
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 

 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «29» ноября 2021г.                                                                                       №929 

с изменениями приказа №932 от 30.11.2021 

 

 

                                                         г. Дудинка 

 

 

 «Организационный» 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района от 22.04.2014 № 224 «Об утверждении 

методики оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций и качества предоставляемых ими услуг» в редакции Постановлений 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 

21.02.2020 № 231 и от 17.03.2020 № 368 (далее – Постановление) 

 

                                                                                                                          

Приказываю: 

 

    1. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций и качественного предоставления ими услуг за 2021 

год (далее – Комиссия) в соответствии с приложением 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить организации, подлежащие оценке эффективности 

деятельности и качественного предоставления услуг за 2021 год в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Приказу. 

3. Образовательным организациям не позднее 12 января 2022 года, 

представить в Комиссию отчет о результатах деятельности образовательной 

организации (далее – Отчет) на бумажных и электронных носителях по форме, 

согласно приложению 3 к настоящему Приказу. 

4. Специалистам, входящим в состав Комиссии и ответственным за 

показатели для проведения оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций и качественного предоставления ими услуг в срок, 

не позднее 18 января 2022 года, присвоить каждому показателю Отчета балл, в 

соответствии с Методикой бальной оценки показателей эффективности 



деятельности муниципальных образовательных организаций и качественного 

предоставления ими услуг, согласно приложению 4 к настоящему Приказу. 

5. Специалисту отдела планирования и экономики Управления 

образования Мартин А.И. на основании присвоенных каждому показателю 

Отчета баллов, в срок, не позднее 21 января 2022 года, составить сводный 

рейтинг результатов оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций и качественного предоставления ими услуг (далее – Сводный 

рейтинг) по форме согласно приложению 5 к настоящему Приказу. 

6. Комиссия, на основании представленных отчетов и сводного рейтинга: 

              6.1. Разрабатывает рекомендации, направленные на повышение 

эффективности деятельности образовательных организаций и качественного 

предоставления ими услуг (далее – Рекомендации) по форме, согласно 

приложению 6 к настоящему Приказу; 

              6.2. Направляет Рекомендации в образовательные организации с целью 

принятия мер по устранению причин, приведших к низкому значению 

показателей; 

              6.3. Принимает решение о применении мер административного 

воздействия по отношению к руководителям образовательных организаций, 

действия или бездействия которых привели к ухудшению деятельности 

образовательной организации по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

7. Отменить действие приказов Управления образования №396 от 

23.04.2014 и №882 от 04.12.2019.  

8. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. довести данный 

приказ до всех образовательных организаций и специалистов, обозначенных в 

Приложениями 1 к настоящему Приказу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

начальника Управления образования                                              О.С. Ленивцева 

 

 

 
Ольбик М.В. 5-01-59 

Кузьмич Ю.В. 3-34-57 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Приложение 1  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021 г. №929 

 

 

Состав комиссии по оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций и качественного предоставления ими услуг 

за 2021 год 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

Наименование организации 

подлежащей оценки 

эффективности деятельности и 

качественного предоставления 

услуг за 2021 год 

Друппова Татьяна 

Александровна 

Заместитель Главы 

Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального 

района по вопросам 

образования и культуры-

начальник Управления 

образования Администрации 

муниципального района – 

председатель комиссии 

 

Ленивцева Ольга 

Сергеевна 

Заместитель начальника 

Управления образования 
 

Кузьмич Юлия 

Владимировна 

Начальник отдела 

планирования и экономики 
 

Диль Тамара Ахнефна 

Начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Учреждения дополнительного 

образования 

Ольбик Марина 

Владимировна 

Начальник отдела общего 

образования Общеобразовательные 

организации  Кравченко Елена 

Павловна 

Главный специалист отдела 

общего образования 

Белянкина Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

общего образования 

Дошкольные образовательные 

организации 

Мартин Алла Ивановна Экономист 1 категории  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021 г. №929 

 

Организации, подлежащие оценке эффективности деятельности и 

качественного предоставления услуг за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

 Общеобразовательные организации 

1.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя школа № 1» 

структурное подразделение - интернат 

Филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1 «Малокомплектная школа» (п. 

