�2�балла�

Критерий	(К3)	:	Рез�льтативность	на�чно-методичес�ой	и	инновационной	деятельности	�чителя	

3.1.�Использование�

инновационных�техн

оло�ий,�методи
�и/и

ли�их�элементов�

Наличие�от
рытых�мер

оприятий�с�использова

ние�инновационных�мет

оди
�и/или�их�элементо

в�(здоровьесбере�аю-щ

ие,�развивающее�об�че

ние,�проблемное�об�че

ние,�разно-�ровневое�о

б�чение�в��словиях�одн

о�о�
ласса,�
олле
тивн

ая�система�об�чения,�т

ехноло�ия�решения�изо

бретательс
их�задач�(Т

РИЗ),�прое
тно-исслед

о-вательс
ие,�техно-ло

�ия�"дебаты",�техноло�

ия�мод�льно�о�и�блочн

о-мод�льно�о�об�чения

,�ле
ционно-семи-нарс


ая�техноло�ия�об�чени

я,�техноло�ия�развития�


рити-чес
о�о�мышлен

ия,�об�чающие�и�ры�(р

олевые,�деловые),�"пор

тфолио",�авторс
ие�мет

оди
и,�в�т.ч�разработ
а

�методов�фи
сации�и�о

цен
и�знаний,��ме-ний�

и�навы
ов�об�чающихс

я�и�др.).�

(И�3.1)�

Предоставление�справ

о
�с�анализом�от
рыты

х�мероприятий�(с��чето

м��ровня�проведения�м

ероприятий)	

Количество�баллов�определя

ется�п�тём�с�ммирования�пр

и��словии�ор�анизации�нес
о

ль
их�от
рытых�мероприятий�

От�рытое�мероприятие�ре�и

онально�о��ровня�=�20�балло

в�

От�рытое�мероприятие�о�р�

жно�о��ровня�=�15�баллов�

От�рытое�мероприятие�м�ни

ципально�о��ровня�=�12�балл

ов�

От�рытое�мероприятие��ров

ня�ОУ=�10�баллов�

Видео�ро��с�размещением�в�

сети�Интернет�=��8�баллов�

�

(О�ончание	на	5-й	стр.)



(О�ончание.	Начало	на	4-й	стр.).

Типовые	�ритерии	оцен�и	�ачества	тр�да	воспитателя	ДОО

Под�расчётным	периодом понимается�премиальный�период,�соответств�ющий��вартал���алендарно�о��ода.�

Значения�инди�аторов�И�3.2.2,�И�4.1.3,�И�4.3.2,�И�4.4.3�распространяются на�3��вартала,�след�ющие�за�расчётным.
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Íàëè÷èå îòêðûòûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ ïðè-
ìåíåíèåì öèôðîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ðå-
ñóðñîâ (ñîçäàíèå ìå-
äèàïîñîáèé, ðàçðà-
áîòêà òåñòîâûõ çàäà-
íèé íà öèôðîâûõ íî-
ñèòåëÿõ, ïðåçåíòàöèé, 
âèäåîóðîêîâ,). 
(È 3.2) 

Ïðåäîñòàâëåíèå 
ñïðàâîê ñ àíàëèçîì 
îòêðûòûõ ìåðîïðèÿ-
òèé (ñ ó÷åòîì óðîâíÿ 
ïðîâåäåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé) 

Êîëè÷åñòâî áàëëîâ îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïóò¸ì ñóììèðîâàíèÿ ïðè 
óñëîâèè îðãàíèçàöèè íåñêîëü-
êèõ îòêðûòûõ ìåðîïðèÿòèé 
Îòêðûòîå ìåðîïðèÿòèå ðåãèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ = 20 áàëëîâ 
Îòêðûòîå ìåðîïðèÿòèå îêðóæ-
íîãî óðîâíÿ = 15 áàëëîâ 
Îòêðûòîå ìåðîïðèÿòèå ìóíè-
öèïàëüíîãî óðîâíÿ = 12 áàëëîâ 
Îòêðûòîå ìåðîïðèÿòèå óðîâíÿ 
ÎÓ= 10 áàëëîâ 
Âèäåîóðîê ñ ðàçìåùåíèåì â 
ñåòè Èíòåðíåò =  8 áàëëîâ 

   3.2. Ðàçðàáîòêà 
è èñïîëüçîâàíèå 
íîâûõ öèôðîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ðåñóðñîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé  

Íàëè÷èå ñîáñòâåííîé 
ñòðàíèöû íà ñàéòå 
ÎÓ, íàëè÷èå ñîáñò-
âåííîãî ñàéòà/áëîãà 
(È 3.3) 

Ïðÿìàÿ ññûëêà íà Èí-
òåðíåò-ðåñóðñ 

Ìàêñèìàëüíûé áàëë=5 
Ñîáñòâåííûé ñàéò/áëîã=5 áàë-
ëîâ Ñòðàíèöà íà ñàéòå ÎÓ =3 
áàëëà 
 

  3.3. Ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü ïðåçåíòàöèè 
ñîáñòâåííîé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè   

Óðîâåíü è ñòàòóñ ó÷à-
ñòèÿ â ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êîíêóðñàõ 
(È3.4) 

Íàëè÷èå äèïëîìîâ 
(ñåðòèôèêàòîâ) ïîáå-
äèòåëÿ, ïðèçåðà ( I, II, 
III ìåñòî) è ëàóðåàòà 
(íîìèíàíòà) â ïðî-
ôåññèîíàëü- 
íûõ êîíêóðñàõ ðàçíûõ 
óðîâíåé 
 
-âñåðîññèéñêîãî 
-ðåãèîíàëüíîãî 
-ìóíèöèïàëüíîãî 
- ÎÓ 
 

Êîëè÷åñòâî áàëëîâ îïðåäåëÿ-
åòñÿ: 
- ïóò¸ì ñóììèðîâàíèÿ ïðè óñ-
ëîâèè ó÷àñòèÿ â íåñêîëüêèõ 
êîíêóðñàõ; 
- ÷åðåç óêàçàíèå ìàêñèìàëüíîã-
ãî áàëëà ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ â 
îäíîì è òîì æå êîíêóðñå ðàç-
íîãî óðîâíÿ. 
Ïðè ó÷àñòèè â î÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ:  
Ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü:  
Ïîáåäèòåëü = 20 áàëëîâ  
Ïðèçåð = 16 áàëëîâ 
Ëàóðåàò = 12 áàëëîâ 
Âñåðîññèéñêèé óðîâåíü:  
Ïîáåäèòåëü = 15áàëëîâ  
Ïðèçåð = 12 áàëëîâ 
Ëàóðåàò = 10 áàëëîâ 
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü: ïîáåäè-
òåëü = 10 áàëëîâ 
Ïðèçåð = 8 áàëëîâ   

Ëàóðåàò =5 áàëëîâ 
Ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü: 
Ïîáåäèòåëü =  5 áàëëîâ,  

3.2. Ðàçðàáîòêà è 
èñïîëüçîâàíèå íî-
âûõ öèôðîâûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ðå-
ñóðñîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé 

  Ïðèçåð = 3 áàëëà; 
Ëàóðåàò = 2 áàëëà 
Óðîâåíü ÎÓ: 
Ïîáåäèòåëü = 2 áàëëà 
Ïðèçåð, ëàóðåàò = 1 áàëë 
Ïðè ó÷àñòèè â çàî÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ:  
Ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü:  
Ïîáåäèòåëü = 10 áàëëîâ  
Ïðèçåð = 9 áàëëîâ 
Ëàóðåàò = 8 áàëëîâ 
Âñåðîññèéñêèé óðîâåíü:  
Ïîáåäèòåëü = 8 áàëëîâ  
Ïðèçåð = 7 áàëëîâ 
Ëàóðåàò = 6 áàëëîâ 
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü: Ïîáå-
äèòåëü = 6 áàëëîâ 
Ïðèçåð = 5 áàëëîâ   
Ëàóðåàò = 4 áàëëîâ 
Ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü: 
Ïîáåäèòåëü =  4 áàëëà  
Ïðèçåð, ëàóðåàò = 3 áàëëà.  
Óðîâåíü ÎÓ: 
Ïîáåäèòåëü = 2 áàëëà 
Ïðèçåð, ëàóðåàò = 1 áàëë 

 

3.4. Óðîâåíü ïðå-
çåíòàöèé  íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé 
è ìåòîäè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ó÷è-
òåëÿ 
(Ï12) 

Óðîâåíü è ñòàòóñ ó÷à-
ñòèÿ ó÷èòåëÿ ñ èí-
ôîðìàöèåé î ñàìî-
ñòîÿòåëüíîì ñîáñò-
âåííîì èññëåäîâàíèè  
â íàó÷íûõ êîíôåðåí-
öèÿõ  
(È3.5) 

Äîêóìåíòàëüíîå ïîä-
òâåðæäåíèå ó÷àñòèÿ â 
êîíôåðåíöèè ñîîò-
âåòñòâóþùåãî óðîâíÿ 
â ñòàòóñå äîêëàä÷èêà 
èëè ó÷àñòíèêà, â ò.÷. 
ïðÿìàÿ ýëåêòðîííàÿ 
ññûëêà íà ðåãèñòðà-
öèþ ó÷àñòíèêîâ web-
êîíôåðåíöèè 

Êîëè÷åñòâî áàëëîâ îïðåäåëÿ-
åòñÿ: ïóò¸ì ñóììèðîâàíèÿ ïðè 
óñëîâèè ó÷àñòèÿ â íåñêîëüêèõ 
êîíôåðåíöèÿõ 
Ïðè ñòàòóñå  äîêëàä÷è-
êà/ó÷àñòíèêà web-êîíôåðåíöèè:  
Ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü ó÷à-
ñòèÿ  = 10 áàëëîâ 
Âñåðîññèéñêèé óðîâåíü = 7 
áàëëîâ; 
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü = 5 áàë-
ëîâ; 
Ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü = 3 
áàëëà; 
Óðîâåíü ÎÓ =1 áàëë. 
Ìàêñèìàëüíûé áàëë = 2 áàëëà 
ïðè ñòàòóñå ó÷àñòíèêà êîíôå-
ðåíöèè ëþáîãî óðîâíÿ. 

