
Приложение 3  

к приказу управления образования  

от 20.01.2016 № 26 

 

Рейтинг учреждений дополнительного образования  

по показателям эффективности работы муниципальных образовательных организаций, реа-

лизующих программы дополнительного образования за 2015 год: 

 

 

Общий рейтинг: 

№ Учреждение баллы 

1 МБУ ДО ЦРТДиЮ 332 

2 МБУ ДО ЦВР 279 

3 МБУ ДО ДЮСШ 267 

 

 

Целевые показатели эффективности работы муниципальных общеобразовательных органи-

заций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. 

 

N Целевые показа-

тели 

Критерии эффективности Баллы ЦРТДи

Ю 

ЦВР ДЮС

Ш 

1 Соответствие 

функционирования 

и развития учреж-

дения уставу, про-

грамме развития, 

локальным актам 

1. Наличие, полнота и качество уч-

редительных документов (устав, 

коллективный договор, локальные 

акты, правила внутреннего распо-

рядка, свидетельство об аккредита-

ции, лицензия на образовательную 

деятельность, программа деятельно-

сти, план работы на год, отчеты - 

квартальные, годовые; план всерос-

сийских мероприятий с детьми, план 

всероссийских мероприятий с педа-

гогическими кадрами) 

до 10  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 8 7 

2. Наличие государственно-

общественной системы управления 

учреждения (совет, попечительский 

совет и др.) 

до 10  

баллов 

5 5 5 

2 Уровень организа-

ции управления и 

контроля основной 

деятельности 

1. Качество проведения районных 

мероприятий с обучающимися 
до 6  

баллов 

6 5 5 

2. Количество и качество мероприя-

тий, проводимых с педагогическими 

работниками (конференции, семи-

нары, совещания) 

3 балла за 

каждое 

 

33 12 9 

3. Степень участия в организации и 

проведении районных конкурсов: 

педагогов дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям»; автор-

ских образовательных программ, 

учреждений дополнительного обра-

зования детей, воспитательных сис-

тем. 

до 5  

баллов 

5 4 3 

4. Качество проводимых педагоги- до 5  4 4 4 



ческих (методических) советов уч-

реждения, наличие протоколов  
баллов 

5. Качество осуществления коорди-

национно- методической работы с 

учреждениями дополнительного об-

разования детей по профилю дея-

тельности учреждения 

до 5  

баллов 

4 3 2 

6. Соответствие  сайта учреждения 

требованиям законодательства 
до 10  

баллов 

9 9 9 

7. Наличие профильного печатного 

органа 
до 5  

баллов 

4 0 0 

8. Межведомственное взаимодейст-

вие и сотрудничество, взаимодейст-

вие с общественными организация-

ми, творческими союзами федера-

циями; сотрудничество с научными 

учреждениями по направлению дея-

тельности учреждения 

до 5  

баллов 

5 3 1 

9. Разработка и экспериментальная 

апробация образовательных про-

грамм дополнительного образования 

детей 

до 10  

баллов 

 

6 0 0 

10. Обобщение опыта по развитию 

системы дополнительного образова-

ния детей по курируемым направле-

ниям деятельности 

до 10  

баллов 

 

7 5 3 

3 Уровень организа-

ции управления и 

контроля за всеми 

структурными 

подразделениями 

учреждения 

1. Наличие в программе развития и 

годовом плане работы учреждения 

разделов по организации управле-

ния и контроля за деятельностью 

структурными подразделениями уч-

реждения 

до 5  

баллов 

 

 

 

5 5 5 

2. Наличие документа о разграниче-

нии компетенций между руководи-

телем учреждения и его заместите-

лями 

до 5  

баллов 

 

5 5 5 

3. Наличие должностных инструк-

ций специалистов учреждения 
до 5  

баллов 

5 5 5 

4. Наличие планов работы структур-

ных подразделений 
до 5  

баллов 

5 5 5 

5. Отчет структурных подразделе-

ний на совещаниях у директора, пе-

дагогических (методических) сове-

тах. 

