
Муниципальное учреждение  

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» декабря  2018  года                                                                               № 411  

 

 

 

Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

 
 

     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителями государственного (муниципального) учреждения», решением Кильмезской районной 

Думы от 13.12.2018 года № 6/4 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Кильмезского 

района Кировской области», постановлением администрации Кильмезского района от 29.06.2018 года № 277 «Об 

утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Кильмезского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  Кильмезский  муниципальный район 

Кировской области, принятым решением Кильмезской районной Думы от 28.02.2017 № 1/1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций (приложение 1). 

2. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций (приложение 2). 

3. Утвердить показатели оценки эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций 

(приложение 3). 



4. Утвердить показатели оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования (приложение 4). 

7. Приказ вступает в силу с 01.01.2019 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Начальник Кильмезского РУО                                   Е.В.Вязникова 

 
 
  

                                                               



Приложение 1   

к приказу 

                                                                  от «27» декабря 2018 г. № 411 
 

 

Положение об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 

Кильмезского района 
 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений (далее - Положение) определяет порядок и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях повышения качества работы руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей эффективного развития управленческой деятельности. 
 

2. Задачи оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей 

2.1. Получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем-динамике успешности, конкурентоспособности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений на основе внешней экспертной оценки 

деятельности. 

2.2. Выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений согласно полученным данным. 

2.3. Проведение системной самооценки руководителем муниципального образовательного учреждения собственных 

результатов профессиональной деятельности. 
 

3.Основания и порядок проведения оценки 

3.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений служат информационно-аналитические материалы по ключевым показателям эффективности 



управления образовательным учреждением, предоставляемые по итогам 3-х месяцев не позднее 10 числа месяца следующего 

за отчётным периодом. 

3.2. Данные о деятельности  муниципального образовательного учреждения позволяют оценить уровень эффективности 

управления ОУ по следующим направлениям: 

• Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

• Качество управления образовательной организацией  

• Информационная открытость организации  

• Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности обучающихся  

• Качество образовательных результатов  

• Качество образовательной и воспитательной деятельности, организации присмотра и ухода (для дошкольных ОО). 

3.3. По каждому направлению формируются и утверждаются показатели, позволяющие оценить деятельность руководителя 

муниципального образовательного учреждения. 

3.4. Для измерения значения каждого показателя формируются индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения 

показателя присваивать то или иное количество баллов руководителю муниципального образовательного учреждения. 

3.5. Система показателей качества и результативности труда руководителей муниципальных образовательных учреждений со 

значениями индикаторов утверждается приказом по управлению образования. 

3.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности руководителей 

муниципального образовательного учреждения управлением образования администрации района создаётся экспертная 

комиссия, в состав которой входят представители управления  образования, представитель районной организации 

профсоюза работников образования. 

3.7. Председателем экспертной комиссии является начальник РУО. 

3.8. Экспертная комиссия согласовывает решение о назначении и размере стимулирующих выплат открытым голосованием 

при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. На основании 

данного протокола издается приказ о назначении стимулирующих выплат. 

3.9. Из списка претендентов на установку стимулирующих выплат за эффективность деятельности руководителя 

исключаются: 

● лица, проработавшие в должности руководителя муниципального образовательного учреждения менее полугода, 

кроме назначенных из числа заместителей директора данного учреждения либо по результатам конкурсного отбора; 



● руководители, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания; 

● директора и заведующие, под руководством которых учреждение показало неудовлетворительные результаты в ходе 

процедуры государственной аккредитации или проверок министерства образования Кировской области. 
 

4. Порядок установления размера стимулирующих выплат по результатам оценки профессиональной 

деятельности руководителей 

 

 На основании суммарной оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности руководителю 

Учреждения приказом начальника РУО ежеквартально устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы, а также за качество выполняемых работ. 