3.5. Ïóáëèêàöèè â 
îôèöèàëüíûõ èç-
äàíèÿõ ïî ïðîôè-
ëþ ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè (â 
ò.÷. â ýëåêòðîí-
íûõ). 

Óðîâåíü íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ, â êîòîðîì ðàç-
ìåùåíà ïóáëèêàöèÿ  
(È3.6) 

Âûõîäíûå äàííûå 
ïóáëèêàöèè 

Êîëè÷åñòâî áàëëîâ îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïóò¸ì ñóììèðîâàíèÿ ïðè 
óñëîâèè íàëè÷èÿ íåñêîëüêèõ 
ïóáëèêàöèé: 
Ìàêñèìàëüíûé áàëë =5 
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü è âûøå 
= 5 áàëëîâ; 
Ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü = 3 
áàëëà; 
Óðîâåíü ÎÓ =1 áàëë. 
Ðàçìåùåíèå ïóáëèêàöèè â 
îôèöèàëüíûõ Èíòåðíåò-
èçäàíèÿõ (ïðè íàëè÷èè ðåäàê-
öèîííîé êîëëåãèè) =2 áàëëà. 

3.6. Íåïðåðûâ-
íîñòü ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ 
(Ï13) 

Óðîâåíü ïðîãðàììû 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè è\èëè  ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîä-
ãîòîâêè  
(È 3.13)  
 

Ñâèäåòåëüñòâà, ñåð-
òèôèêàòû, ïðèêàçû î 
çà÷èñëåíèè è ò. ï., 
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î 
ïðîöåññå (èëè ðå-
çóëüòàòå) ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ó÷èòå-
ëÿ  

Ìàêñèìàëüíûé áàëë = 5 
îáó÷åíèå â ìàãèñòðàòóðå \ àñ-
ïèðàíòóðå\  äîêòîðàíòóðå = 5 
áàëëîâ ; 
îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ (áàêàëàâðèàò 
\ ñïåöèàëèòåò) =  3áàëëà ; 
îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ 
èëè ïåðåïîäãîòîâêè  = 1 áàëë. 

Êðèòåðèé 4 (Ê 4): Ðåçóëüòàòèâíîñòü êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ  

Íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ   æàëîá ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé è\èëè îáó÷àþùèõñÿ íà õàðàêòåð 
äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ. 
(È4.1) 

Íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ æàëîá = 
-20 áàëëîâ 

4.1. Óðîâåíü êîì-
ìóíèêàòèâíîé 
êóëüòóðû ïðè îá-
ùåíèè ñ îáó÷àþ-
ùèìèñÿ  è ðîäèòå-
ëÿìè 
(Ï. 17) 

Äîëÿ ðîäèòåëåé (îáó-
÷àþùèõñÿ), ïîëîæè-
òåëüíî îöåíèâàþùèõ 
äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ    
(È4.2) 

Êîëè÷åñòâî ðîäèòå-
ëåé (îáó÷àþùèõñÿ), 
ïîëîæèòåëüíî îöå-
íèâøèõ äåÿòåëüíîñòè 
ó÷èòåëÿ çà ïåðèîä\ 
êîëè÷åñòâî îïðîøåí-
íûõ 
 

Ìàêñèìàëüíûé áàëë =  5 
Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà ðîäèòå-
ëÿìè (îáó÷àþùèìèñÿ) õàðàêòå-
ðà äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ\, ïî-
ëó÷åííàÿ â õîäå àíêåòèðîâàíèÿ  
îò 1 äî 0,8 =  5 áàëëîâ; 
îò 0,79 äî 0,6 = 4 áàëëà; 
îò 0,59 äî 0,4 = 3 áàëëà; 
îò 0,39 äî 0,2 = 2 áàëëà; 
îò 0,19 è ìåíåå  = 0 áàëëîâ
  

По�азатель�(П)� Инди�атор�(И)� Механизм�(основ

ание)�оцен�и�

Ш�ала�оценивания�инди�атора�

�

Часть	1.	Критерии,	связанные	с	мониторин ом	реализации	ФГОС	ДО	на	�ровне	ОО	

Критерий�(К1):�Качественные	по�азатели	прое�тирования	воспитателем	образовательной	деятельности		

�

1.1.�

�Соответствие�ра

бочей�про�рамм

ы�предъявляемы

м�требованиям�(

в�рам�ах�ООП�Д

ОО)�(П�1.1)�

�

�

�

�

�

-�прое�тирование�тематичес�о�о�простран

ства�(И�1.1.1);�

�

�

�

�-�инте�ративность�в�отношении�охвата�об
разовательных�областей��и�видов�деятель
ности�об�чающихся�(И�1.1.2);�
�

-�прое�тирование�рабочих�про�рамм�с��чё

том�использования�современных�высо�оэ

ффе�тивных�методи��и�техноло�ий�(И�1.1.

3);�

�

�

-�чёт�образовательных�потребностей�род

ителей�(за�онных�представителей)�об�чаю

щихся��

(И�1.1.4);�

�

�

�

�

-творчес�ий�подход�(И�1.1.5).�

�

Анализ�рабочих�

про�рамм�воспит

ателей�на�расчёт

ный�период�

�

Значение�инди�атора�оценивается�по�ш�але�от�0�до�2�баллов.��Значение�

по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди�аторов�и

�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�

�

Описание�полное,�содержательное,�ло�ичное�–�2�балла.�

Описание�фра�ментарное,�ло�и�а�нар�шена�частично�–�1�балл.�

Описание�отс�тств�ет�или�противоречит�ООП�ДОО�–�0�баллов.�

�

�

Описание�полное,�содержательное,�ло�ичное�–�2�балла.�

Описание�фра�ментарное,�ло�и�а�нар�шена�частично�–�1�балл.�

Описание�отс�тств�ет�или�противоречит�ООП�ДОО�–�0�баллов.�

�

�

Описание�полное,�содержательное,�ло�ичное�–�2�балла.�

Описание�фра�ментарное,�современные�методи�и�и�техноло�ии�представ

лены�недостаточно�–�1�балл.�

Описание�отс�тств�ет�или�не�соответств�ет�современным�методи�ам�и�те

хноло�иям�–�0�баллов.�

�

Описание�полное,�содержательное,�ло�ичное,�с�опорой�на�данные�ан�ети

рования,�прото�ола�родительс�о�о�собрания�и�т.п.�–�2�балла.�

Описание�фра�ментарное,��чёт�потребностей�частичный�–�1�балл.�

Описание�отс�тств�ет�или�противоречит�потребностям�родителей�(за�онн

ых�представителей)�–�0�баллов.�

�

Творчес�ая�работа�воспитателя�носит�системный�хара�тер�при�сохранени

и�принципа�инте�рации�–�2�балла.�

Творчес�ая�работа�воспитателя�носит�фра�ментарный�хара�тер�и/или�при

нцип�инте�рации�соблюдается�частично�–�1�балл.�

Творчес�ая�работа�воспитателя�в�рабочей�про�рамме�не�отражена�или�от

ражена�бессистемно�–�0�баллов.�
1.2.�

Прое�тирование�

индивид�ализац

ии�образователь

но�о�процесса�и�

оптимизации�ра

боты�в��р�ппе�

(П�1.2)�

�

�
�
�
�
-�проведение�воспитателем��(совместно�с

�психоло�ом)�психоло�о-педа�о�ичес�ой�д
иа�ности�и�(И�1.2.1);�
�
-прое�тирование�индивид�альных�образо

вательных�трае�торий�об�чающихся�(И�1.2
.2);�
�
�

�
�
�
-��чет�индивид�альных�особенностей�и�ос

обых�потребностей��об�чающихся�в�проце
ссе�образовательной�деятельности�(И�1.2.
3);�
�
�

�
�
�
-прое�тирование�ор�анизации�взаимодей

ствия�детей�в�процессе�образовательной�
деятельности��
(И�1.2.4).�
�

�

�
�
�
�
Анализ�рез�льтат

ов�диа�ности�и��
�
�
�

Анализ��арт�инд
ивид�альных�обр
азовательных�тр
ае�торий��об�ча

ющихся�
�
�
�

Сравнение�инди
вид�альных�обра
зовательных�тра
е�торий��об�чаю
щихся�и�содержа

ния�рабочей�про
�раммы�воспитат
еля�
�

�
Анализ�рабочих�
про�рамм�(прое�
тирование�работ

ы�об�чающихся�
-в�парах,�
-�в��р�ппах;�
-пропедевти�а�п
рое�тной�деятел

ьности;�
-выполнение�пор
�чений;�
-ор�анизация�са

мостоятельной�д
еятельности�и�т.
д.).�

Значение�инди�атора�оценивается�по�ш�але�от�0�до�2�баллов.�Значение�п

о�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди�аторов�и�

фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�

�

Наличие�анализа�рез�льтатов�диа�ности�и,�выполненно�о�воспитателем–�

2�балла.�

Отс�тствие�анализа�рез�льтатов�диа�ности�и,�выполненно�о�воспитателе

м�–�0�баллов.�

�

Наличие�заполненных��арт�на��аждо�о�об�чающе�ося�–��частни�а�диа�нос

ти�и�с�выводами�воспитателя–�2�балла.�

Наличие�заполненных��арт�не�менее�чем�на�50%��об�чающихся�–��частни

�ов�диа�ности�и�и/или�прое�тирование�трае�торий�без�опоры�на�диа�нос

ти����–�1�балл.�

Отс�тствие��арт�индивид�альных�образовательных�трае�торий�об�чающи

хся��–�0�баллов.�

�

Индивид�альные�особенности�и�особые�потребности��об�чающихся�отра

жены�в�рабочей�про�рамме�полно�и�системно�–�2�балла.�

Индивид�альные�особенности�и�особые�потребности��об�чающихся�отра

жены�в�рабочей�про�рамме�частично�–�1�балл.�

Индивид�альные�особенности�и�особые�потребности��об�чающихся�не�от

ражены�в�рабочей�про�рамме�и/или�данные�рабочей�про�раммы�противо

речат�материалам�диа�ности�и–�2�балла.�

�

Все�формы��ор�анизации�взаимодействия��об�чающихся�в�процессе�обра

зовательной�деятельности�отражены�в�рабочей�про�рамме�системно�и�це

лесообразны�–�2�балла.�

Не�оторые�формы�ор�анизации�взаимодействия��об�чающихся�в�процесс

е�образовательной�деятельности�отражены�в�рабочей�про�рамме�и�целес

ообразны�–�1�балл.�

Формы��ор�анизации�взаимодействия�об�чающихся�в�процессе�образова

тельной�деятельности�не�отражены�в�рабочей�про�рамме�или�нецелесооб

разны�-�0�баллов.�

Критерий�(К2):�Качественные	по�азатели	создания	воспитателем	�словий	для	реализации	рабочих	про рамм	

