
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«12» марта 2012 года                                                                  город  Советск 
№ 35 

О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования 

В целях реализации постановления Правительства Калининградской области 
от 16 февраля 2012 г. № 76 «О модернизации системы общего образования 
Калининградской области в 2012 году» и во исполнение муниципальных обязательств 
по Соглашению между Министерством образования Калининградской области и 
Администрацией  Советского городского округа о реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования от 11.03.2012 №47/2012 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. Обеспечить повышение фонда оплаты труда учителей 

общеобразовательных учреждений с 01 января 2012 года, с целью достижения 

следующих показателей по заработной плате учителей: 

1) рост средней заработной платы учителей в 1 квартале 2012 года к  уровню 

сентября 2011 года - не менее 0,4%; 

2) рост средней заработной платы учителей во 2 квартале 2012 года к  уровню 

сентября 2011 года - не менее 1%; 

3) рост средней заработной платы учителей в 3 квартале 2012 года к  уровню 

сентября 2011 года  - не менее 1,5%; 

4) рост средней заработной платы учителей в 4 квартале 2012 года к  уровню 

сентября 2011 года - не менее 11%. 

1.2. Обеспечить достижение следующих значений показателей 

результативности реализации комплекса мер по модернизации в 2012 году:  

Значение показателя результативности № 
п/п 

Наименование показателя 
результативности I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего образования, в 
общей численности обучающихся в 

28,6% 28,6% 54,2% 54,2% 



начальной школе (проценты) 
2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 
образовательным стандартам 
основного общего образования в 
общей численности обучающихся в 
основной школе (проценты) 

0,5% 0,5% 1,1% 1,1% 

3. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
среднего (полного) общего 
образования в общей численности 
обучающихся в средней школе 

0 0 0 0 

4. Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей 
(проценты) 

5,0% 10,0% 15,2% 20,5% 

5. Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных 
учреждений (проценты) 

3,2% 5,6% 12,2% 25,8% 

6. Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 
(проценты) 

4,0% 4,0% 4,0% 15,7% 

7. Динамика снижения потребления по 
всем видам топливно-энергетических 
ресурсов 

положительная положительная положительная положительная 

1.3. Представлять ежемесячно (до 8-го числа месяца, следующего за отчетным) в 
Управление образования отчет о реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования и о достигнутых значениях показателей результативности по форме 
согласно приложению 2. 
1.4. Представлять по требованию Министерства образования Калининградской 
области или Управления образования: 
- в Министерство или уполномоченную им организацию информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения; 

- сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации мероприятий 
по модернизации региональных систем общего образования.  

1.5. Организовать работу по информированию участников образовательного процесса 
учреждения о реализации комплекса мер по модернизации общего образования. 



2. Главному специалисту управления образования Комаровой Т.С.: 
2.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств общеобразовательных 
учреждений, вытекающих из Соглашения. 
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением общеобразовательными учреждениями 
округа условий, установленных при реализации комплекса мер по модернизации 
систем общего образования, и соответствия представленных отчетов фактическому 
состоянию. 

3. Ведущему специалисту управления образования Чабаненко Г.В.: 
3.1. Обеспечить сопровождение мониторинга реализации мероприятий по 
модернизации региональных систем общего образования на территории Советского 
городского округа. 
3.2. Представлять ежемесячно (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным) в 
Министерство отчет о реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования и о достигнутых значениях показателей результативности по форме, 
утвержденной Министерством. 
3.3. Организовать работу по информированию населения и педагогической 
общественности о реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
через официальный сайт управления образования http://www.edu.sovetsk39.ru. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления образования                                                 Е.М. Курина  

 
 

 
 

http://www.edu.sovetsk39.ru/


Приложение № 1  
к приказу управления образования 
администрации Советского  
городского округа 
от «12» марта 2012 г. № 35 

 
СОГЛАШЕНИЕ № 47/2012 

между Министерством образования и Калининградской области и Администрацией 
Советского городского округа о реализации комплекса мер по модернизации системы 

общего образования 
 
г. Калининград                                                          от «11» марта 2012 года 
 

Министерство образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 8 по городу Калининграду за основным государственным регистрационным 
номером 1053900175890 от 02 ноября 2005 года, в лице министра образования Хребтовой 
Анастасии Ивановны, действующей на основании Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Калининградской области от 28 октября 2005 года № 15 «О 
министерстве образования Калининградской области», с одной стороны, и Администрация 
Советского городского округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице Главы администрации Советского городского округа Луценко Владимира Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 16 
февраля 2012 года № 76 «О модернизации системы общего образования Калининградской 
области в 2012 году», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в 2012 году.  