4.2. Максимальная суммарная оценка деятельности руководителей муниципальных  общеобразовательных организаций 

равна 60 баллам, при этом, максимальное количество понижающих баллов – 42 

За каждый балл устанавливается 1% выплаты 

В случае, если количество набранных баллов менее 10, стимулирующая выплата не устанавливается. 

4.3. Максимальная суммарная оценка деятельности руководителей муниципальных  образовательных организаций 

дошкольного образования равна 58 баллам, при этом, максимальное количество понижающих баллов – 39. 

За каждый балл устанавливается 1% выплаты 

В случае, если количество набранных баллов менее 8, стимулирующая выплата не устанавливается. 

4.4. Максимальная суммарная оценка деятельности руководителей муниципальных  образовательных организаций 

дополнительного образования равна 55 баллам, при этом, максимальное количество понижающих баллов – 38 

За каждый балл устанавливается 1% выплаты 

В случае, если количество набранных баллов менее 5, стимулирующая выплата не устанавливается. 

 



 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации  

Кильмезского района Кировской 

области 

от 27.12.2018            № 411 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности деятельности руководителей муниципальных  общеобразовательных организаций,  

подведомственных управлению  образования Кильмезского района Кировской области 

 
№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

1 Соответствие деятельности 
организации требованиям 
законодательства 

1.1. Отсутствие неисполненных в срок 
предписаний надзорных органов  

2 б. – предписания отсутствуют или исполнены в 
срок 
1 б. – предписания исполнены с нарушением 
срока 
0 б. – предписания исполнены частично 
-2 б. – предписание не исполнено 

1.2. Отсутствие отрицательных 
заключений проверяющих 
органов 

0 б. – учреждение не проверялось 
1 б. – выявлены незначительные нарушения  
-1 б. – выявлены значительные нарушения 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность организации 

1 б. – жалобы отсутствуют полностью 
0 б. – жалобы есть, но они не обоснованы 
-1 б - жалобы есть, и они обоснованы 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 4 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 4 

2 Качество управления 
образовательной 
организацией 

2.1. Наличие действующего органа 
государственно-общественного 
управления 

1 б. – эффективно работает, имеется 
соответствующая документация 
0 б. – формально создан, но не работает 
-2 б. - отсутствует 

 2.2. Наличие действующего 
представительного органа 
работников, деятельность органа 

1 б. – имеется, активно работает 
0 б. – имеется, но не работает 
-2 б. - отсутствует  

2.3. Доля работников, относимых к 
основному персоналу (учитывая 
совместителей) 

1 б.– равен или выше среднего показателя по 
муниципальным организациям данного типа 
0 б. – отклонение среднего показателя не более 
чем на 10% 
-1 б. - ниже среднего показателя более чем на 10% 

2.4. Участие педагогов организации в 
профессиональных конкурсах 

1 б. – за каждого участника конкурса на 
муниципальном уровне и выше, но не более 5 б. в 
сумме 

2.5. Доля педагогических работников, 
аттестованных на 
квалификационные категории  
 

2 б. –80 %  и более 
1 б. – от 60 до 79%  
0 б. – от 40 до 59%  
-1 б. – менее 40%  



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

2.6. Участие педагогов в работе 
инновационных, 
экспериментальных площадок, 
творческих лабораторий 
созданных в соответствии с 
приказами региональных или 
муниципальных органов власти 

2 б. – регионального уровня 
1 б. – муниципального уровня 
- 1 б. – отсутствуют участники 
 

2.7. Организация повышения 
квалификации педагогических 
кадров (включая 
административный персонал с 
педагогической нагрузкой) 

2 б. – отсутствие педагогов, не проходивших ПК 
(не менее 72 часов) в течение 3 лет  
-2 б. – наличие педагогов, не проходивших ПК (не 
менее 72 часов) в течение 3 лет  

2.8. Отсутствие задолженности по 
сбору  родительской платы на 
дату  отчета 
 

2 б. – задолженность не превышает 10% от 
плановых показателей 
1 б. – задолженность от 11 до 50%  
-2 б. – задолженность более 50% 