Тухард) 

Филиал ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1  «Малокомплектная школа – 

детский сад» (п. Усть-Авам) 

2.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

гимназия» 

3.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя  школа № 3» 

4.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя  школа № 4» 

Филиал «Средняя школа станции Тундра» Таймырского муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №4» 

5.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя школа № 5» 

6.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

средняя   школа № 7» 

7.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Потаповская средняя  школа №12» 

8.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Волочанская средняя   школа №15 имени Огдо Аксеновой» 

9.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Диксонская средняя школа» 

10.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Караульская средняя школа – интернат» 

Филиал «Малокомплектная начальная школа п. Байкаловск» Таймырского 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Караульская средняя 

школа - интернат»» 

11.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Носковская средняя  школа – интернат»  

12.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть - 

Портовская средняя   школа имени Любови Прокопьевны Ненянг»  

13.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хатангская 

средняя  школа №1» 

Филиал «Малокомплектная начальная школа-детский сад  п. Кресты» Таймырского 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя 

школа №1»» 



Филиал «Малокомплектная начальная школа-детский сад  п. Жданиха» Таймырского 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя 

школа №1»» 

14.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хатангская 

средняя  школа - интернат»  

15.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хетская 

средняя  школа» 

16.  Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новорыбинская средняя  школа» 

17 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Хантайская основная  школа № 10» 

18 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Воронцовская начальная  школа – детский сад» 

19 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Катырыкская  начальная  школа – детский сад» 

20 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новинская  

начальная    школа – детский сад» 

21 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сындасская начальная  школа – интернат» 

22 Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Попигайская начальная  школа – интернат» 

 Дошкольные образовательные организации 

1. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дудинский центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка»  

2. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дудинский детский сад комбинированного вида «Рябинка» 

3. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 

4. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дудинский детский сад комбинированного вида «Льдинка» 

5. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Дудинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

«Забава» 

6. Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» 

7. Таймырское муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

«Караульский детский сад» 

8. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Новорыбинский детский сад» 

9. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Хатангский детский сад  комбинированного вида «Солнышко» 

10. Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» 

 Организации дополнительного образования детей 

1. Таймырское муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования   

«Детско-юношеская спортивная школа по  

национальным видам спорта имени А.Г. Кизима» 

Обособленное подразделение – филиал 

«Хатангская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта» 

2. Таймырское муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр туризма и творчества  

 «Юниор» 

3. Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Хатангский центр детского творчества» 



 

                                                                                                                              Приложение 3  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021 г. №929 

в редакции приказа №932 от 30.11.2021 

 

 

Отчет о результатах деятельности образовательной 

организации____________________________________________________________________ 

 

для проведения оценки эффективности деятельности учреждения и качественного предоставления ими услуг за  

 

__________________ 

  период 

 

Раздел I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

1.1. Перечень видов деятельности образовательной организации основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющимися основными), которые образовательная организация вправе осуществлять в 

соответствии с ее учредительными документами 

_______________________________________________________________________. 

1.2. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами, с 

указанием потребителей указанных услуг 

___________________________________________________________________. 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых образовательная 

организация осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации образовательной 

организации, лицензии и другие разрешительные документы) 

__________________________________________________. 

1.4. Количество штатных единиц образовательной организации ____________. 

1.5. Среднесписочная численность за отчетный период ___________________. 

1.6. Средняя заработная плата педагогических работников образовательной организации за отчетный период 

_____________. 



1.7. Средняя заработная плата иных работников образовательной организации __________________________. 

 

 

Раздел II. Оценка эффективности деятельности образовательных организаций и качественного предоставления 

ими услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Периодичност

ь проведения 

оценки 

Формула для 

расчета/исходные данные 

Результат расчета 

показателя 

 

Балл 

(проставляетс

я 

Управлением) 

1 2 3 4 5 6 7 

Критерии по обеспеченности доступности качественного образования 

Для дошкольных образовательных организаций: 

1 

Доля дошкольников, охваченных услугами 

дошкольного образования в соответствии с 

лицензионными условиями 

% год Доу / Док х 100%  

 

Доу – дошкольники, охваченные услугами 

дошкольного образования в 

образовательной организации 

Док – Общее количество дошкольников в 

образовательной организации 

2 

Освоение воспитанниками 

образовательных стандартов, сохранение 

контингента воспитанников на протяжении 

всего периода реализации программы 

Да/нет год   

 

3 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

которым созданы условия для получения 

качественного дошкольного образования в 

общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов дошкольного возраста 
% год Довз / Одовз х 100%  

 

Довз – количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-

инвалиды, которым созданы условия для 

получения качественного дошкольного 

образования в образовательной 



организации 

Одовз – общее количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды в образовательной 

организации 

4 Работа по сохранению здоровья детей Да/нет квартал 

Информация 

образовательной 

организации с 

предоставлением 

конкретных мероприятий 

по сохранению детей 

 

