
Приложение 3  

к приказу управления образования  

от 21.01.2019 № 21/1 

 

Рейтинг учреждений дополнительного образования  

по показателям эффективности работы муниципальных образовательных организаций, реа-

лизующих программы дополнительного образования за 2018 год. 

 

 

№ Учреждение баллы 

1 МБУ ДО ЦРТДиЮ п.Чегдомын 280 

2 МБУ ДО ЦВР п.Новый Ургал 260 

3 МБУ ДО ДЮСШ п.Чегдомын 241 

 

 

Целевые показатели эффективности работы муниципальных организаций, реализующих об-

разовательные программы дополнительного образования за 2018 год. 

 

N Целевые  

показатели 

Критерии эффективности Баллы ЦРТДи

Ю 

ЦВР ДЮСШ 

1 Соответствие 

функционирова-

ния и развития 

учреждения уста-

ву, программе 

развития, ло-

кальным актам 

1. Наличие, полнота и качество учре-

дительных документов (устав, коллек-

тивный договор, локальные акты, пра-

вила внутреннего распорядка, свиде-

тельство об аккредитации, лицензия на 

образовательную деятельность, про-

грамма деятельности, план работы на 

год, отчеты - квартальные, годовые; 

план всероссийских мероприятий с 

детьми, план всероссийских мероприя-

тий с педагогическими кадрами) 

до 10  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 8 8 

2. Наличие государственно-

общественной системы управления уч-

реждения (совет, попечительский совет 

и др.) 

до 5  

баллов 

3 3 3 

2 Уровень органи-

зации управления 

и контроля ос-

новной деятель-

ности 

1. Качество проведения районных ме-

роприятий с обучающимися 
до 5  

баллов 

5 5 5 

2. Количество и качество мероприятий, 

проводимых с педагогическими работ-

никами (конференции, семинары, со-

вещания) 

1 балл 

за каж-

дое 

 

14 8 5 

3. Степень участия в организации и 

проведении районных конкурсов, на-

личие педагогов, участвующих в кон-

курсах педагогического мастерства,  

авторских образовательных программ, 

учреждений дополнительного образо-

вания детей, воспитательных систем. 

до 10  

баллов 

8 7 7 

4. Качество проводимых педагогиче-

ских (методических) советов учрежде-

ния, наличие протоколов  

до 5  

баллов 

4 4 4 



5. Качество осуществления координа-

ционно- методической работы с учре-

ждениями дополнительного образова-

ния детей по профилю деятельности 

учреждения 

до 5  

баллов 

3 3 3 

6. Наличие профильного печатного ор-

гана 
до 5  

баллов 

5 5 0 

7. Межведомственное взаимодействие 

и сотрудничество, взаимодействие с 

общественными организациями, твор-

ческими союзами федерациями; со-

трудничество с научными учрежде-

ниями по направлению деятельности 

учреждения 

по 

1баллу 

за каж-

дую 

органи-

зацию 

11 9 11 

8. Разработка и экспериментальная ап-

робация образовательных программ 

дополнительного образования детей 

1 балл 

за каж-

дую 

про-

грамму 

5 3 1 

9. Обобщение опыта по развитию сис-

темы дополнительного образования де-

тей по курируемым направлениям дея-

тельности 

3 балла 

за каж-

дого 

педаго-

га 

3 3 3 

3 Отсутствие на-

рушений законо-

дательства РФ 

1. Отсутствие нарушений образователь-

ного и трудового законодательства в дея-

тельности общеобразовательной органи-

зации (предписания прокуратуры) 

до 10  

баллов 

 

 

 

7 7 7 

2. Поддержание учреждения в опти-

мальном состоянии. Отсутствие пред-

писаний надзорных органов (Роспот-

ребнадзор, Госпожнадзор). 

до 10  

баллов 

 

7 7 7 

3. Наличие и соответствие сайта обра-

зовательной организации требованиям 

законодательства. 

до 5  

баллов 

4 4 4 

4. Наличие действующей программы 

развития образовательного учрежде-

ния. 