2.9. Отсутствие замечаний по качеству 
и срокам предоставления 
установленной отчетности 
организации (в т.ч. заполнение 
мониторингов) 

2 б. – замечания отсутствуют 
-2 б. – сроки и качество предоставления отчетов 
нарушены 
 

  2.10. Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций  

2 б. - отсутствие чрезвычайных ситуаций 
- 2 б. - допущена чрезвычайная ситуация по вине 
работников ОО 

2.11. Отсутствие травматизма 
участников образовательных 
отношений 

2 б. - отсутствие травматизма 
-2 б. – наличие случая травматизма 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 22 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 17 

3 Информационная открытость 
организации 

3.1. Соответствие сайта требованиям 
законодательства 

2 б. – сайт соответствует требованиям 
законодательства и регулярно обновляется 
1 б. - сайт соответствует требованиям 
законодательства, но обновляется нерегулярно  
-2 б. - сайт не соответствует требованиям 
законодательства 

3.2. Актуальность материалов 
организации на сайте 
www.bus.gov.ru 

2 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки, замечания по качеству отсутствуют 
1 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются незначительные замечания  
0 б. - материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются значительные замечания 
-2 б. – систематически нарушаются сроки 
размещения материалов 

3.3. Наличие публичной отчетности 
организации (отчет о результатах 
самообследования) 

2 б. – есть отчет на сайте организации 
-1 б. – нет отчета  
 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 6 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -5 

http://www.bus.gov.ru/


№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

4 Качество образовательной, 
воспитательной и 
социокультурной 
деятельности обучающихся 

4.1. Правонарушения обучающихся в 
отчетном периоде 

2 б. – правонарушения отсутствуют  
-2 б. – есть правонарушения 

  4.2. Охват  обучающихся горячим 
питанием 
 

2 б. – от 95% до 100% 
1 б. - от 85% до 94% 
-1б. – ниже 85% 

4.3. Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием в 
объединениях физкультурно-
спортивной направленности, 
включая УДО. 

2 б. – охват составляет от  90 до 100% от 
списочного состава 
1 б. – охват составляет от  50 до 89% от списочного 
состава 
-2 б.– охват составляет менее 50% от списочного 
состава 

4.4. Наличие действующих музея, 
театра, художественной студии и 
т.п. 

1 б. - за каждое объединение, но в сумме не более 
3 б. 
-2 б. – отсутствие объединений 

4.5. Участие обучающихся в 
общественно-значимых 
социальных проектах (не менее 1 
в течение квартала) 

2 б. – более 50% обучающихся заняты в 
социальных проектах, волонтерском движении 
1 б. – более  40, но менее 50%  
-1 б. – проекты не реализовывались 

4.6. 
Участие обучающихся в 
конкурсах, смотрах, олимпиадах 
муниципального уровня и выше 
за исключением дистанционных. 
 

0,1 б.-  за каждого участника муниципального 
уровня 
0,5 б. – за каждого участника более высокого 
уровня 
(в сумме не более 4 б.) 
-1 б. – участников не было 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

4.7. Доля обучающихся и 
воспитанников, охваченных 
лицензированными 
дополнительными 
образовательными программами 
организации 

2 б. – более 70% 
1 б. – от 50 до 69% 
0 б. - менее 50% 
-1 б. – менее 40% 

4.8. Доля обучающихся, охваченных 
летним отдыхом в 
оздоровительных лагерях при ОО 
и загородных 

2 б. – более 60% 
1 б. – от 50 до 60% 
-1 б. – ниже 50% 
 

 

 

Максимальное количество баллов по 
направлению – 19 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -11 

5 Качество образовательных 
результатов 

5.1. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы  

2 б. – 100 %  
1 б. – от 95 до 99% 
-2 б. – ниже 95% 

5.2. Доля выпускников, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию (от общего 
числа допущенных к ГИА) 