 

Для общеобразовательных организаций: 

5 

Доля школьников, которым представлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными требованиями, в общей 

численности школьников 

% год Шо / Ош х 100 %  

 

Шо – количество школьников,  которым 

представлена возможность обучаться в 

общеобразовательной организации  в 

соответствии с основными требованиями 

Ош – общее количество школьников в 

образовательной организации 

6 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста 
% год Довз / Одовз х 100%  

 

Довз – количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего 

образования в общеобразовательной 

организации 

Одовз – общая численность детей с 



ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста в 

общеобразовательной организации 

7 

Доля обучающихся, ставших победителями 

(призерами) муниципального, 

регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

% год П / Од х 100%  

 

П – количество обучающихся, ставших 

победителями (призерами) 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

общеобразовательной организации 

Од – общее количество обучающихся в 

образовательной организации 

8 

Количество выпускников 11 классов, не 

получивших документ государственного 

образца о среднем (полном) общем 

образовании 

Чел. год 

Информация 

образовательной 

организации 

 

 

Итого по критерию 

Для учреждений дополнительного образования (УДО) 

9 Сохранность контингента обучающихся Да/нет год    

10 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения 

качественного дополнительного 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

% год Довз / Одовз x 100% 

 

 

 Довз - количество детей 5 - 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым в УДО созданы 

условия для получения качественного 

дополнительного образования 

 Одовз - общая численность детей 5 - 18 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 



и детей-инвалидов в УДО 

11 Реализация в УДО дополнительных 

общеобразовательных программ разных 

уровней и направленностей: 

Кол-во год 

  

 

11.1 - программ дошкольного образования      

11.2 - предпрофессиональных образовательных 

программ 
    

 

Итого по критерию 

Критерии по открытости и доступности информации об образовательном и исполнительской дисциплине 

12 

Наличие официального 

сайта муниципальной образовательной 

организации/раздела с 

информацией об образовательной 

организации на сайте  

да/нет год 
Ссылка на сайт 

 
 

 

13 

Размещение информации об            

образовательном учреждении на      

официальном сайте в                

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" www.bus.gov.ru 

да/нет год Ссылка на страницу  

 

14 

Соблюдение сроков и  

порядка предоставления отчета о 

выполнении         

муниципального задания (для бюджетных 

образовательных организаций) 

да/нет 
год/ 

квартал 

Информация 

образовательной 

организации 

 

 

Итого по критерию  

Критерии по выполнению муниципального задания / плановых показателей 

15 

Выполнение           

муниципального задания (для бюджетных 

образовательных учреждений) 

 

 

 

% 
год/ 

квартал 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

образовательной 

организацией по 

каждому показателю и 

итоговая оценка 

 

 

16 
Исполнение бюджетной сметы (для 

казенных образовательных учреждений) 
% 

год/ 

квартал 

Кассовый 

расход/Плановые 

показатели  х  100 % 

 

 

Итого по критерию  

Критерии по деятельности образовательной организации, направленной на работу с кадрами 



17 

Доля основного персонала            

образовательной организации,          

имеющего высшее образование, в  общей 

численности работников 

% 

год Кв  /  Ко  x  100%  

 

Кв– количество основного 

персонала образовательной организации, 

имеющего 

высшее образование   

чел. 

Ко– общая численность           

работников образовательной организации 
чел. 

18 

Укомплектованность   

образовательной организации основным 

персоналом 

% 

год Коп  /  Ко  x  100%  

 

Коп – количество штатных единиц 

основного персонала  

образовательной организации 

чел. 

19 

Доля педагогических  работников, 

прошедших повышение квалификации в       

рамках своей деятельности, в общей 

численности педагогических работников 

% 

год          Кпк  /  Ко  x 100%  

 

Кпк– количество 

работников, прошедших повышение 

квалификации по      

своей деятельности 

чел. 

Итого по критерию 

Критерии по удовлетворенности качества предоставления услуг в образовательной организации 

  20 

Доля потребителей образовательной 

услуги, удовлетворенных качеством 

оказания услуг в образовательной 

организации от числа опрошенных 

потребителей 

% квартал Кпу / Коп х 100%  

 

Кпу – количество потребителей 

образовательной услуги, удовлетворенных 

качеством оказания услуг в 

образовательной организации 

Коп – количество опрошенных 

потребителей услуг образовательной 

организации 



21 

Число обоснованных жалоб получателей 

образовательной услуги (обучающиеся и их 

родители (законные представители)) 

% квартал Кож / Кпу х 100% 

 