2.1��

Создание�психол

о�о-педа�о�ичес

�их��словий�

(П�2.1)�

��

�

�

�

�

-�создание��омфортных�психоло�ичес�их�

�словий�и�ми�ро�лимата�в��р�ппе��

(И�2.1.1);��

�

�

�

�

-�создание��словий�здоровьесбережения�

(И�2.1.2);�

�

�

�

�

�

�

-взаимодействие��об�чающихся�и�воспита

теля�в�процессе�образовательной�деятель

ности�и�режимных�моментов�(И�2.1.3);�

�

�

�

�

�

�

�

�

-�ровень��омм�ни�ативной���льт�ры�при�о

бщении�с�родителями�(И�2.1.4);�

�

�

-�взаимодействие�с�семьёй�по�вопросам�о

бразования�ребён�а,�охраны�и���репления

�е�о�здоровья,�о�азание��онс�льтативной�

помощи,�вовлечение�родителей�в�образо-

вательный�процесс�(И�2.1.5).�

�

�

�

�

�

Анализ�детс�их�р

ис�н�ов�на�пред

мет�эмоциональ

но�о�бла�опол�ч

ия,�ан�етировани

е�родителей�и�др

.�методы�

�

Ан�етирование�р

одителей,�анали

з�на�основе�набл

юдения�совмест

ной�деятельност

и�воспитателя�и��

об�чающихся�

�

Анализ�ор�аниза

ции�образовател

ьной�деятельнос

ти�и�режимных�м

оментов�(разноо

бразие,�вариати

вность�и�целесоо

бразность�форм)�

�

�

�

�

Отс�тствие/нали

чие��

обоснованных�ж

алоб�со�стороны�

родителей�

�

Ан�етирование�р

одителей,�анали

з�те��щих�и�ито�

овых�мероприяти

Значение�инди�атора�оценивается�по�ш�але�от�0�до�2�баллов.�Значение�п

о�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди�аторов�и�

фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�

�

Комфортные�психоло�ичес�ие��словия�и�ми�ро�лимат�в��р�ппе�отражены�

в�оцен�е�об�чающихся�и�их�родителей��а��преим�щественные–�2�балла.�

Комфортные�психоло�ичес�ие��словия�и�ми�ро�лимат�в��р�ппе�отражены�

в�оцен�е�об�чающихся��и�их�родителей��а��ред�ие–�0�баллов.�

�

�

Условия�здоровьесбережения�созданы�системно�–�2�балла.�

Условия�здоровьесбережения�создаются�эпизодичес�и�–1�балл.�

Условия�здоровьесбережения�не�созданы�–�0�баллов.�

�

�

�

�

�

Все�формы��ор�анизации�взаимодействия�об�чающихся�и�воспитателя�в�

процессе�образовательной�деятельности�и�режимных�моментов�системн

ы�и�использ�ются�целесообразно–�2�балла.�

Не�оторые�формы�ор�анизации�взаимодействия��об�чающихся�и�воспита

теля��в�процессе�образовательной�деятельности�и�режимных�моментов�и

спольз�ются�и�целесообразны�–�1�балл.�

Разнообразные�формы��ор�анизации�взаимодействия��об�чающихся��и�во

спитателя��в�процессе�образовательной�деятельности�и�режимных�момен

тов�не�использ�ются�или�использ�ются�нецелесообразно�-0�баллов.�

�

Наличие�обоснованных�жалоб�со�стороны�родителей��-��

-2�балла.�

�

�

�

Формы�взаимодействия�с�семьями�об�чающихся�разнообразны,�деятельн

ость�эффе�тивна�–�2�балла.�

Формы�взаимодействия�с�семьями��об�чающихся�однообразны,�но�деяте

льность�эффе�тивна�–�1�балл.�

Взаимодействие�с�семьями�об�чающихся��воспитателем�не�ор�анизовано

�или�ор�анизовано�формально�–�0�баллов.�

2.2.��

Использование�и

�сохранение�в��р

�ппе�развивающ

ей�предметно-пр

остранственной�

среды�(РППС)�
(П�2.2)�

�

�

�

�

Качества�ППС:�

-�трансформир�емость�-�изменение�форм

ы�или�местоположения�имеюще�ося�обор

�дования�в�пространстве��р�ппы,�об�слов

ленное�образовательной�темой��

(И�2.2.2);�

�

-полиф�н�циональность�и�вариативность�-

�возможность�использования�обор�дован

ия�для�решения�различных�педа�о�ичес�и

х�задач,�использование�на�лядности�и�дет

ализации�для�преобразования�элементов�

ППС�в�соответствии�с�ор�анизацией�обра

зовательной�деятельности�(И�2.2.3);�

�

-�дост�пность-возможность�использовани

я�элементов�ППС�с��четом�охвата�наиболь

ше�о��оличества��об�чающихся�и�свободн

ый�дост�п��об�чающихся����элементам�ПП

С�для�ор�анизации�самостоятельной�и�и�р

овой�деятельности�

�(И�2.2.4);�

�

-�содержательная�насыщенность�ППС�и�ц

елесообразное�использование�её�элемент

ов�-�сохранение�разнообразия�имеющихс

я�средств�(в�том�числе�техничес�их),�инве

нтаря,�и�рово�о�материала�и�их�а�тивное�

использование�в�образовательной�деятел

ьности��(И�2.2.5).�

�

�

�

�

�

Мониторин��РПП

С*�

�

�

�

�

�

�

�

Мониторин��РПП

С*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мониторин��РПП

С*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мониторин��РПП

С*�

�

�

�

*Мониторин��РП

ПС�проводится�н

Значение�инди�атора�оценивается�по�ш�але�от�0�до�2�баллов.�Значение�п

о�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди�аторов�и�
фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�
�
Свободная�трансформир�емость�–�2�балла.�
Частичная�трансформир�емость–�1балл.�

Отс�тствие�трансформир�емости�–�0�баллов.�
�
�
�

�
�

Полиф�н�циональность�и�широ�ая�вариативность�–�2�балла.�

Частичная�полиф�н�циональность��и��з�ая�вариативность�–�1�балл.�
Отс�тствие��полиф�н�циональности�и�вариативности��–������0�баллов.�

�
�
�
�
�

�

Полная�дост�пность�–�2�балла.�

Частичная�дост�пность�–�1�балл.�
Отс�тствие��дост�пности��–�0�баллов.�
�

�
�
�
�

�
�
Высо�ая�содержательная�насыщенность�и�целесообразность�–�2�балла.�
Достаточная�содержательная�насыщенность�и�целесообразность�–�1�балл
.�

Низ�ая�содержательная�насыщенность�и�целесообразность�–�0�баллов.�

2.4��

Создание�безопа

сных��словий�ре

ализации�рабочи

х�про�рамм�

(П.2.4)�

�

�

�

�

�

�

�

-�соблюдение��и�иеничес�их�правил�и�нор

м�в�процессе�реализации�про�раммы��

(И�2.4.1);�

�

�

�

-�обеспечение��словий�антитеррористиче

с�ой�защищенности�в�процессе�ор�аниза

ции�деятельности�детей�

�(И�2.4.2);�

�

�

�

�

�

�

�

�

-безопасность�РППС�(И�2.4.3).�

�

�

�

�

�

Анализ�данных�п

осещаемости�ДО

О�об�чающимися

�в��р�ппе�(диа�но

сти�а�заболевае

мости)�

�

�

Наличие�обоснов

анных�жалоб�со�

стороны�родител

ей,�связанных�с:�

-�оставлением��о

б�чающе�ося�без

�присмотра;�

-�передачей�реб

ён�а�лиц�,�не���а

занном��в�до�ов

оре�с�родителем

��

�

Наличие�фа�тов��

травматизма�в��

р�ппе/�наличие�

фа�тов�нар�шен

ия�техни�и�безоп

асности�

Значение�инди�атора�оценивается�по�ш�але�от�-2�до�2�баллов.�Значение�

по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди�аторов�и

�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�

�
Процент�заболеваемости�об�чающихся�ниже,�чем�средний�по�ДОО–�2�ба
лла.�
Процент�заболеваемости��об�чающихся�равен�среднем��по�ДОО–�1�балл.�

Процент�заболеваемости��об�чающихся�выше,�чем�средний�по�ДОО�–�0�б
аллов.�

�

Наличие�обоснованных�жалоб�со�стороны�родителей�на���азанные�фа�ты�

-��

-2�балла.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Наличие�фа�тов�травматизма/нар�шения�техни�и�безопасности��-2�балла.�

Часть	2.	Критерии,	связанные	с	рез�льтативностью	профессиональной	деятельности	воспитателя	

Критерий�3�(К�3):�Качественные	по�азатели	ос�ществления	образовательной	деятельности	