2 б. – 100 %  
1 б. – от 98 до 99% 
-2 б. – ниже 98% 
 

5.3. Доля обучающихся, получивших 
аттестат с отличием (к общему 
кол-ву выпускников) 

1б. – за каждого выпускника, но в сумме не более 
3 баллов 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

5.4. Доля обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг (по 
результатам внутренней оценки 
качества образования) 

2 б. – более 60% опрошенных  
1 б. – от 50 до 59% опрошенных 
0 б. – от 40 до 49% опрошенных 
-1 б. – менее 40 % опрошенных 
 

  Максимальное количество баллов по 
направлению –9 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -5 

     

 



 

 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации  

Кильмезского района Кировской 

области 

от 27.12.2018            № 411 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности деятельности руководителей муниципальных  дошкольных образовательных организаций,  

подведомственных управлению  образования Кильмезского района Кировской области 

 
№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

1 Соответствие деятельности 
организации требованиям 
законодательства 

1.1. Отсутствие неисполненных в срок 
предписаний надзорных органов  

2 б. – предписания отсутствуют или исполнены в 
срок 
1 б. – предписания исполнены с нарушением 
срока 
0 б. – предписания исполнены частично 
-2 б. – предписание не исполнено 

1.2. Отсутствие отрицательных 
заключений проверяющих 
органов 

1 б. –  отрицательных заключений нет либо 
выявлены незначительные нарушения  
0 б. – учреждение не проверялось 
-1 б. – выявлены значительные нарушения 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность организации 

1 б. – жалобы отсутствуют полностью 
0 б. – жалобы есть, но они не обоснованы 
-1 б - жалобы есть, и они обоснованы 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 4 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 4 

2 Качество управления 
образовательной 
организацией 

2.1. Наличие действующего органа 
государственно-общественного 
управления 

2 б. – эффективно работает, имеется 
соответствующая документация 
0 б. – формально создан, но не работает 
-2 б. - отсутствует 

2.2. Наличие действующего 
представительного органа 
работников, деятельность органа 

2 б. – имеется, активно работает 
0 б. – имеется, но не работает 
-2 б. - отсутствует  

2.3. Доля работников, относимых к 
основному персоналу (учитывая 
совместителей) 

1 б.– равен или выше среднего показателя по 
муниципальным организациям данного типа 
0 б. – отклонение среднего показателя не более 
чем на 10% 
-1 б. - ниже среднего показателя более чем на 10% 

2.4. Участие педагогов организации в 
профессиональных конкурсах 

1 б. – за каждого участника конкурса на 
муниципальном уровне и выше, но не более 5 б. в 
сумме 

2.5. Доля педагогических работников, 
аттестованных на 
квалификационные категории  
 

2 б. –80 %  и более 
1 б. – от 60 до 79%  
0 б. – от 40 до 59%  
-1 б. – менее 40%  

2.6. Участие педагогов в 
инновационной работе, 
проведение семинаров, 
конференций и т.п. на базе 
учреждения, обмен опытом. 

2 б. – регионального уровня 
1 б. – муниципального уровня 
- 1 б. – отсутствуют участники 
 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

2.7. Организация повышения 
квалификации педагогических 
кадров (включая 
административный персонал с 
педагогической нагрузкой) 

2 б. – отсутствие педагогов, не проходивших ПК 
(не менее 72 часов) в течение 3 лет  
-2 б. – наличие педагогов, не проходивших ПК (не 
менее 72 часов) в течение 3 лет  

2.8. Отсутствие задолженности по 
сбору  родительской платы на 
дату  отчета 
 

2 б. – задолженность не превышает 10% от 
плановых показателей 
1 б. – задолженность от 11 до 50%  
-2 б. – задолженность более 50% 

2.9. Отсутствие замечаний по качеству 
и срокам предоставления 
установленной отчетности 
организации (в т.ч. заполнение 
мониторингов) 