до 5  

баллов 

5 5 5 

4 Организация ин-

новационной 

деятельности, 

обновление обра-

зовательных тех-

нологий 

Организация и обеспечение инноваци-

онный деятельности учреждения: ис-

пользование современных образова-

тельных технологий, организация ра-

боты по разработке авторских про-

грамм дополнительного образования 

детей, наличие экспериментальных 

программ, наличие экспериментальных 

площадок, разработка новых форм ор-

ганизации воспитательного и образова-

тельного процесса, наличие разработок 

по профильному обучению 

до 10  

баллов 

8 8 4 



5 Организация ра-

боты по разви-

тию материаль-

но-технической 

базы 

1.Наличие материально-технического 

обеспечения в соответствии с требова-

ниями образовательных программ, са-

нитарно-гигиенических норм пожар-

ной безопасности и жизнеобеспечения 

до 10  

баллов 

 

7 7 7 

2 Наличие оборудованных помещений 

для организации работы специалистов, 

бытовых помещений, транспортных 

средств 

до 10  

баллов 

4 4 4 

3. Наличие нормативной документации 

по охране труда, техники безопасно-

сти, жизнеобеспечения 

до 5  

баллов 

4 4 4 

4. Своевременность и обоснованность 

списания оборудования 

 

до 5  

баллов 

3 3 3 

5. Наличие методической библиотеки до 5  

баллов 

3 3 3 

6. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ 

 
до 5  

баллов 

5 5 5 

7. Объем внебюджетных средств, ис-

пользуемых на развитие материально-

технической базы учреждения 

до 5  

баллов 

5 2 2 

6 Наличие системы 

предварительно-

го и текущего 

контроля за фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельностью 

1. Проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности, принятие 

мер по устранению выявленных недос-

татков 

до 5  

баллов 

3 3 3 

2. Регулярность проведения инвентари-

зации 
до 5  

баллов 

5 5 5 

3. Контроль за выполнением бюджет-

ной сметы за прошедший год; 
до 5  

баллов 

5 5 5 

4. Контроль расходования средств 

краевого и местного бюджета 
до 5  

баллов 

5 5 5 

5. Контроль расходования внебюджет-

ных средств 
до 5  

баллов 

5 5 5 

7 Организация ра-

боты с админист-

ративным соста-

вом и педагоги-

ческими кадрами 

1. Качественный состав кадров по ста-

жу работы и образованию 
до 10  

баллов 

8 8 8 

2. Доля аттестованных работников из 

числа административных работников 
до 5  

баллов 

5 5 5 

4. Доля аттестованных педагогических 

работников на 1 и высшую категории 
до 10  

баллов 

7 5 5 

5. Организация повышения квалифика-

ции кадров. Доля работников, имею-

щих действующие курсы повышения 

квалификации. 

до 5  

баллов 

5 5 5 

6. Наличие ученых степеней, званий у 

специалистов 
5 бал-

лов за 

5 0 0 



каждо-

го 

7. Наличие правительственных и ве-

домственных наград у специалистов 
2 балла 

за каж-

дого 

4 6 2 

8 Организация ра-

боты и уровень 

исполнительской 

дисциплины ру-

ководителя уч-

реждения 

1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов 

до 10  

баллов 

7 6 8 

2. Выполнение трудового договора с уч-

редителем 
до 5  

баллов 

5 5 5 

3. Обеспечение сохранности муници-

пальной собственности 
до 10  

баллов 

10 10 10 

4. Обеспечение сроков прохождения уч-

реждением лицензирования, государст-

венной аккредитации 

до 10  

баллов 

10 10 10 

6. Соблюдение финансовой дисциплины до 10  

баллов 

10 10 10 

7. Целевое расходование бюджетных 

средств 
до 10  

баллов 

10 10 10 

9 Финансовая и 

имущественная 

деятельность уч-

реждения 

1. Отсутствие факторов нецелевого ис-

пользования средств бюджета. 
до 10  

баллов 

10 10 10 

2. Отсутствие на конец года остатков 

бюджетных средств на лицевом счете уч-

реждения (за исключением средств от 

сдачи в аренду имущества учреждения). 

 

до 10  

баллов 

10 10 10 

3. Наличие всех необходимых Правоус-

танавливающих документов, оформлен-

ных в установленном порядке докумен-

тов на все объекты недвижимости и зе-

мельные участки учреждения 

до 10  

баллов 

10 10 5 

4. Выполнение муниципального задания 

в полном объѐме. 
до 10  

баллов 

10 10 10 

ИТОГО: ЦРТДи

Ю 

ЦВР ДЮСШ 

280 260 241 

 