Участие� Победа�Уровень�ор�анизации�

Очная�

форма�

Дистан-ц

ионная�ф

орма�

Очная�ф

орма�

Дистан-�

ционная�ф

орма�

�ровень�ОО�

о�р�жной�(в�т.�ч.��ровень��

ородс�о�о�района)�

м�ниципальный�

ре�иональнй�

федеральный�

межд�народный�

1б.�

1�б.�

�
�

2�б.�
3�б.�
5�б.�
10�б.�

-�

1�б.�

�

�

1�б.�

2�б.�

3�б.�

5�б.�

2�б.�

2�б.�

�

�

3�б.�

5�б.�

10�б.�

10�б.�

-�

2�б.�

�

�

2�б.�

3�б.�

5�б.�

5�б.�

3.2.�Рез�льтатив

ность�под�отов�и

��об�чающихся���

�частию�в��он��р

сах.�

(П.3.2)�

-�наличие��об�чающихся�-�частни�ов�очны

х/дистанционных��он��рсов,�т�рниров,�со

ревнований,�фестивалей�и�т.д.�(И�3.2.1).;�

-�наличие��об�чающихся�-�победителей,�п

ризеров,�ла�реатов�и�дипломантов�очных

/дистанционных���он��рсов,�т�рниров,�со

ревнований,�фестивалей�и�т.д.��(И�3.2.2).�

�

Наличие�до��мен

тов,�свидетельст

в�ющих�об��част

ии�и/или�е�о�рез�

льтате�

�

�
Количество�баллов�определяется:�
-п�тем�с�ммирования�при��словии��частия�в�мероприятии�нес�оль�их��об
�чающихся�или�одно�о�об�чающе�ося�в�разных�мероприятиях;�

-�через���азание�ма�симально�о�балла�при��словии��частия��об�чающе�о
ся�в�различных�этапах�одно�о�и�то�о�же��он��рса.��
�
Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди

�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.�

3.3.�Рез�льтатив

ность�деятельно

сти,�направленн

ой�на�социализа

цию��об�чающих

ся�и��проводимо

й�с��частием�ши

ро�ой�обществе

нности�

(П�3.3)�

Направления�деятельности:�

-��частие�в�бла�отворительных�и�социаль

но�значимых�а�циях�и�про�раммах�(помо

щь�пожилым�людям,�инвалидам,�детям-с

иротам�и�т.д.)��

(И�3.3.1);�

-�ор�анизация�мероприятий�по�патриотич

ес�ом��и��ражданс�ом��воспитанию���

(И�3.3.2);�

-�ор�анизация��мероприятий�э�оло�ичес�

ой�направленности��

(И�3.3.3);�

-ор�анизация�мероприятий�по�формиров

анию�здорово�о�и�безопасно�о�образа�жи

зни��

(И�3.3.4).�

Наличие�до��мен

тов,�свидетельст

в�ющих�об��част

ии�и/или�е�о�рез�

льтате�

�

Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�значений�инди

�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�период.��

3�балла�за���аждое�мероприятие.��

�

Критерий�4�(К�4):�Качественные	по�азатели	профессионально о	совершенствования	воспитателя	

4.1.�

Рез�льтативност

ь�на�чно-методи

чес�ой�работы,�о

беспечивающей�

профессиональн

ый�рост�

(П�4.1)�

�

�

�

-�посещение�мероприятий,�направленных

�на�профессиональное�совершенствовани

е�педа�о�ов�(проблемные�и�об�чающие�с

еминары,�мастер-�лассы,�на�чно-пра�тич

ес�ие��онференции�различно�о��ровня)��

(И�4.1.1);�

�

-��частие�в�работе�проблемных�и�об�чаю

щих�семинаров,�в�мастер-�лассах,�на�чно

-пра�тичес�их��онференциях�различно�о�

�ровня,�направленных�на�профессиональ

ное�совершенствование�педа�о�ов��

(И�4.1.2.);�

�

-�п�бли�ации�в�на�чно-методичес�их�и�пр

офессиональных�изданиях�различно�о��р

овня,�в�том�числе�эле�тронных�(И�4.1.3).�

�

�

�

�

Наличие�до��ментов,�свид

етельств�ющих�о�посещен

ии��на�чно-методичес�их�

мероприятий�

�

�

�

�

�

Наличие�до��ментов,�свид

етельств�ющих�об��частии

�в�на�чно-методичес�их�м

ероприятиях�

�

�

�

�

Наличие�п�бли�ации�(с���а

занием�выходных�данных�

и/или�прямой�эле�тронной

�ссыл�и)�

Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�знач

ений�инди�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�пери

од.��

1�балл�за��аждое�мероприятие.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3�балла�за��аждое�мероприятие.�

�

�

�

�

�

�

�

�

Количество�баллов�определяется�в�зависимости�от�жанра�п�бли

�ации:�

-�тезис,�замет�а�–�2�балла;�

-�статья,�методичес�ая�разработ�а�–�3�балла;�

-�методичес�ое�пособие,�авторс�ая�про�рамма�–�5�баллов.�

4.2.�Рез�льтатив

ность�под�отов�и

�цифровых�инфо

рмационно-мето

дичес�их�матери

алов��

(П�4.2)�

-�под�отов�а�материалов�о�значимых�соб

ытиях�из�жизни��р�ппы�для�размещения�н

а�сайте�ДОО�(И�4.2.1);�

�

-�наличие�собственной�страницы�на�сайте

�ОО�и�ее�обновление�(И�4.2.2);�

�

-�наличие�собственно�о�сайта/бло�а�и�е�о

�обновление�(И�4.2.3).�

Наличие�размещённых�и�о

бновляемых�материалов�(с

���азанием�прямой�ссыл�и

�на�Интернет-рес�рс)�

1�балл.�

�

�

�

�

2�балла.�

�

�

�

3�балла.�

Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�знач

ений�инди�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�пери

од.�

Участие� Победа�Уровень�ор�аниз

ации�
Очная�ф

орма�

Дистанц

ионная�ф

орма�

Очная�ф

орма�

Дистанцио

нная�форм

а�

ДОО�

о�р�жной�(в�т.�ч.�

�ровень��ородс�

о�о�района)�

м�ниципальный�

ре�иональный�

федеральный�

межд�народный�

-�
2�б.�

�
�

�
2�б.�
3�б.�
5�б.�
7�б.�

-�

2�б.�

�

�

�
3�б.�
4�б.�

7�б.�
7�б.�

1�б.�

3�б.�

�

�

�
3�б.�
5�б.�

10�б.�
10�б.�

-�

3�б.�

�

�

�
4�б.�
7�б.�

8�б.�
10�б.�

4.3.�Рез�льтатив

ность�презентац

ии�воспитателем

�собственной�пе

да�о�ичес�ой�де

ятельности��

(П.4.3)�

-��частие�в�очных/дистанционных�профес

сиональных���он��рсах�и�т.д.�(И�4.3.1);�

-�наличие�побед,�призовых�мест,�диплом

ов�ла�реатов�по�ито�ам��частия�в�очных/д

истанционных�профессиональных��он��рс

ах��

(И�4.3.2).�

�

Наличие�до��ментов,�свид

етельств�ющих�об��частии

�и/или�е�о�рез�льтате�

�

Количество�баллов�определяется:�

-п�тем�с�ммирования�при��словии��частия�в�нес�оль�их��он��рс

ах;�

-�через���азание�ма�симально�о�балла�при��словии��частия�в�ра

зличных�этапах�одно�о�и�то�о�же��он��рса.���

Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�знач

ений�инди�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�пери

од.�

4.4�Рез�льтативн

ость��частия�вос

питателя�в�социа

льно�значимых,�

важных�для�педа

�о�ичес�о�о�сооб

щества�меропри

ятиях�профессио

нальной�направл

енности��

(П�4.4)�

�

4.5�Рез�льтативн

ость��частия�в�э�

спертной�деятел

ьности,�работе�ж

юри�при�реализа

ции�мероприяти

й�профессионал

ьной�направленн

ости��

(П�4.5)�

�

�

-работа�в�рабочей��р�ппе,�занимающейся

��инновационной�деятельностью�(И�4.4.1).�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-�частие�в�э�спертной�деятельности�(И�4.

5.1);��

-работа�в�составе�жюри��

(И�4.5.2).�

�

�

�

Наличие�до��ментов,�свид

етельств�ющих�об��частии

�в�работе�и/или�её�рез�льт

ате�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Наличие�до��ментов,�свид

етельств�ющих�об��частии

�в�э�спертных�мероприяти

ях�

�

Количество�баллов�определяется�п�тём�с�ммирования�при��сло

вии��частия�в�нес�оль�их�прое�тах.�

Уровень�ДОО�-�1�балл.�
О�р�жной��ровень�(в�т.�ч.��ровень��ородс�о�о�района)�-2�балла.�
М�ниципальный��ровень�-�3�балла.��
Ре�иональный��ровень�-�4�балла.�

Всероссийс�ий��ровень�-5�баллов.�
�
�
�
�

�
�

Количество�баллов�определяется�п�тём�с�ммирования�при��сло

вии��частия�в�нес�оль�их�прое�тах.�

Значение�по�азателя�рассчитывается�п�тем�с�ммирования�знач

ений�инди�аторов�и�фи�сир�ется�одно�ратно�за�расчетный�пери

од.�

Уровень��ор�анизации� Очная�форма� Дистанционная� 
форма�

�ровень�ОО�

о�р�жной�(�в�т.�ч.��ровень��ор

одс�о�о�района)�

м�ниципальный�

ре�иональный�

федеральный�

межд�народный�

1�б.�

2�б.�
�

2�б.�

3�б.�
5�б.�
7�б.�

-�

2�б.�
�

3�б.�

4�б.�
7�б.�
7�б.�

2.3.��

Создание��слови

й�профессионал

ьно�о�совершенс

твования�педа�о�

ов�для��ачествен

ной�реализации�

рабочих�про�рам

м�

(П�2.3)�

�

�

-реализация�индивид�альных�про�рамм�п

о�самообразованию�педа�о�ов�(И�2.3.1).�

�

�

�

Анализ�отчётных�

материалов�по�и

то�ам�реализаци

и�про�рамм�само

образования�

�

�

Значение�по�азателя�оценивается�по�ш�але�от�0�до�2�баллов.�

�

Про�рамма�реализована�полностью,�её�рез�льтат�отражается�в�пра�тичес

�ой�деятельности�воспитателя�и�презентации�опыта–�2�балла.�

Про�рамма�реализована�частично,�промеж�точным�рез�льтатом�является�

освоение�теоретичес�о�о�материала�и�е�о�презентация–�1�балл.�

Запланированные�мероприятия�по�самообразованию�не�реализованы–�0�

баллов.�
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Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером-