2 б. – замечания отсутствуют 
-2 б. – сроки и качество предоставления отчетов 
нарушены 
 

  2.10. Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций  

2 б. - отсутствие чрезвычайных ситуаций 
- 2 б. - допущена чрезвычайная ситуация по вине 
работников ОО 

2.11. Отсутствие травматизма 
участников образовательных 
отношений 

2 б. - отсутствие травматизма 
-2 б. – наличие случая травматизма 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 24 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 17 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

3 Информационная открытость 
организации 

3.1. Соответствие сайта требованиям 
законодательства 

2 б. – сайт соответствует требованиям 
законодательства и регулярно обновляется 
1 б. - сайт соответствует требованиям 
законодательства, но обновляется нерегулярно  
-2 б. - сайт не соответствует требованиям 
законодательства 

3.2. Актуальность материалов 
организации на сайте 
www.bus.gov.ru 

2 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки, замечания по качеству отсутствуют 
1 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются незначительные замечания  
0 б. - материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются значительные замечания 
-2 б. – систематически нарушаются сроки 
размещения материалов 

3.3. Наличие публичной отчетности 
организации (отчет о результатах 
самообследования) 

2 б. – есть отчет на сайте организации 
-1 б. – нет отчета  
 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 6 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -5 

4 Качество образовательной и 
воспитательной 
деятельности, организации 
присмотра и ухода. 

4.1. Уровень посещаемости детей в 
ДОО 

2 б. – 70% и выше 
1 б. – более  65%, но менее 70%  
-1 б. – менее 65% 

http://www.bus.gov.ru/


№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

  4.2. Участие воспитанников в 
соревнованиях, конкурсах, 
смотрах, олимпиадах 
муниципального уровня  

0,1 б.-  за каждого участника муниципального 
уровня (в сумме не более 2 б.) 
-1 б. – участников не было 

4.3. Доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием в 
объединениях физкультурно-
спортивной направленности, 
включая спортивные 
мероприятия. 

2 б. – охват составляет от  90 до 100% от 
списочного состава 
1 б. – охват составляет от  50 до 89% от списочного 
состава 
-2 б.– охват составляет менее 50% от списочного 
состава 

4.4. Использование в процессе 
методов, развивающих 
творческую направленность 
воспитания, наличие 
действующих музея, театра, 
клуба, студии и т.п. 

1 б. - за каждое объединение, но в сумме не более 
3 б. 
-2 б. – отсутствие объединений 

4.5. 
Доля воспитанников, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами 

2 б. – более 60% 
1 б. – от 50 до 59% 
0 б. - менее 50% 
-1 б. – менее 40% 

4.6. Наличие договоров и планов 
совместной работы с 
различными учреждениями, 
организациями  

2 б. – социальное партнерство организовано и 
успешно работает 
-1 б. – социальное партнерство 

4.7. Уровень выполнения 
суточных натуральных и 
финансовых норм питания 

2 б. – выполнение на 80% и выше 
1б. – выполнение 70 – 79 % 
- 1 б. – выполнение ниже 70 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

4.8. Заболеваемость 
воспитанников (количество 
дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни) 

2 б. – ниже среднерайонного показателя 
0 б. – соответствует среднерайонному 
показателю за отчетный период 
-1 б. – выше среднерайоннного показателя 

 

 

Максимальное количество баллов по 
направлению – 17 
Максимальное количество понижающих 
баллов по направлению -10 

5 Качество образовательных 
результатов 

5.1. Уровень усвоения программы по 
результатам работы за учебный 
год 

2 б. – 100 %  
1 б. – от 95 до 99% 
-2 б. – ниже 95% 

5.2. Наличие достижений 
(награды, гранты) у 
педагогического коллектива 
(индивидуальные и/или 
коллективные). 