 
2. Полномочия и обязательства сторон 

2.1. Министерство: 
2.1.1. Обеспечивает повышение норматива бюджетного финансирования 

общеобразовательных учреждений в части фонда оплаты труда с 01 января 2012 года на 4 %. 
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 

Соглашения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием 
средств, полученных в рамках постановления Правительства Калининградской области от 16 
февраля 2012 года № 76 «О модернизации системы общего образования Калининградской 
области в 2012 году». 

2.1.3. Обеспечивает осуществление мониторинга реализации мероприятий по 
модернизации региональных систем общего образования. 

2.1.4. Осуществляет контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий, установленных при реализации комплекса мер по модернизации систем общего 
образования, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.2. Муниципальное образование: 
2.2.1. Разрабатывает и утверждает комплекс мер по модернизации системы общего 

образования Муниципального образования, предусматривающего, в том числе повышение 
заработной платы учителям общеобразовательных учреждений, модернизацию материально-
технической базы общеобразовательных учреждений, внедрение дистанционных форм 
обучения для обучающихся, решение задач по привлечению молодых учителей в 
общеобразовательные учреждения. 

2.2.2. Реализует комплекс мер в соответствии с постановлением Правительства 
Калининградской области от 16 февраля 2012 года № 76                       «О модернизации 
системы общего образования Калининградской области в 2012 году» в части расходования 



средств по направлениям, утвержденным муниципальными комплексами мер и обеспечивает 
соответствующий уровень софинансирования из средств местного бюджета.  

2.2.3. Обеспечивает повышение фонда оплаты труда учителей общеобразовательных 
учреждений с 01 января 2012 года, с целью достижения следующих показателей по 
заработной плате учителей: 

1) рост средней заработной платы учителей в 1 квартале 2012 года к  уровню сентября 
2011 года - не менее 0,4%; 

2) рост средней заработной платы учителей во 2 квартале 2012 года к  уровню 
сентября 2011 года - не менее 1%; 

3) рост средней заработной платы учителей в 3 квартале 2012 года к  уровню сентября 
2011 года  - не менее 1,5%; 

4) рост средней заработной платы учителей в 4 квартале 2012 года к  уровню сентября 
2011 года - не менее 11%; 

2.2.4. Обеспечивает достижение следующих значений показателей результативности 
реализации комплекса мер по модернизации в 2012 году:  

Значение показателя результативности № 
п/п 

Наименование показателя 
результативности I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего образования, в 
общей численности обучающихся в 
начальной школе (проценты) 

28,6% 28,6% 54,2% 54,2% 

2. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
основного общего образования в 
общей численности обучающихся в 
основной школе (проценты) 

0,5% 0,5% 1,1% 1,1% 

3. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
среднего (полного) общего 
образования в общей численности 
обучающихся в средней школе 

0 0 0 0 

4. Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей численности 
учителей (проценты) 

5,0% 10,0% 15,2% 20,5% 

5. Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей 
и учителей общеобразовательных 
учреждений (проценты) 

3,2% 5,6% 12,2% 25,8% 

6. Доля общеобразовательных 4,0% 4,0% 4,0% 15,7% 



учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 
(проценты) 

7. Динамика снижения потребления 
по всем видам топливно-
энергетических ресурсов 

положите
льная 

положите
льная 

положите
льная 

положител
ьная 

 
2.2.5. Ежемесячно (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным) представляет в 

Министерство отчет о реализации комплекса мер по модернизации общего образования и о 
достигнутых значениях показателей результативности по форме, утвержденной 
Министерством. 

2.2.6. Представляет по требованию Министерства: 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий настоящего Соглашения; 
сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации мероприятий по 

модернизации региональных систем общего образования, в том числе в электронном виде, в 
разрезе всех типов и видов общеобразовательных учреждений. 

2.2.7. Организовывает работу по информированию населения и педагогической 
общественности о реализации комплекса мер по модернизации общего образования. 

3. Заключительные положения 
3.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Соглашение действует до 31 декабря 2012 года. 
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – Министерству, один – Муниципальному образованию, 
и вступает в силу с момента его регистрации в Министерстве. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон 

 
Министерство Муниципальное образование 
Министерство образования  
Калининградской области 

Администрация Советского городского 
округа 

Место нахождения:  
пер. Желябова, 11, 
г. Калининград, 236000 

Место нахождения: 
ул. Театральная, д.3 
Г. Советск, 238750 

Министр образования  
Калининградской области 
 
___________________ А.И. Хребтова 
м.п. 

Глава администрации Советского 
городского округа 
 
____________________ В.Е.Луценко 
м. п.  

 


	П  Р  И  К  А  З