--36:04:0500011:66,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Бори-
со�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Площадь�Революции,�д.
34, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы
земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ДЕМИДОВ�Миха-
ил�Павлович, действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Во-
ронежс
ая�область,��.�Воронеж-45,��л.�Плехановс
ая,�д.�7,�
в.�59.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�9�ч.�00�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:�

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Площадь�Революции,�д.�32;

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Площадь�Революции,�д.�36;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500011;�

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*
Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером-

--36:04:0103029:35,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-
рисо�лебс�,� �л.�Металлистов,� д.� 43, выполняются� 
адастровые�работы�по
�точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастро-

вых�работ�является�ГРУДИНИНА�Анна�Родионовна,�проживающий�(ая)�по�ад-
рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�д.�43.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�9�ч.�30�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�д.�41;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�д.�45;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пр-д�Пожарный,�3-а;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103029;

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*
Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а,�расположенно�о�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Рассветный,�строитель-
ный�номер,�2/155, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местопо-
ложения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является

ДОРОХИНА Наталия�Юрьевна, проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-
ласть,��.�Борисо�лебс
,��л.�Не
расова,�д.�62.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�«29»�ноября�2013��.�в�10�ч.�00�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:��

1.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102053;

2.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*
Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а,�расположенно�о�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Рассветный,�строитель-
ный�номер�2/153,�выполняются��адастровые�работы�по��точнению�мес-
тоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�яв-
ляется�ДОРОХИН Юрий�Васильевич,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая
область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Не
расова,�д.�62.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�10�ч.�30�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:��

1.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102053;

2.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*
Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер

36:04:0200002:19,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� Бори-
со�лебс�ий�район,�с.�Бо�ана,��л.�Советс�ая,�д.�46, выполняются�
адастро-
вые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
аз-

чи
ом�
адастровых�работ�является�БУРЦЕВА Татьяна�Михайловна, действ�ю-
щая� по� доверенности,� проживающий� (ая)� по� адрес�:� Воронежс
ая� область,� �.

Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.�1.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�8�ч.�30�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:

3.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с�Бо�ана,��л.Со-

ветс
ая,�д.�44;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0200002;

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий��личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*
Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:0500017:38,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� Бори-
со�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Ленинс�ая,�д.�6, выполняются�
ада-
стровые�работы�по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За-


азчи
ом�
адастровых�работ�является�БУРЦЕВА Татьяна�Михайловна,�дейст-
в�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,

�.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.1.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�9�ч.�00�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:�����������������������������������������������������������������������

5.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Ленинс
ая,�д.�4;

6.�Воронежс
ая�область,��Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Ленинс
ая,�д.�8;������������������������������������

7.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500017;

8.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*
Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер

36:04:1600001:60,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� Бори-
со�лебс�ий�район,�п.�Чибизов�а,��л.�Мос�овс�ая,�д.�3, выполняются�
ада-

стровые� работы� по� �точнению� местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�КИРИЛЛОВА�Наталья�Владимиров-
на,�действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая
область,��.�Борисо�лебс
,��л.�217�Стрел
овой�дивизии,�д.�34.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�9�ч.�30�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:

6.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�п.�Чибизов
а,��л.

Мос
овс
ая,�д.�1;

7.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�п.�Чибизов
а,��л.

Мос
овс
ая,�д.�5;

8.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:1600001;

9.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий��личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*
Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат

№� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:2310001:40,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�-
лебс�ий�район,�СНТ� «Дорожни�», �часто��№�48, выполняются�
адастровые
работы�по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
а-

дастровых�работ�является�СИРОТКИНА�Нина�Сер�еевна,�проживающая�по�ад-
рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�Северный�ми
рорайон,�д.�40,�
в.�65.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3,�«29»�ноября�2013��.�в�10�ч.�00�мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:�����������������������������������������������������������������������

3.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�СНТ�«Дорожни
»,��часто
�№�49;

4.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�СНТ�«Дорожни
»,��часто
�№�50;

5.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�Теллермановс
ое�лесниче-

ство,�Алаб�хс
ое��част
овое�лесничество,�северная�часть�
адастрово�о�
варта-

ла�36:04:2315017,�КН�(36:04:2315017:15);�����������������������������

6.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:2310001;

7.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ�–
ФЕДЕРАЛЬНОЕ�БТИ

Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни
олаем�Ивановичем,�почтовый�ад-

рес:��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-

93,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част
а�с


адастровым�номером�36:04:0103008:14,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронеж-
с�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Неделина,�дом�77, выполняются�
адас-
тровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�МАКАРОВ Ни�олай�Ни�олаевич,�про-
живающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�дом�77.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.Борисо�лебс
,��л.�Треть-

я
овс
ая,�6�б,�«29»�11.�2013�.�в�9�часов.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение� 30�дней� с�момента� оп�бли
ования�извещения� по� адрес�:� �.� Борисо�-

лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�д.�75;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�д.�79/1;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ни
итина,�д.�27;

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ни
итина,�д.�25;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:0103008).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.
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Приложение�1�
�постановлению

администрации��ородс
о�о�о
р��а

от�30.09.2013�№�2640/а

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ�РЕШЕНИЙ�О�РАЗРАБОТКЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ПРОГРАММ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ,�

ИХ�ФОРМИРОВАНИЯ�И�РЕАЛИЗАЦИИ

(Продолжение.�Начало�в�№�102)
6.�Прое
т�м�ниципальной�про�раммы�подлежит�обязательном��со�ласованию�с�отделом�со-

циально�э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отделом�по

финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

На�рассмотрение�в�отдел�социально�э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации

�ородс
о�о�о
р��а�и�отдел�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а�ответственный�ис-

полнитель�направляет�прое
т�м�ниципальной�про�раммы,�со�ласованный�всеми�исполнителями,

с� необходимыми�материалами,� перечень� и� требования� 
� содержанию� 
оторых� определены� в

разделе�IV�Поряд
а.

7.�Отдел�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня

пол�чения�от�ответственно�о�исполнителя�прое
та�м�ниципальной�про�раммы�с�необходимыми

материалами�рассматривает�и�под�отавливает�за
лючение�по�прое
т��м�ниципальной�про�рам-

мы,� 
оторое� в
лючает� в� себя� оцен
��финансово�о� обеспечения� м�ниципальной� про�раммы� с

�четом�возможностей�доходной�части�бюджета��ородс
о�о�о
р��а.

8.�Отдел�социально�э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а

в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�от�ответственно�о�исполнителя�прое
та�м�ници-

пальной�про�раммы�с�необходимыми�материалами�и�за
лючением�отдела�по�финансам�адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а��рассматривает�и�под�отавливает�за
лючение�по�прое
т��м�ници-

пальной�про�раммы,�
оторое�в
лючает:

-�
омпле
сн�ю�оцен
��системы�мероприятий�(взаимо�вязанных�по�задачам,�сро
ам�ос�ще-

ствления�и�рес�рсам)�м�ниципальной�про�раммы�и�соответствия�прое
та�м�ниципальной�про-

�раммы�страте�ичес
им�до
�ментам��ородс
о�о�о
р��а;

-�оцен
��соответствия�цели�м�ниципальной�про�раммы�планир�емом��
онечном��рез�льтат�;

-�оцен
��соответствия�задач�м�ниципальной�про�раммы�сово
�пности�взаимосвязанных�ме-

роприятий,�направленных�на�достижение�цели�реализации�м�ниципальной�про�раммы;

-�оцен
��соответствия�по
азателей�(инди
аторов)�
оличественном��выражению�достижения

цели�или�решения�задачи�м�ниципальной�про�раммы.

При�наличии�замечаний�и�предложений,�изложенных�в�за
лючении,�ответственный�исполни-

тель�совместно�с�исполнителями�производит�доработ
��прое
та�м�ниципальной�про�раммы.

Доработанный� прое
т� м�ниципальной� � про�раммы� повторно� направляется� ответственным

исполнителем�на�со�ласование�в�отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а.

III.�Формирование�м�ниципальной�про�раммы
1.�Стр�
т�ра�и�основные�разделы�м�ниципальной�про�раммы

1.1.�Типовая�стр�
т�ра�м�ниципальной�про�раммы�приведена�в�приложении�N�1�
�Поряд
�.

1.2.�М�ниципальная�про�рамма�содержит�паспорт,�в�
отором�приводятся�основные�параметры

м�ниципальной�про�раммы,�и�те
стов�ю�часть�м�ниципальной�про�раммы�по�след�ющим�разделам:

"Общая�хара
теристи
а�сферы�реализации�м�ниципальной�про�раммы";

"Приоритеты�полити
и��ородс
о�о�о
р��а�в�сфере�реализации�м�ниципальной�про�раммы,

цели,�задачи�и�по
азатели�(инди
аторы)�достижения�целей�и�решения�задач,�описание�основ-

ных�ожидаемых�
онечных�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы,�сро
ов�и�этапов�реализации

м�ниципальной�про�раммы";

"Обоснование�выделения�подпро�рамм";

"Обобщенная�хара
теристи
а�основных�мероприятий";

"Обобщенная�хара
теристи
а�мер�м�ниципально�о�ре��лирования";

"Информация�об��частии�а
ционерных�обществ�с��частием�администрации��ородс
о�о�о
р�-

�а,�общественных,�на�чных�и�иных�ор�анизаций,�а�та
же�внебюджетных�фондов�и�физичес
их

лиц�в�реализации�м�ниципальной�про�раммы";

"Финансовое�обеспечение�реализации�м�ниципальной�про�раммы";

"Анализ�рис
ов�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�описание�мер��правления�рис
ами

реализации�м�ниципальной�про�раммы";

"Оцен
а�эффе
тивности�реализации�м�ниципальной�про�раммы";

"Подпро�раммы�м�ниципальной�про�раммы".

1.3.� В� м�ниципальн�ю� про�рамм�� не� в
лючаются� положения,� ре�ламентир�ющие� порядо


взаимодействия�ответственных�исполнителей�и�исполнителей�по�разработ
е�и�реализации��о-

с�дарственной�про�раммы.

2.�Содержание�разделов�м�ниципальной�про�раммы

2.1.�Паспорт�м�ниципальной�про�раммы�разрабатывается�по�форме�со�ласно�таблице�1�при-

ложения�N�2�
�Поряд
�.