 

Кож – количество обоснованных жалоб на 

работу образовательной организации 
 

 

Кпу – общее количество получателей услуг 

образовательной организации 
 

 

Итого по критерию  

 

ВСЕГО БАЛЛОВ 

 

 

Руководитель образовательной организацией    _______________________ (расшифровка подписи) 

                                                                                                        подпись 

 

Исполнитель ________________ (расшифровка подписи) 

                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021 г. №929 

в редакции приказа №932 от 30.11.2021 

 

 

Методика 

балльной оценки показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных  

организаций и качественного предоставления ими услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Балльная оценка показателя Комментарии 

1 2 3 4 5 

Критерии по обеспеченности доступности качественного образования 

Для дошкольных образовательных организаций: 

1 

Доля дошкольников, охваченных 

услугами дошкольного образования в 

соответствии с лицензионными 

условиями 

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

Доу – дошкольники, охваченные услугами 

дошкольного образования в 

образовательной организации 

Док – Общее количество дошкольников в 

образовательной организации 

2 

Освоение воспитанниками 

образовательных стандартов, сохранение 

контингента воспитанников на 

протяжении всего периода реализации 

программы 

Да/нет 
Да = 1 

Нет = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

3 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-

инвалиды, которым созданы условия для 

получения качественного дошкольного 

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 



образования в общей численности детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

дошкольного возраста 

Довз – количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды, которым 

созданы условия для получения 

качественного дошкольного образования 

в образовательной организации 

Одовз – общее количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды в 

образовательной организации 

4 Работа по сохранению здоровья детей Да/нет 
Да = 1 

Нет = 0 

Позитивно рассматривается 

организация проведения работы по 

сохранению здоровья детей  

Для общеобразовательных организаций: 

5 

Доля школьников, которым представлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными требованиями, в общей 

численности школьников 

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

Шо – количество школьников,  которым 

представлена возможность обучаться в 

общеобразовательной организации  в 

соответствии с основными 

требованиями 

Ош – общее количество школьников в 

образовательной организации 

6 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего 

образования (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 



инвалидов школьного возраста 

Довз – количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного общего образования в 

общеобразовательной организации 

Одовз – общая численность детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного 

возраста в общеобразовательной 

организации 

7 

Доля обучающихся, ставших 

победителями (призерами) 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

П – количество обучающихся, ставших 

победителями (призерами) 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

общеобразовательной организации 

Од – общее количество обучающихся в 

образовательной организации, 

принявших участие в олимпиаде 

8 

Количество выпускников 11 классов, не 

получивших документ государственного 

образца о среднем (полном) общем 

образовании 

чел 

Наличие выпускников, не 

получивших аттестат = 0 

Отсутствие выпускников, не 

получивших аттестат = 1 

Позитивно рассматривается 

отсутствие выпускников не 

получивших аттестат 

Итого по критерию 

Для учреждений дополнительного образования (УДО) 

9 Сохранность контингента обучающихся % 100% = 2 

От 90 до 100% = 1 

Менее 90% = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

10 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, которым созданы условия 

% 100% = 2 

От 90 до 100% = 1 

Менее 90% = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 



для получения качественного 

дополнительного образования (в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий) в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

 Довз - количество детей 5 - 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, которым в УДО 

созданы условия для получения 

качественного дополнительного 

образования 

 Одовз - общая численность детей 5 - 18 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в УДО 

11 Реализация в УДО дополнительных 

общеобразовательных программ разных 

уровней и направленностей: 

 

  

11.1 - программ дошкольного образования Max - 2 

0,5 за каждую программу, 

но не более 2 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 
11.2 - предпрофессиональных 

образовательных программ 

Max - 2 

0,5 за каждую программу, 

но не более 2 

Итого по критерию 

Критерии по открытости и доступности информации об образовательной организации  и исполнительской дисциплине 

12 

Наличие официального 

сайта муниципальной образовательной 

организации 

/раздела с 

информацией об образовательной 

организации на сайте  

да/нет 
Да = 1 

Нет = 0 

Позитивно рассматривается 

доступность для населения 

информации об образовательной 

организации 

13 

Размещение информации об            

образовательной организации на      

официальном сайте в                

информационно-телекоммуникационной 

да/нет 
Да = 2 

Нет = 0 

Позитивно оценивается соблюдение 

требований законодательства о 

прозрачности деятельности 

образовательной организации 



сети "Интернет" www.bus.gov.ru 

14 

Соблюдение сроков и  

порядка предоставления отчета о 

выполнении         

муниципального задания (для 

бюджетных образовательных 

организаций) 