до 5  

баллов 

5 5 5 

4 Организация инно-

вационной дея-

тельности, обнов-

ление образова-

тельных техноло-

гий 

Организация и обеспечение иннова-

ционный деятельности учреждения: 

использование современных образо-

вательных технологий, организация 

работы по разработке авторских 

программ дополнительного образо-

вания детей, наличие эксперимен-

тальных программ, наличие экспе-

до 20  

баллов 

10 5 5 



риментальных площадок, разработ-

ка новых форм организации воспи-

тательного и образовательного про-

цесса, наличие разработок по про-

фильному обучению 

5 Организация рабо-

ты по развитию 

материально-

технической базы 

1.Наличие материально-

технического обеспечения в соот-

ветствии с требованиями образова-

тельных программ, санитарно-

гигиенических норм пожарной 

безопасности и жизнеобеспечения 

до 10  

баллов 

 

8 6 6 

2 Наличие оборудованных помеще-

ний для организации работы спе-

циалистов, бытовых помещений, 

транспортных средств 

до 10  

баллов 

4 4 4 

3. Наличие нормативной документа-

ции по охране труда, техники безо-

пасности, жизнеобеспечения 

до 5  

баллов 

5 5 5 

4. Своевременность и обоснован-

ность списания оборудования 

 

до 5  

баллов 

5 5 5 

5. Наличие методической библиоте-

ки 
до 10  

баллов 

8 8 5 

6. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ 

 
до 5  

баллов 

5 5 5 

7. Объем внебюджетных средств, 

используемых на развитие матери-

ально-технической базы учреждения 

до 10  

баллов 

7 4 4 

6 Наличие системы 

предварительного 

и текущего кон-

троля за финансо-

во-хозяйственной 

деятельностью 

1. Проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности, приня-

тие мер по устранению выявленных 

недостатков 

до 5  

баллов 

3 3 3 

2. Регулярность проведения инвен-

таризации 
до 5  

баллов 

5 5 5 

3. Контроль за выполнением бюд-

жетной 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 внебюд-

жетных средств 
до 5  

баллов 

5 5 5 

7 Организация рабо-

ты с администра-

тивным составом и 

педагогическими 

кадрами 

1. Качественный состав кадров по 

стажу работы и образованию 
до 10  

баллов 

8 8 8 

2. Доля аттестованных работников 

из числа административных работ-

ников 

до 10  

баллов 

10 10 10 

4. Доля аттестованных педагогиче-

ских работников на 1 и высшую ка-

тегории 

до 10  

баллов 

6 5 4 



5. Организация повышения квали-

фикации кадров. Доля работников, 

имеющих действующие курсы по-

вышения квалификации. 

до 10  

баллов 

6 6 8 

7. Наличие ученых степеней, званий 

у специалистов 
до 5  

баллов 

0 0 0 

8. Наличие правительственных и ве-

домственных наград у специалистов 
до 5  

баллов 

5 4 4 

8 Организация рабо-

ты и уровень ис-

полнительской 

дисциплины руко-

водителя учрежде-

ния 

1. Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации, пла-

нов, отчетов, аналитических мате-

риалов 

до 10  

баллов 

6 6 6 

2. Выполнение трудового договора с 

учредителем 
до 5  

баллов 

5 5 5 

3. Качество оформления правоуста-

навливающих документов 
до 10  

баллов 

8 8 8 

4. Обеспечение сохранности муници-

пальной собственности 
до 10  

баллов 

8 8 8 

5. Обеспечение сроков прохождения 

учреждением лицензирования, госу-

дарственной аккредитации 

до 10  

баллов 

10 10 10 

6. Соблюдение финансовой дисципли-

ны 
до 10  

баллов 

10 10 10 

7. Целевое расходование бюджетных 

средств 
до 10  

баллов 

10 10 10 

8. Прохождение аттестации в установ-

ленные сроки и повышение квалифи-

кации 

до 5  

баллов 

4 4 4 

9 Финансовая и 

имущественная 

деятельность уч-

реждения 

1. Отсутствие факторов нецелевого 

использования средств бюджета. 
до 10  

баллов 

10 10 10 

2. Отсутствие на конец года остатков 

бюджетных средств на лицевом счете 

учреждения (за исключением средств 

от сдачи в аренду имущества учреж-

дения). 

 

до 10  

баллов 

10 10 10 

3. Наличие всех необходимых Право-

устанавливающих документов, 

оформленных в установленном поряд-

ке документов на все объекты недви-

жимости и земельные участки учреж-

дения 

до 10  

баллов 

10 7 7 

4. Выполнение муниципального зада-

ния в полном объѐме. 
до 10  

баллов 

10 10 10 

ИТОГО: 332 279 267 

 