Цели,�задачи�и�по
азатели�(инди
аторы),�а�та
же�этапы�и�сро
и�реализации�м�ниципальной

про�раммы��
азываются�исходя�из�определений,�приведенных�в�п�н
те�4�раздела�I�Поряд
а,�и

требований�п�н
та�2.3�подраздела�2�раздела�III�Поряд
а.

Объемы�и�источни
и�финансирования�м�ниципальной��про�раммы�в
лючают�в�себя�расходы,

планир�емые�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�за�счет�средств�федерально�о,�обла-

стно�о�бюджетов�и�бюджета��ородс
о�о�о
р��а,�средств�внебюджетных�фондов,�средств�юриди-

чес
их�и�физичес
их�лиц�в�разрезе�подпро�рамм�и�(или)�основных�мероприятий,�по��одам�реа-

лизации�м�ниципальной��про�раммы.

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы��
азываются�в�виде�хара
те-

ристи
и� основных� ожидаемых� (планир�емых)� 
онечных� рез�льтатов� (изменений,� отражающих

эффе
т,�вызванный�реализацией�м�ниципальной�про�раммы)�в�сфере�реализации�м�ниципаль-

ной�про�раммы,�сро
ов�их�достижения.

2.2.�Раздел�"Общая�хара
теристи
а�сферы�реализации�м�ниципальной��про�раммы"�должен

содержать� анализ� те
�ще�о� (действительно�о)� состояния� сферы� реализации� м�ниципальной

про�раммы,�в
лючая�выявление�основных�проблем,�про�ноз�развития�сферы�реализации�м�ни-

ципальной�про�раммы,�а�та
же�анализ�социальных,�финансово-э
ономичес
их�и�прочих�рис
ов

реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Анализ�те
�ще�о�состояния�сферы�реализации�м�ниципальной�про�раммы�должен�в
лючать

хара
теристи
��ито�ов�реализации�м�ниципальной�полити
и�в�этой�сфере,�выявление�потенци-

ала�развития�анализир�емой�сферы�и�с�ществ�ющих�о�раничений�в�сфере�реализации�м�ници-

пальной�про�раммы.

Хара
теристи
а� те
�ще�о� состояния� сферы� реализации� м�ниципальной� про�раммы� та
же

должна�содержать�основные�по
азатели��ровня�развития�соответств�ющей�сферы�социально-

э
ономичес
о�о�развития��ородс
о�о�о
р��а.

Про�ноз�развития�соответств�ющей�сферы�социально-э
ономичес
о�о�развития��ородс
о�о

о
р��а�должен�определять�тенденции�ее�развития�и�планир�емые�ма
роэ
ономичес
ие�по
аза-

тели�по�ито�ам�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

2.3.�В�разделе�"Приоритеты��полити
и��ородс
о�о�о
р��а�в�сфере�реализации�м�ниципаль-

ной�про�раммы,�цели,�задачи�и�по
азатели�(инди
аторы)�достижения�целей�и�решения�задач,

описание�основных�ожидаемых�
онечных�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы,�сро
ов�и�эта-

пов�реализации�м�ниципальной�про�раммы"��
азываются�приоритеты�полити
и��ородс
о�о�о
-

р��а�исходя�из�до
�ментов�страте�ичес
о�о�планирования��ородс
о�о�о
р��а:

2.3.1.�Цели�м�ниципальной��про�раммы�должны�соответствовать�приоритетам�полити
и��о-

родс
о�о�о
р��а�в�сфере�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�отражать�
онечные�рез�льта-

ты�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Цель�должна�обладать�след�ющими�свойствами:

-�специфичность�(цель�должна�соответствовать�сфере�реализации�м�ниципальной�про�раммы);

-� 
он
ретность� (не�доп�с
аются�размытые� (нечет
ие)�форм�лиров
и,� доп�с
ающие�произ-

вольное�или�неоднозначное�тол
ование);

-�измеримость�(достижение�цели�можно�проверить);

-�достижимость�(цель�должна�быть�достижима�за�период�реализации�м�ниципальной�про�раммы);

-�релевантность�(соответствие�форм�лиров
и�цели�ожидаемым�
онечным�рез�льтатам�реа-

лизации�м�ниципальной�про�раммы).

Форм�лиров
а�цели�должна�быть�
рат
ой�и�ясной�и�не�должна�содержать�специальных�тер-

минов,��
азаний�на�иные�цели,�задачи�или�рез�льтаты,�
оторые�являются�следствиями�достиже-

ния�самой�цели,�а�та
же�описания�п�тей,�средств�и�методов�достижения�цели.

2.3.2.�Задача�м�ниципальной��про�раммы�определяет�
онечный�рез�льтат�реализации�сово-


�пности�взаимосвязанных�мероприятий�или�ос�ществления�м�ниципальных�ф�н
ций�в�рам
ах

достижения�цели�(целей)�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Сформ�лированные�задачи�должны�быть�необходимы�и�достаточны�для�достижения�соответ-

ств�ющей�цели.

2.3.3.�При�постанов
е�целей�и�задач�необходимо�обеспечить�возможность�провер
и�и�под-

тверждения�их�достижения�или�решения.�Для�это�о�необходимо�сформировать�по
азатели�(ин-

ди
аторы),�хара
териз�ющие�достижение�целей�или�решение�задач.

Информация� о� составе� и� значениях� по
азателей� (инди
аторов)� приводится� по�форме� со-

�ласно�таблице�2�приложения�N�2�
�Поряд
�.

Использ�емые�по
азатели�(инди
аторы)�должны�соответствовать�след�ющим�требованиям:

-�аде
ватность�(по
азатель�должен�очевидным�образом�хара
теризовать�про�ресс�в�дос-тижении�це-

ли�или�решении�задачи�и�охватывать�все�с�щественные�аспе
ты�достижения�цели�или�решения�задачи);

-�точность�(по�решности�измерения�не�должны�приводить�
�ис
аженном��представлению�о

рез�льтатах�реализации);

-�объе
тивность�(не�доп�с
ается�использование�по
азателей,��л�чшение�отчетных�значений�
ото-

рых�возможно�при��х�дшении�реально�о�положения�дел;�использ�емые�по
азатели�должны�в�наимень-

шей�степени�создавать�стим�лы�для�исполнителей�
�ис
ажению�рез�льтатов�реализации�про�раммы);

-�достоверность�(способ�сбора�и�обработ
и�исходной�информации�должен�доп�с
ать�возможность

провер
и�точности�пол�ченных�данных�в�процессе�независимо�о�мониторин�а�и�оцен
и�про�раммы);

-�однозначность�(определение�по
азателя�должно�обеспечивать�одина
овое�понимание�с�-

щества�измеряемой�хара
теристи
и�
а
�специалистами,�та
�и�
онечными�потребителями��сл��,

в
лючая�индивид�альных�потребителей,�для�че�о�след�ет�избе�ать�излишне�сложных�по
азате-

лей�и�по
азателей,�не�имеющих�чет
о�о,�общепринято�о�определения�и�единиц�измерения);

-�э
ономичность�(пол�чение�отчетных�данных�должно�проводиться�с�минимально�возможны-

ми�затратами;�применяемые�по
азатели�должны�в�ма
симальной�степени�основываться�на��же

с�ществ�ющих�процед�рах�сбора�информации);

-�сопоставимость�(выбор�по
азателей�след�ет�ос�ществлять�исходя�из�необходимости�не-

прерывно�о�на
опления�данных�и�обеспечения�их�сопоставимости�за�отдельные�периоды�с�по-


азателями,�использ�емыми�для�оцен
и�про�ресса�в�реализации�сходных�(смежных)�про�рамм,

а�та
же�с�по
азателями,�использ�емыми�в�межд�народной�пра
ти
е);

-�своевременность�и�ре��лярность� (отчетные�данные�должны�пост�пать�со�стро�о�опреде-

ленной�периодичностью�и�с�незначительным�временным�периодом�межд��моментом�сбора�ин-

формации�и�сро
ом�ее�использования).

В�число�использ�емых�по
азателей�должны�в
лючаться�по
азатели,�хара
териз�ющие�
онечные�об-

щественно�значимые�рез�льтаты,�непосредственные�рез�льтаты�и��ровень��довлетворенности�потреби-

телей�м�ниципальными���сл��ами�(работами),�о
азываемыми�(финансир�емыми)�исполнителями.

Предла�аемый�по
азатель�(инди
атор)�должен�являться�
оличественной�хара
теристи
ой�на-

блюдаемо�о�социально-э
ономичес
о�о�явления�(процесс,�объе
т).

По
азатели�(инди
аторы)�подпро�рамм�должны�быть��вязаны�с�по
азателями�(инди
атора-

ми),�хара
териз�ющими�достижение�целей�и�решение�задач�м�ниципальной�про�раммы.�След�-

ет� привести� обоснование� состава� и� значений� по
азателей� (инди
аторов)� и� оцен
�� влияния

внешних�фа
торов�и��словий�на�их�достижение.

Если�по
азатель�(инди
атор)�входит�в�состав�данных�официальной�статисти
и,�необходимо

дать�ссыл
��на�соответств�ющий�п�н
т�Федерально�о�плана�статистичес
их�работ,��т-вержден-

но�о�Распоряжением�Правительства�Российс
ой�Федерации�от�06.05.2008�N�671-р.

Для�по
азателей�(инди
аторов),�не�определяемых�на�основе�данных��ос�дарственно�о�ста-

тистичес
о�о�наблюдения,�приводятся�методи
и�их�расчета�и�необходимые�пояснения�
�ним.�В


ачестве�наименования�по
азателя�(инди
атора)�использ�ется�ла
оничное�и�понятное�наимено-

вание,�отражающее�основн�ю�с�ть�наблюдаемо�о�явления.�Единица�измерения�по
азателя�(ин-

ди
атора)�выбирается�из�Общероссийс
о�о�
лассифи
атора�единиц�измерения�(ОКЕИ).

(Продолжение�след�ет).