балл 

В срок и без замечаний  = 2 

В срок с замечаниями  = 1 

Не представлен в срок  = 0 

Позитивно оценивается соблюдение 

установленных нормативными 

актами сроков 

Критерии по выполнению муниципального задания / плановых показателей 

15 

Выполнение           

муниципального задания (для 

бюджетных образовательных 

учреждений) 

% 

От 95 % до 100 %  =  2 

От 86,7 % до 95 %  = 1 

Менее 86,7 %  =  0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

16 
Исполнение бюджетной сметы (для 

казенных образовательных учреждений) 

Норма (N): 

1 квартал – не менее 

20 %  

1 полугодие – не 

менее 45 %  

9 месяцев – не менее 

70 %  

За год – не менее 98 

% 

Более, либо равно N = 2 

Менее N = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

Критерии по деятельности образовательной организации, направленной на работу с кадрами 

 

17 

Доля основного персонала            

образовательной организации,          

имеющего высшее образование, в  общей 

численности работников 

% 

Для ДОУ: 

От 60 % до 100 % = 2 

От 40 % до 60 % = 1 

Менее 40 % = 0 

Для ОУ: 

От 80 % до 100 % = 2 

От 60 % до 80 % = 1 

Менее 60 % = 0 

Позитивно рассматривается 

высокая степень образованности 

основного персонала 

образовательной организации 

18 

Укомплектованность   

образовательной организации  основным 

персоналом 

% 

От 90 % до 100 % = 2 

От 80 % до 90 % = 1 

Менее 80 % = 0 

Позитивно оценивается 

образовательная организация, доля 

основного персонала в котором 

более половины от общего числа 

сотрудников 

19 Доля педагогических  работников, % От 90 % до 100 % = 2 Позитивно рассматривается 



прошедших повышение квалификации в       

рамках своей деятельности, в общей 

численности педагогических работников 

 

От 80 % до 90 % = 1 

Менее 80 % = 0 

ежегодное повышение 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации в количестве, 

превышающем 20% от общей 

численности педагогических 

работников 

Критерии по удовлетворенности качества предоставления услуг в образовательной организации 

20 

Доля получателей образовательной 

услуги, удовлетворенных качеством 

оказания услуг в образовательной 

организации от числа опрошенных 

потребителей 

% 

100 % = 2 

От 90 до 100 %  = 1 

Менее 90 % = 0 

Позитивно рассматривается 

максимальный результат 

выполнения показателей 

Кпу – количество получателей 

образовательной услуги, 

удовлетворенных качеством оказания 

услуг в образовательной организации 

Коп – количество опрошенных 

получателей услуг образовательной 

организации 

21 

Число обоснованных жалоб получателей 

образовательной услуги (обучающиеся и 

их родители (законные представители)) 

% 
Наличие жалоб = 0 

Отсутствие жалоб = 1 

Позитивно рассматривается 

отсутствие жалоб со стороны 

получателей образовательной 

услуги 

Кож – количество обоснованных жалоб 

на работу образовательной организации 

Кпу – общее количество получателей 

услуг в образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021г. №929 

 

Сводный рейтинг 

результатов оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных  

                                          организаций и качественного предоставления ими услуг 

 

за _________________________ 

период 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Вид 

учреждени

я 

 

Сумма баллов по критериям 

 

Общая 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

образовательной 

организации 

Критерии по 

обеспеченности 

доступности 

качественного 

образования 

Критерии по 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательно

й организации  

и 

исполнительско

й дисциплине 

Критерии по 

выполнению 

муниципально

го задания / 

плановых 

показателей 

Критерии по 

деятельности 

образовательной 

организации, 

направленной на 

работу с кадрами 

Критерии по 

удовлетворенност

и качества 

предоставления 

услуг в 

образовательной 

организации 

         

         

 

 

 

 



 

 

Приложение 6  

 

                                                                           к Приказу Управления образования 

                                                                           от «29» ноября 2021г. №929 

 

 

Рекомендации 

 

______________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

 

по повышению эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений и качественного предоставления ими муниципальных услуг 

 

 

Наименование 

проблемного 

показателя 

Значение 

показателя 
Ед.измерения Балл 

Краткий анализ причин, 

приведших к низкому 

значению показателя 

Рекомендации по повышению 

эффективности деятельности 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Начальник Управления образования   _______________ (расшифровка подписи) 

                                                                           Подпись 

 

Исполнитель _______________________ (расшифровка подписи) 

                                       подпись 


