
 

 

 

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
с. Частые 

                                                                                               

 
10.07.2017                                                                                                                         № 120                                                                                                   

 

О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации 

Частинского муниципального района от 21.01.2014 № 6 «Об утверждении положения 

о тарификации образовательных учреждений  Частинского муниципального 

района»  

 

В связи с актуализацией нормативно-правовой базы и  изменениями, вызванными 

производственной необходимостью, приказываю: 

1.Утвердить приложение 2 к приказу Управления образования Администрации 

Частинского муниципального района  от 21.01.2014 № 6 «Об утверждении положения о 

тарификации образовательных учреждений  Частинского муниципального района» в 

новой редакции (приложение 1 к настоящему приказу).  

2.Приказ Управления образования от 18.08.2016 № 140 «О внесении изменений в 

приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района от 

21.01.2014 № 6 «Об утверждении положения о тарификации образовательных учреждений  

Частинского муниципального района»   считать утратившим силу. 
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Приложение 1  

к приказу Управления образования 

от 10.07.2017 №  120 

Пакет документов, предъявляемых руководителем ОО в муниципальную тарификационную комиссию  в соответствии с графиком 

тарификации 
 

Лист согласования данных для тарификации  ОО на предстоящий  учебный  год 

 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О.  

ответственного 

сотрудника 

Перечень показателей Отметка о 

согласовании 

Подпись  ответственного 

сотрудника, дата 

Дошкольное 

образование 

Каракулова Н.А. 1.Основная образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.Наличие рабочих  программ. 

3. План повышения квалификации педагогов на 3 года. 

4. Программа развития ДОУ, согласованная с Учредителем (ДОУ, НОШ). 

5. Документы по комплектованию ДОУ: 

5.1.Копия приказа по комплектованию групп на предстоящий  учебный год с предоставлением 

списков детей по группам по состоянию на 01 сентября текущего года; 

5.2.Заявления родителей (законных представителей)   о предоставлении места в ДОУ за  

текущий год (кроме с. Частые); 

5.3.Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей); 

5.4. Медицинские карты детей, принятых в  ДОУ с 01июня  по 31 августа текущего года  

(предварительный осмотр детей при поступлении в ДОУ  (приказ Минздрава от 21 декабря 2012 г. 

N 1346н «О  порядке прохождения  несовершеннолетними  медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них »); 

5.5.Договоры с родителями(законными представителями)  в соответствии со списками детей 

по группам. 

6. Учет детей с рождения до 7 лет, постоянно или временно проживающих на территории, в 

соответствии с перечнем сельских населенных пунктов, закрепленных за ОУ (приказ 

Управления образования от 09.03.2016 № 30 «О закреплении территорий  Частинского 

муниципального района за подведомственными образовательными учреждениями, 

реализующими программы дошкольного образования»), в том числе списки детей-инвалидов. 

7.Список работников  пищеблоков с указанием соответствия их тарифно-квалификационным  

характеристикам  и  соответствия профстандарту, утвержденному Минтрудом России от 

08.09.2015 № 610н «Об утверждении профессионального стандарта «Повар». 

 

  

Начальное общее 

образование 

Каракулова Н.А. 1.   Основная образовательная программа школы, разработанная в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ: 

1.1. от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 
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 утвержденная приказом по школе ( с приложением копии приказа). 

1.2. от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и науки РФ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373». 

2. Наличие адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с ФГОС с ОВЗ, утвержденными 

приказами  Министерства образования и науки РФ: 

- от  19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

-  от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

3.План повышения квалификации учителей, работающих  по ФГОС  уровня начального 

общего образования (не менее 72 часов) на предстоящий учебный  год. 

4.Учет детей, подлежащих обучению по образовательной программе начального общего 

образования, в соответствии с перечнем сельских населенных пунктов, закрепленных за ОУ 

(постановление Администрации Частинского муниципального района от19.04.2011 № 131 «О 

порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования Частинского муниципального района». 

5.Реализация направлений внеурочной деятельности в начальной школе: 

5.1.План внеурочной деятельности по классам. 

5.2.Индивидуальные планы внеурочной деятельности учащихся 1-3-х классов. 

6.Медицинские карты детей, принятых в  1-й класс  (предварительный осмотр детей при 

поступлении в 1-й класс  (приказ Минздрава от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О  порядке прохождения  

несовершеннолетними  медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них »). 