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�И�ДОПОЛНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

ОТ�27.11.2012Г.�№�3018

Постановление�от�04.10.2013�.�№�2699

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�28.12.2009�.�№�381-ФЗ��"Об�основах��ос�дарственно-

�о�ре��лирования�тор�овой�деятельности�в�Российс
ой�Федерации",�За
оном�Воронежс
ой��обла-

сти�от�30.06.2010�.�№�68-ОЗ�"О��ос�дарственном�ре��лировании�тор�овой�деятельности�на��тер-

ритории� Воронежс
ой� области",� постановлением� правительства� Воронежс
ой� области� от

02.02.2011�.�№�80�"Об��тверждении�Поряд
а�ор�анизации�ярмаро
�на�территории�Воронежс
ой

области�и�продажи�товаров�(выполнения�работ,�о
азания��сл��)�на�них",�в�целях�поддерж
и�про-

изводителей�сельхозпрод�
ции�и�более�полно�о��довлетворения�потребности�населения�в�плодо-

овощной�прод�
ции,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Внести�в�постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области�27.11.2012�.�№�3018�"Об��тверждении�плана�проведения�ярмаро
�на�территории�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�на�2013��од"�след�ющие�изменения:�

приложение�
�постановлению�"План�проведения�ярмаро
�на�территории�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�на�2013��од"�дополнить�п�н
том�след�юще�о�содержания:

2.�Постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�12.08.2013�.�№�2184�"О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой��области�от�27.11.2012�.�№�3018"�отменить.

3.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�офици-

альном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�"Интернет".

4.� Контроль� над� исполнением�данно�о� постановления� возложить� на� перво�о� за-местителя

�лавы�администрации�А.�В.�Кинжалова.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Íàèìå-
íîâàíèå 

îðãàíèçàòîðà 
ÿðìàðêè 

Âèä 
ÿðìàðêè 

Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ 

ÿðìàðêè 

Ñðîê 
ïðîâåäåíèÿ 

ÿðìàðêè 

Ðåæèì 
ðàáîòû 

Ìàêñ. êî-
ëè÷åñòâî 
òîðãîâûõ 
ìåñò íà  
ÿðìàðêå 

ÌÓÏ «Áîðè-
ñîãëåáñêèé  
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé  
êîìïëåêñ» 

ñåçîííàÿ Âîðîíåæñêàÿ  
îáëàñòü, 
ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Þáèëåéíàÿ â 
ãðàíèöàõ óëèö Íà-
ðîäíàÿ è  
Òðåòüÿêîâñêàÿ 

ñ 01.09.2013ã. 
ïî 
27.10.2013ã. 

ïÿòíèöà, 
ñóááîòà, 
âîñêðå-
ñåíüå, ñ 
7.00 ÷àñ. 
äî 15.00 
÷àñ. 
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 
Íàçíà÷åíî 

íà 2013 ãîä 

Èñïîëíåíî 

íà 

01.10.2013ã 

% 
èñïîëíåíèÿ 

ê ïëàíó  
íà ãîä 

ÄÎÕÎÄÛ - âñåãî 1 179 769,0 866 577,9 73,5 

â òîì ÷èñëå:       

Äîõîäû (íàëîãîâûå + íåíàëîãîâûå) 487 224,0 329 573,9 67,6 

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 195 966,0 126 290,3 64,4 

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 77 070,0 58 100,6 75,4 

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 106 809,0 72 384,1 67,8 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 4 538,0 3 700,2 81,5 

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì 
è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 

49,0 50,8 103,7 

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 

52 717,0 37 845,2 71,8 

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 738,0 563,0 76,3 

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà 

18 715,0 12 155,0 64,9 

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 26 112,0 15 433,6 59,1 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 4 218,0 2 882,2 68,3 

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 292,0 168,9 57,8 

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ- âñåãî 692 545,0 537 004,0 77,5 

â ò.÷.       

Äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 21 799,0 18 166,0 83,3 

Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû  ÐÔ 403 223,0 289 236,0 71,7 

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì  ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé 

264 129,0 226 582,3 85,8 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 850,0 472,6 55,6 

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 2 544,0 2 606,9 102,5 

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 

0,0 -59,8 õ 

ÐÀÑÕÎÄÛ - âñåãî 1 279 752,0 844 884,5 66,0 

â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:       

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 91 331,4 68 456,2 75,0 

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 85,0 13,3 15,6 

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 

11 744,9 7 425,6 63,2 

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 52 367,3 26 601,5 50,8 

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 253 427,2 166 863,2 65,8 

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 180,0 167,0 92,8 

Îáðàçîâàíèå 608 563,7 404 872,1 66,5 

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 54 903,6 32 254,0 58,7 

Çäðàâîîõðàíåíèå  114 318,9 114 043,3 99,8 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 39 720,8 18 952,8 47,7 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 52 844,2 5 233,1 9,9 

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 265,0 2,4 0,9 

Äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+)  áþäæåòà  -99 983,0 21 693,4   

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (÷åë.)   141,0   

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (÷åë.)   1 999,0   

Èñïîëíåíèå áþäæåòà Áîðèñîãëåáñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

В�УПРАВЛЕНИИ Росреестра
по� Воронежс�ой� области
подвели�ито�и�ос�ществле-
ния�надзорной�деятельнос-
ти�по�соблюдению�земель-
но�о� за�онодательства� на
территории� Воронежс�ой
области.�
ОБЩАЯ с�мма� наложенных

административных� штрафов

на�физичес
их�и�юридичес
их

лиц�за�9�месяцев�те
�ще�о��о-

да�составила�о
оло�миллиона

р�блей.�

Наиболее�хара
терными�на-

р�шениями� земельно�о� за
о-

нодательства� �ос�дарствен-

ные�инспе
торы�по�использо-

ванию�и�охране�земель�назы-

вают� самовольное� занятие

земельных� �част
ов,� их� ис-

пользование� без� оформлен-

ных�до
�ментов�на�землю�и�не

по�целевом��назначению.�На-


азываются� штрафом� и� те,


то��ничтожает�межевые�зна-


и��раницы�земельно�о��част-


а� или� самовольно� �ст�пает

право�пользования�землей.�

Еже�одно�растет�
оличество

проверо
� и,� соответственно,


оличество� выявленных� пра-

вонар�шений,� но� нар�шите-

лей�это�не�останавливает.�Ос-

новная� причина,� считают� со-

тр�дни
и,� –� несопоставимо

небольшие�штрафы,�по�срав-

нению�с�вы�одой,�пол�чаемой

от�использования��част
а,�за-

нято�о�без�право�станавлива-

ющих� до
�ментов.� Одна
о

�раждане�не��читывают,�что�в

сл�чае�не�странения�нар�ше-

ния�земельный��часто
�может

быть�изъят�по�решению�с�да�с

возложением�на�них�с�дебных

издерже
,� и� это� не� считая

штрафов� за� неисполнение

предписания� об� �странении

нар�шения.

В� ЦЕНТРАЛЬНОЙ �ород-
с�ой� библиоте�е� имени
Ви�тора�Кина�прошла�на�ч-
но-пра�тичес�ая��онферен-
ция� «Борисо�лебс�.� Мой
�ород�–��апель�а�России».�
ПЕРЕД ш
ольни
ами,� ст�ден-

тами,�с�до
ладами�выст�пили

специалисты� администрации

БГО,� �ченые,� сотр�дни
и� ис-

тори
о-х�дожественно�о� м�-

зея,�библиоте
ари.�На�
онфе-

ренции� было� озв�чено� мно�о

интересных�фа
тов� о� состоя-

нии� э
оло�ии� в� Борисо�леб-

с
е,�планах��л�чшения�э
оло-

�ичес
ой�обстанов
и�в��ороде

и�сельс
ой�местности.�Участ-

ни
и� 
онференции� озна
оми-

лись� с� 
нижно-иллюстратив-

ной� выстав
ой� «Цвет�щая

Земля� –� процветающая� Рос-

сия»,�фотовыстав
ой�«Город�–

цивилизация�м�сора».

Собственная�информация

Ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ 
ðàññêàçàëè îá ýêîëîãèè

Çà íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà 
íàëîæåíû øòðàôû íà ñóììó 
1 ìëí ðóáëåé



Каждый�след�ющий�ответ�
по�поряд���номеров�

начинается�с�той�же�б��вы,�
�оторой�о�ончился�предыд�щий

1.�Любимец�высоопоставленно�о�лица.�2.

Минерал,�входящий�в�состав�п�др.�3.�Трост-

ниовая�палоча�для�письма.�4.�Город�с�мно-

�омиллионным� населением.� 5.� Аппарат� для

отделения�сливо�от�молоа.�6.�Р�чное�о�не-

стрельное�ор�жие�с�барабаном.�7.�Радиоло-

атор.� 8.� Паст�ший� м�зыальный� инстр�-

мент.�9�Лётчи,��частни�спасения�челюсин-

цев,� а� перед� выходом� в� отстав�� –� первый

начальни� отряда� осмонавтов.� 10.� Водост-

р�йный,�центробежный,�ва��мный,�наонец,

просто� механичесий.� 11.� Пожилой,� но� не-

��омонный� бабни� (стар.).� 12.� Бархан� или

дюна� по� способ�� свое�о� образования.� 13.

Железнодорожное� си�нальное� �стройство.

14.�Звезда�альфа�Льва.�15.�Писатель,�белле-

трист.�16.�Одна�шт�а�обоев.

Ответы�на��россворд,�
оп�бли�ованный�в�№�102�от�22�о�тября�
По� �оризонтали: 1.� Столб.� 4.� Опеа.� 8.

Б�тса.�11.�Помело.�12.�Гетман.�13.�Канна.�14.

Запад.�17.�Марал.�19.�Сайда.�20.�Нааз.�24.

Бала.�26.�Канат.�28.�Ведро.�30.�Зарево.�31.

Подоп.�32.�Левша.�33.�Влад.�34.�Зайа.

По� верти�али: 2.� Теле�а.� 3.� Л�бо.� 5.

Пра�а.� 6.� Клета.� 7.� Спазм.� 9.� Танец.� 10.

Гниль.�15.�Пос�л.�16.�Дойна.�17.�Мои.�18.

Резон.� 21.�Об�за.� 22.�Видов.� 23.�Стопа.� 25.