По 1 б. за каждое достижение, но в сумме 
не более 3-х 
0 б. – достижений за отчетный период не 
было 

5.4. Доля обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг (по 
результатам внутренней оценки 
качества образования) 

2 б. – более 60% опрошенных  
1 б. – от 50 до 59% опрошенных 
0 б. – от 40 до 49% опрошенных 
-1 б. – менее 40 % опрошенных 
 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 7 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -3 



 

 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации  

Кильмезского района Кировской 

области 

от 27.12.2018             № 411 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности деятельности руководителей муниципальных  образовательных организаций  

дополнительного образования, подведомственных управлению  образования Кильмезского района  

 
№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

1 Соответствие деятельности 
организации требованиям 
законодательства 

1.1. Отсутствие неисполненных в срок 
предписаний надзорных органов  

2 б. – предписания отсутствуют или исполнены в 
срок 
1 б. – предписания исполнены с нарушением 
срока 
0 б. – предписания исполнены частично 
-2 б. – предписание не исполнено 

1.2. Отсутствие отрицательных 
заключений проверяющих 
органов 

1 б. – отрицательных заключений нет либо 
выявлены незначительные нарушения  
-1 б. – выявлены значительные нарушения 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность организации 

1 б. – жалобы отсутствуют полностью 
0 б. – жалобы есть, но они не обоснованы 
-1 б - жалобы есть, и они обоснованы 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 4 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 4 

2 Качество управления 
образовательной 
организацией 

2.1. Наличие действующего органа 
государственно-общественного 
управления 

1 б. – эффективно работает, имеется 
соответствующая документация 
0 б. – формально создан, но не работает 
-2 б. - отсутствует 

2.2. Наличие действующего 
представительного органа 
работников, деятельность органа 

1 б. – имеется, активно работает 
0 б. – имеется, но не работает 
-2 б. - отсутствует  

2.3. Доля работников, относимых к 
основному персоналу (учитывая 
совместителей) 

1 б.– равен или выше среднего показателя по 
муниципальным организациям данного типа 
0 б. – отклонение среднего показателя не более 
чем на 10% 
-1 б. - ниже среднего показателя более чем на 10% 

2.4. Участие педагогов организации в 
профессиональных конкурсах 

1 б. – за каждого участника конкурса на 
муниципальном уровне и выше, но не более 5 б. в 
сумме 

2.5. Доля педагогических работников, 
аттестованных на 
квалификационные категории  
 

2 б. –80 %  и более 
1 б. – от 60 до 79%  
0 б. – от 40 до 59%  
-1 б. – менее 40%  

2.6. Участие педагогов в 
инновационной работе, 
проведение семинаров, 
конференций и т.п. на базе 
учреждения, обмен опытом. 

2 б. – регионального уровня 
1 б. – муниципального уровня 
- 1 б. – отсутствуют участники 
 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

2.7. Организация повышения 
квалификации педагогических 
кадров (включая 
административный персонал с 
педагогической нагрузкой) 

2 б. – отсутствие педагогов, не проходивших ПК 
(не менее 72 часов) в течение 3 лет  
-2 б. – наличие педагогов, не проходивших ПК (не 
менее 72 часов) в течение 3 лет  

2.8. Инвестиционная 
привлекательность (привлечение 
внебюджетных средств) 

2 б. – внебюджетные средства привлекаются в 
большем объеме, по сравнению с предыдущим 
периодом 
1 б. – внебюджетные средства привлекаются  
-2 б. – внебюджетные средства не привлекаются  

2.9. Отсутствие замечаний по качеству 
и срокам предоставления 
установленной отчетности 
организации (в т.ч. заполнение 
мониторингов) 

2 б. – замечания отсутствуют 
-2 б. – сроки и качество предоставления отчетов 
нарушены 
 

  2.10. Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций  

2 б. - отсутствие чрезвычайных ситуаций 
- 2 б. - допущена чрезвычайная ситуация по вине 
работников ОО 

