
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 
заседания Совета МКУ «Управление образования Янаульского района»

Дата: 29.01.2021 г.
Время: 16.00 ч.
Место: МКУ «Управление образования Янаульского района» 
Присутствовали:

Шаихова Э.Ф.

Члены:
Асатов В.Г. 
Бегунова И.В. 
Валиев З.Я.
Галиев А.М. 
Гарайшина А.Р. 
Гильмуллина Э.Э.

Бронников А.М. 
Миндиярова Г.Ф. 
Нарисламова Э.Р. 
Насырова P.P.

Нургалиева Г.Б. 
Нурова Г.Ф.

Темиргалина Р. А.

Ямаева А.Р. 
Шамсутдинова Д.Ф. 
Шарафисламова 
Н.С.
Яхин Р.З.

-начальник МКУ «Управление образования Янаульского района», 
председатель

-директор МБОУ COLU с.Старый Варяш 
-методист ИМЦ
-директор МБОУ СОШ с. Байгузино 
-директор МБОУ лицей г.Янаул 
-ведущий специалист
-председатель районного комитета Профсоюза работников 
образования (по согласованию)
-директор МБОУ гимназия им.И.Ш.Муксинова г.Янаул 
-ведущий специалист 
-делопроизводитель, секретарь
-юрисконсульт 1 категории МКУ «Управление образования 
Янаульского района»
-заведующий МБДОУ детский сад «Кояшкай» с. Истяк 
-руководитель планово-экономической группы

-заведующий МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 15
«Дельфин» г. Янаул
-ведущий специалист
-директор МБУ ДО ДПиШ г. Янаул
-заместитель начальника МКУ «Управление образования 
Янаульского района»
-председатель Исполкома Курултая башкир Янаульского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. Анализ показателей пункта 2 «Талантливые дети» в Показателях регионального 

мониторинга эффективности работы администраций муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан, утвержденных Указом Президента РФ от 28 апреля
2008 г. N 607:

3.1. Активные дошколята:
- Ясли -  вовремя:
- Обновленный детский садик;
- Здоровое питание дошкольников;
3.2. Успешный школьник
- Односменность;
- Продвижение талантов;
- Здоровое питание школьников;
- Цифровая школа;
3.3. Полезный досуг:
- Разносторонние дети.



4. Анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан, утвержденных распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года № 272-р:

- Анализ показателя «Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 
проценты»;

- Анализ показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных 
общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, рубли»;

- Анализ показателя «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
проценты»;

- Анализ показателя «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, проценты»;

- Анализ показателя «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
проценты»;

- Анализ показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проценты»;

- Анализ показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
проценты»;

- Анализ показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты»;

- Анализ показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты»;

- Анализ показателя «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»,

- Анализ показателя «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проценты»,

- Анализ показателя «Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;

- Анализ показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, 
проценты».

Слушали:
По третьему и четвертому вопросам выступили:
- Шарафисламова Н.С.;
- Нурова Г.Ф.;



- Бегунова И.В.;
- Хайретдинова И.Р.

Решили:
3. Подготовить аналитическую информацию по результатам оценки показателей 

пункта 2 «Талантливые дети» в Показателях регионального мониторинга эффективности 
работы администраций муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан, утвержденных Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607:

3.1. Активные дошколята:
- Ясли -  вовремя;
- Обновленный детский садик;
- Здоровое питание дошкольников;
3.2. Успешный школьник
- Односменность;
- Продвижение талантов;
- Здоровое питание школьников;
- Цифровая школа;
3.3. Полезный досуг:
- Разносторонние дети.
4. Подготовить аналитическую информацию по результатам оценки показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, утвержденных распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 28 марта 2016 года № 272-р:

- «Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, проценты»,

- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных 
общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, рубли»;

- «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
проценты»;

- «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте от 1 года до 6 лет, проценты»;

- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проценты»;

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам, проценты»;

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты»,

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проценты»;



- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, проценты»;

- «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, проценты»;

- «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проценты».

Секретарь Н.С. Шарафисламова