Квебе.�27.�Алдай.�28.�Вол�а.�29.�Опала.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Отдел�по�финансам�администрации�Борисо�лебсо�о

�ородсо�о� ор��а� выражает� �л�боое� соболезнова-

ние�бывшей�сотр�днице�отдела��Людмиле�Дмитриев-

не�Жданиной�в�связи�со�смертью�ее�м�жа

ЖДАНКИНА
Михаила�Васильевича

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

•�1-омн.�в-ра�со�всеми��добствами�пл.�37,5
в.�м�по��л.�Дзержинсо�о,�1а�или�меняется�на

вартир��в��.�Воронеже.�Т.�6-76-54,�8-952-557-

85-99.

•�2-омн.�в-ра�по��л.�Третьяовсой,�39�а,��а-
раж�в�ооп�«Жи��ли»�25�в.�м,�дачный��часто

15�сот.�рядом�ооп.�«Свет».�Т.�8-952-544-37-22.

•�2-омн.�в-ра�(40,3�в.�м,�5-й�этаж,�не���ло-
вая,� �тепленная,� балон� застелен,� � подвал)

по� �л.� 217-й� Стреловой� дивизии,� 118.� Т.� 6-

36-69,�8-906-580-79-45.

•�2-омн.�в-ра�по��л.�Советсой,�84�(пл.�50,2
в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

•�3-омн.�в-ра�с�мебелью�в�Сев.�мир.�Т.�8-
961-182-00-12,�2-55-84.

•� 4-омн.� в-ра� 64� в.� м,� 3-й� этаж,� в� Сев.
мир.�Т.�8-915-545-06-76.

•�Дом�в�р-не�Сев.�мир.�(76�в.�м,��аз,�вода,
центр.� анализация,� 4� сот.)� или� меняется� на�

1-омн.�в-р��на��л.�Аэродромной�с�доплатой.

Т.�2-56-64,�8-919-238-49-65.

•� Дом� в� р-не� Сев.� мир.� (�л.� Менделеева)�
2-этажный� с� подвалом,� 2� �аража,� времяна.

До�менты�оформлены.�Мебельная�стена�б/�

4,4�м.�Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

•�Дом�новый�с��добствами�(�араж,�баня,��ч.�6
сот.).�Т.�3-02-92.

•�Дом-особня�(�аз,�вода,�баня,�хоз.�построй-
и,�слив,�зем.��ч.).�Т.�8-473-763-16-45,�8-905-

050-62-60.

•�Полдома�72�в.�м,� с� �добствами,�в�центре
(�араж,�беседа,� сад,� �ч.�8� сот.),�мебель�или

меняется�на�1�или�2-х�омн.�в-р��с�доплатой.

Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

•� Часть� дома� с� �добствами� (два� сарая,� по-
�реб,�зем.��ч.�2�соти),�х�д.�литерат�ра,�под-

писные�издания.�Т.�8-910-287-09-82.

•�Дача�15�сот.�(6�сот.���домиа,�9�сот.�за�по-
садами)�в�пос.�Калинино�СНТ�«Свет».�Цена�30

тыс.�р�б.�Т.�6-94-81.

•�Гараж�в�ооп.�«Восточный»�(4х7�рыша�бе-
тон.,�по�реб,�смотр.�яма,�высоие�ворота).�Т.

3-21-58,�8-951-860-66-10.

•�Гараж�в�ооп.�«Планета»�(пл.�27,6,�смотро-
вая�яма,�по�реб).�Т.�6-02-64,�4-22-74,�8-905-

653-06-97.

•� Гараж� в� ооп.� «Планета»� (5х6,� смотровая
яма,�по�реб).�Т.�8-920-40-777-02.

•�Гитара�6-,7-�стр�н.,�бани�3�л,�эл.��дарни,
оонные�рамы,�двери�омн.�Т.�5-24-40.

•� Мя�ий� ��оло,� спальный� �арнит�р,� 2-х

спальная�ровать,�2�т�мбочи,�шаф�с�антре-

солями,� т�алетный� столи� с� зералом.� Т.� 8-

951-546-44-64.

•�Холодильни�«Стинол»,�рамы�застеленные,
бр�сья� 35х35� см� длина� 8� м,� дрова,� меховые

безр�ави,�р�авицы,�р�чной�сепаратор,�ф�-

файи.�Т.�5-23-29.

•�А/ба�ажни,�абель�КГ,�эл.�дви�атель�1,1�Вт
(фланцевый).�Т.�6-46-49.

•� Железо� оцинованное,� тр�ба� с� фильтром
для� сважины,� тр�ба� ПВХ,� стеллаж� деревян-

ный,�раовина,�пласти�для�оон,�вентилятор.

Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

•�Бани,�паяльная�лампа,�амин,�топоры,��-
валды,��рабли,�лопаты,�цепи,�перина,�под�ш-

и,�остюм�м�ж.�52�р.��Т.�6-09-04.

•�Батарея�отопления�ч���нная�б/��в�хор.�сост.
17�сеций�по�цене�100�р�б.�за�1�сецию.�Т.�6-

51-93,�8-915-544-21-31.

•�Коза�дойная.�Т.�6-34-50

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

•�Делопроизводителя,�серетаря�(опыт�рабо-
ты),�диспетчера�таси�на�дом.�телефоне,�дом-

работницы,�няни,�раслейщицы�реламы�и�т.п.

Т.�8-951-547-49-25.

•�Сидели� с� правом�наследования�жилья.� Т.
8-951-547-49-25.

•� Сидели� с� правом� наследования� жилья.
Опыт.�Медобразование.�Т.�8-950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

•�Треб�ется�дворни�в�Сев.�мир.�д.�26.�Т.�3-
26-23,�8-980-342-43-83�с�10�до�20�ч.

•�Отдам�щенов.�Т.�3-25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.ре
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ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� обоев,� потолочной� плити,� шпалева,

шт�ат�ра�и�др.�Установа�ванн,��нитазов�и�др.�Т.�3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА:�афель,�трот�арная�плита,�пласти,��ип-

соартон.�НАСТИЛ� ПОЛОВ:� ДВП,� ламинат,� линоле�м.
УСТАНОВКА�дверей,�вреза�замов�и�др.�Т.�3-08-19,�8-
951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� рыш,� домов.� Установа� ворот,� беседо.

ПРИВОЗ�ирпича,�песа,�блоов�и�др.�Облада�ям,�ир-
пичная�лада.�Т.�5-68-82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�и�из�отовление�рыш,��станова�ворот,�на-

весов,�о�радо,�заборов�из�металла,�отдела�домов�сай-

дин�ом.�Шт�ат�ра,�настил�полов.�Т.�8-920-438-56-37.
�� РЕМОНТ телевизоров�всех�маро.�Т.�3-08-19.

Релама
Релама

РАБОТА�В�МОСКВЕ!
ЧАСТНАЯ� ОХРАННАЯ� ОРГАНИЗАЦИЯ� «ГАРАНТ� ГРУПП»
производит�дополнительный�набор�сотр�дни�ов�охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:

МУЖЧИНЫ (желательно,�лица,�проходившие�сл�жб��в�ря-

дах� Российсой� Армии);�ЖЕНЩИНЫ. Заработная� плата
1200-1700� р�блей� с�ти.� Графи�� работы: с�ти� через

трое,� возможен� вахтовый� метод� работы.� Жилье� предо-

ставляется� бесплатно.� Оазываем� помощь� в� об�чении� и

пол�чении��достоверения�сотр�дниа�охраны.�

Т.�8�(495)�565-42-82,�8-926-088-93-03.

ИЩУ�ВОДИТЕЛЯ
на�а/м�КамАЗ-самосвал.�Т.�8-905-656-83-97.
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ОООООООООООО���� ««««ББББЫЫЫЫССССТТТТРРРРЫЫЫЫЙЙЙЙ����ЗЗЗЗААААЙЙЙЙММММ����ППППЛЛЛЛЮЮЮЮСССС»»»»
Предоставляет� займы�до� 20� т.� р.� сроом

на�один�месяц,�под�1% в�день,�пенсионе-

рам�–�под�0,7% в�день.�

ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЗАЕМЩИКАМ –�ПОДАРКИ

�.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�10,�
2�этаж,�офис�№�1. Т.�8-919-233-20-14.

Св-во�2120131001461�от�15.06.�2012��.�ОГРН�1123123008073
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ в�Поворино�по��л.�Пролетарсая,�д.18.

Цена� 800� тыс.� р�б.,� тор�� �местен.�Т.� 8-910-579-44-44.
Фото�рафии�и�описание�на�сайте�АVITO.RU�по��азанном�

адрес�.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÆÈÒÅËÅÉ 

È ÃÎÑÒÅÉ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ!

с�1�ноября
Крытый�рыно��
б�дет�ос�ществлять

тор�овлю

с�7.00�до�18.00�
При�лашаем�вас
посетить�наш
рыно��та�же�и
после�14.00.

*�*�*
На�отрытой�террито-

рии� Центрально�о

рына�по��л.�Юбилей-

ной,� 65а� сдается� в
дол�осрочн�ю�арен-
д�� отдельно� стоя-
щее� здание под�ма-

�азин� с� общей� пло-
щадью� 80� �вадрат-
ных�метров.
Администрация�рын-

а�выполнит�е�о�евро-

ремонт�по�план��и�же-

ланию� арендатора.

Аренда�до�оворная.

Администрация.

3�ноября�на�большой�сцене
в�11.00 Г.�Латышева

«КРОШКА�ЕНОТ�И�ТОТ,�КТО�СИДИТ�В�ПРУДУ»�

(м�зыальная�саза)

в�14.00 В.�Расп�тин

«ПОСЛЕДНИЙ�СРОК»�(драма)

На�малой�сцене в�18.00
Е.�Ун�ард

«ДЕНЬ�КОСМОНАВТИКИ» (омедия)

•
Касса:�8�(47354)�6-15-01,�

�л.�администратор:�8�(47354)�6-10-80.�
На�сайте�www.драмтеатр-борисо�лебс�.рф

Борисо�лебс�ий�драматичес�ий�театр�
им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о
реперт�ар�на�ноябрь
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