2.11. Отсутствие травматизма 
участников образовательных 
отношений 

2 б. - отсутствие травматизма 
-2 б. – наличие случая травматизма 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 22 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению - 17 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

3 Информационная открытость 
организации 

3.1. Соответствие сайта требованиям 
законодательства 

2 б. – сайт соответствует требованиям 
законодательства и регулярно обновляется 
1 б. - сайт соответствует требованиям 
законодательства, но обновляется нерегулярно  
-2 б. - сайт не соответствует требованиям 
законодательства 

3.2. Актуальность материалов 
организации на сайте 
www.bus.gov.ru 

2 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки, замечания по качеству отсутствуют 
1 б. – материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются незначительные замечания  
0 б. - материалы размещаются в установленные 
сроки,  имеются значительные замечания 
-2 б. – систематически нарушаются сроки 
размещения материалов 

3.3. Наличие публичной отчетности 
организации (отчет о результатах 
самообследования) 

2 б. – есть отчет на сайте организации 
-1 б. – нет отчета  
 

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 6 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -5 

http://www.bus.gov.ru/


№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

4 Качество образовательной, 
воспитательной и 
социокультурной 
деятельности  

4.1. 
Участие обучающихся в 
соревнованиях конкурсах, 
смотрах, олимпиадах 
муниципального уровня и выше 
за исключением дистанционных. 
 

0,1 б.-  за каждого участника муниципального 
уровня 
0,5 б. – за каждого участника более высокого 
уровня 
(в сумме не более 4 б.) 
1 б. – за каждое призовое место (в сумме не более 
3 б.) 
-1 б. – участников не было 

  4.3. Наличие проектов в сетевой 
форме организации 
образовательного процесса, в т.ч. 
на договорной основе с другими 
ОО 

2 б. – наличие успешно действующих проектов 
1 б. – сетевое взаимодействие не подтверждено 
документально  
-2 б.– сетевое взаимодействие отсутствует 

4.4. Наличие позитивных материалов 
в СМИ о деятельности 
учреждения 

2 б. – материалы в СМИ за отчетный период были 
-1 б. – материалы не предоставлялись 

4.5. Участие обучающихся в 
общественно-значимых 
социальных проектах (не менее 1 
в течение квартала) 

2 б. – более 50% обучающихся заняты в 
социальных проектах, волонтерском движении 
1 б. – более  40, но менее 50%  
-1 б. – проекты не реализовывались 

4.6. Организация и проведение 
массовых мероприятий для всего 
района. 

2 б. – мероприятия организованы и проведены 
-2 б. – мероприятий не было 

4.7. Личное участие руководителя 
образовательного учреждения в 
профессиональных конкурсах, 
грантах, проектах, научно-
практических конференциях 

1 б. – за участие (в сумме не более 3) 
 
 



№ Направление № 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Количество баллов 

4.8. Организация каникулярного 
отдыха 

2 б. – учреждение работало регулярно 
1б. – проведено 1-2 мероприятия 
-1 б. – учреждение в каникулы с воспитанниками 
не работало 
 

 

 

Максимальное количество баллов по 
направлению – 17 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -8 

5 Качество образовательных 
результатов 

5.1. Сохранность контингента 
воспитанников 

2 б. – численность не изменилась или выросла  
-2 б. – численность снизилась 

5.2. Средняя наполняемость 
объединений 
 

2 б. – от 12  до 15 воспитанников 
1 б. - от 9  до 11 воспитанников 
-1б. – менее 9 воспитанников 

5.3. Доля обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг (по 
результатам внутренней оценки 
качества образования) 

2 б. – более 60% опрошенных  
1 б. – от 50 до 59% опрошенных 
0 б. – от 40 до 49% опрошенных 
-1 б. – менее 40 % опрошенных 
 

   

  Максимальное количество баллов по 
направлению – 6 
Максимальное количество понижающих баллов 
по направлению -4 

     

 



 