Начальное общее,  

основное общее, 

среднее общее 

образование 

 

 

Панькова Л.С. 

 

1.Учебный план, согласованный с Управлением образования: 

1.1.Наличие учебного плана по постепенному введению федеральных государственных 

образовательных стандартов, утвержденных приказами Министерства образования и науки 

РФ с приложением копий приказов: 

- от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и ведении в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования»; 

- от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

   - от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 22.09.20011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 
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- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

2.Основная общеобразовательная программа, разработанная в соответствии с приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» и Примерной основной образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 , протокол № 1/15. 

2.1. Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с ФГОС с ОВЗ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Предусмотреть охват детей с ОВЗ различными формами обучения.  

4. Наличие годового календарного учебного графика.  

5. Исполнение рекомендаций ПМПК (список детей с указанием программы обучения и ОУ) 

6.Список детей, подлежащих индивидуальному обучению на дому  с (представлением  

договора с родителями (законными представителями), заключения медицинской 

организации). 

7.Список обучающихся, подлежащих подвозу, в т.ч. на уровне основного общего 

образования. 

8. Список работников  пищеблоков с указанием соответствия их тарифно-квалификационным  

характеристикам  и  соответствия профстандарту, утвержденному Минтрудом России от 

08.09.2015 № 610н «Об утверждении профессионального стандарта «Повар». 

 

Дополнительное 

образование 

 

Жуланова Н.С. На основании  ст. 75 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ и 
Концепции дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р , с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

необходимо иметь: 

1.Дополнительную  общеобразовательную  программу   в   соответствии   с требованиями    

Минобрнауки    к    программам    дополнительного    образования    детей, 

утвержденную приказом ОУ (копию приказа приложить) - письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484 -16. 

2.Медицинское заключение о состоянии ребенка при приеме в спортивные, туристические, 

хореографические, спортивно-технические объединения по интересам. 

3. Кадровое обеспечение: уровень квалификации всех работников в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

план повышения квалификации педагогов на 3 года. 

  



 

 5 

4.Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

5.Программа развития УДО, согласованная с Учредителем. 

6..План реализации мероприятий по исполнению Указа Президента Российской Федерации 

от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». 

Кадры Теплякова И.В.  1.Анализ курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками 

(включая внешних совместителей) за 3 года с приложением копий всех удостоверений, 

включая курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи. 

2. План курсовой подготовки на ближайшие 3 года. 

3. Информация о соответствии руководящих и педагогических работников требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

4. Укомплектованность кадров образовательных учреждений  в соответствии с учебным 

планом по каждому предмету, в том числе узкими специалистами. 

5.  Документы по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности за 3 года 

(положение, приказ о составе аттестационной комиссии, графики проведения аттестации, 

представления, протоколы) 

6.  Копии должностных инструкций педагогов (на выбор) – 5 штук. 

  

Обеспеченность 

обучающихся 

учебными 

изданиями  

 

Григорьева  В.В. 1.Анализ обеспеченности обучающихся учебными изданиями по предметам, классам и 

уровням общего образования с указанием выходных данных и № позиции  с изменениями 

действующего   федерального перечня учебников  на предстоящий учебный год. 

2.Приказ «Об обеспечении и контроле за использованием учебных изданий 

в образовательном учреждении»  в предстоящем учебном году. 

3.Приказ о режиме работы учебного кабинета (учебных кабинетов) в режиме читального зала 

в соответствии с  п. 4.19.  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 4.План работы ШБ на предстоящий учебный год. 

 5.Приказ об утверждении плана работы ШБ на предстоящий  учебный  год. 

 6.Наличие раздела «Программа развития ШБ» в Программе развития ОУ. 

 7.Раздел  внутришкольного мониторинга по  вопросу  обеспеченности обучающихся   

учебными изданиями с учетом принципа преемственности образования.  

 8.Прогноз обеспеченности учебными изданиями обучающихся на  следующий учебный год.  

9.Список учебных изданий, которые необходимо приобрести в течение текущего учебного 

года для 100% обеспечения  обучающихся учебниками  в следующем учебном году.       

10.Информация главного бухгалтера о количестве финансов, запланированных  на 

приобретение: 

10.1.учебных изданий; 

10.2.периодических изданий по предметам учебного плана; 

10.3.периодических изданий, предназначенных для развития обучающихся. 

