
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

13.01.2012 г.                                    г. Котовск                                              №  3 
 
 
О проведении собеседования по бюджету на 2012 год 
 
 
         В целях эффективной деятельности учреждений образования в 2012 
году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения собеседования по бюджету на 2012 год с 
24 по 25 января 2012 года (приложение №1) 

2. Руководителям образовательных учреждений подготовить 
информацию по вопросам собеседования (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии для проведения собеседования 
(приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                                            Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                           Приложение № 3 
                                                                                           УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 
                                                                                          администрации города  

                                                                                          от 13.01.2012 г. № 3   
 
 
            

Состав комиссии: 
 
 
 

Назарова Елена 
Валентиновна 

председатель комиссии, начальник отдела 
образования администрации города 
 

 
Буданцева Виктория 
Николаевна 
 
 
 
Бакулина Людмила 
Викторовна 
 
 
Члены комиссии: 
 
 
Кузнецова Надежда 
Николаевна 
 
Трусова 
Людмила Викторовна 
 

заместитель председателя, заместитель директор 
муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания и материально-
технического обеспечения муниципальных 
учреждении города»; 
 
секретарь, ведущий экономист муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
обслуживания и материально-технического 
обеспечения муниципальных учреждений города» 
 
 
 
заместитель начальника финансового отдела 
администрации города (по согласованию) 
 
заместитель начальника отдела  образования 
администрации города; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                           УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 
                                                                                         администрации города  

                                                                                         от 13.01.2012 г. № 3                 
 

График проведения собеседования по бюджету на 2012 год 
 

Наименование ОУ Дата  
проведения 

Время 
 проведения 

МБДОУ № 3 «Сказка» 24.01.2012 9.00 
МБДОУ № 5 «Берёзка» 24.01.2012 9.30 
МБДОУ № 8 «Рябинка» 24.01.2012 10.00 
МБДОУ № 9 «Колокольчик» 24.01.2012 10.30 
МБДОУ № 12 «Белочка» 24.01.2012 11.00 
МБДОУ № 14 «Красная шапочка» 24.01.2012 11.30 
МБДОУ № 15 «Теремок» 24.01.2012 14.00 
МБДОУ № 16 «Ласточка» 24.01.2012 14.30 
МБДОУ Центр развития ребенка – 
детский сад «Солнышко» 

24.01.2012 15.00 

МБОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» 

25.01.2012 9.00 

МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

25.01.2012 9.30 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» 25.01.2012 10.00 
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 25.01.2012 10.30 
МБОУ ДОД «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва» 

25.01.2012 11.00 

МБОУ «ООШ» 25.01.2012 14.00 
МБОУ «СОШ № 3» 25.01.2012 14.30 
МБОУ «ООШ № 4» 25.01.2012 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                           УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 
                                                                                         администрации города  
                                                                                        от 13.01.2012 г.  №  3                 

 
 
 
 
 

Перечень вопросов для собеседования 
 
 
 
 

1. Количество работников по группам персонала. 
2. Количество воспитанников (ясли, сад). 
3. Количество групп (ясли, сад). 
4. Количество обучающихся по ступеням обучения. 
5. Средняя з/п за 2011 год в учреждении и по группам персонала. 
6. Развитие вариативных форм. 
7. Подготовка к реализации платных образовательных услуг. 
8. Субвенция на реализацию государственного стандарта общего 

образования на 2012 год, предложения по ликвидации дефицита. 
9. Анализ ТЭРов за 2011 год, план на 2012 год. 
10.  Кредиторская задолженность по учреждению. 
11.  Предписание контрольно-надзорных органов.  
12.  Проблемы и задачи стоящие перед учреждением. 
13.  Положение об оплате труда, критерии для премирования и  

стимулирования работников учреждения (бумажный вариант).  
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