11.Сведения о дате, тематике прохождения последних курсов повышения  квалификации 

школьного библиотекаря (педагога-библиотекаря). 

12.План прохождения курсовой подготовки школьного  библиотекаря (педагога-

библиотекаря). 

13.План собеседований (с указанием цели и ожидаемых результатов) со школьным 

библиотекарем (педагогом-библиотекарем)  администрации  ОУ в предстоящем учебном году. 
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Правовые вопросы 

 

Катырев Е.В.  1.Копия лицензии на медицинскую деятельность или заключения Роспотребнадзора на 

медицинский кабинет. 

2.Копия договора с  ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ» на медицинское обслуживание детей. 

3.Копия договора с ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»  на проведение плановых медицинских 

осмотров сотрудников. 

4. Перечень обязательных нормативно-правовых актов ОО, размещенных на сайте ОО 

(скриншот разделов сайта). 

5.Перечень НПА по противодействию коррупции. 

6. Наличие справок о (наличии)  отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования, выданных по установленной форме, справок от нарколога. 

7.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, включая вопросы  о наличии или отсутствии конфликта интересов  

педработников. 

8.Локальный акт о нормах профессиональной этики педработников. 

9. Согласие  субъектов персональных данных – руководителя ОУ, работников  ОУ, родителей 

несовершеннолетних обучающихся - на обработку их                                                                                                                                                                                                                                                                             

персональных данных в Управлении образование, МКУ ИМЦ 

10. Копии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования 

  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Вольхина К.В.  1.Штатное расписание. 

2.Учебный план. 

3. Соответствие тарификационных списков штатному расписанию, приказам, квалификации 

работников,    квалификационному    уровню    и        коэффициентам,    предусмотренным 

положением НСОТ. 

4. Контингент обучающихся  в МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида». 

5. Список детей, посещающих ГПД, в том числе на уровне основного общего образования. 

6. Список детей, зачисленных в коррекционный класс. 

   

Программа 

развития ОУ, 

самообследование 

ОУ по итогам 

прошедшего 

учебного года 

Кураторы  ОУ Теплякова И.В. – МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Бабкинская средняя общеобразовательная школа», Мельничная основная 

общеобразовательная школа. 

Панькова Л.С. – МБОУ «Меркушинская основная общеобразовательная школа», МБОУ 

«Шабуровская основная общеобразовательная школа», Пихтовская основная 

общеобразовательная школа. 

Каракулова Н.А. – Центр развития ребенка-Частинский детский сад, МБДОУ «Бабкинский 

детский сад», МБДОУ «Центр развития ребенка-Ножовский детский сад», МБДОУ 

«Змеевский детский сад»,  МБДОУ «Шабуровский детский сад»,  МБОУ «Частинская НОШ», 

МБОУ «Ельшатская НОШ», МБОУ «Пермяковская НОШ»,  МБОУ «Шлыковская  НОШ». 

 Григорьева В.В. – МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ  

«Ножовская школа-интернат VIII вида», МБОУ !»Верх-Рождественская основная 

общеобразовательная школа» 

Жуланова Н.С.– МБОУ  «Змеевская основная общеобразовательная школа»,, ЦДТ «Мечта», 

ЦДТ «Алые паруса», ДЮСШ. 

  

Воспитательный Жуланова Н.С.. Раздел   в основной общеобразовательной программе школы в  соответствии с  письмом 

Департамента государственной политики в  сфере воспитания детей и молодежи  от 12.07.2013 
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компонент  № 09-879 «О направлении рекомендаций»  и письма Министерства образования и науки 

Пермского края от 24.07.2013 № СЭД-26-01-21-691 «О направлении рекомендаций по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты», в котором должна быть: 

1.  Направленность на: 

- освоение обучающимися норм и правил общественного  поведения; 

- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

- приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных  

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- выбор варианта поведения. 

2.План мероприятий в 10 сферах воспитания: 

-  гражданско-патриотического воспитания; 

-  нравственного и духовного воспитания; 

-  положительного воспитания к труду и творчеству; 

-  интеллектуального воспитания; 

-  здоровьесберегающего воспитания; 

-  социокультурного и медиакультурного воспитания; 

-  культуротворческого и эстетического воспитания; 

-  правового воспитания и культуры безопасности; 

-  формирования коммуникативной культуры 

- экологического воспитания. 

- 

 


