
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «  28   »   ____09___  2017 года                                                                     № 01-06/  _787_ 

 

Об утверждении Положения об оценке эффективности  

деятельности руководителей муниципальных  

образовательных организаций   

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года №722-р, распоряжения Правительства Республики Коми от 27 февраля 

2013 года №59-р (с изм. от  31.08.2016 №400-р),  с целью повышения эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Управление образования администрации 

муниципального района «Удорский»     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности руководителей    

муниципальных образовательных организаций (Приложение 1). 

2.Утвердить целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

руководителей  образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального образования муниципального района «Удорский», согласно 

приложениям №№2-4 к настоящему приказу.  

3. Главному специалисту Управления образования АМР «Удорский» (Созоновой 

Д.В.) довести до сведения образовательных организаций и муниципальных учреждений 

дополнительного образования утвержденные  целевые показатели, критерии оценки   

эффективности деятельности руководителей  образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального образования муниципального района «Удорский»  

4.Признать утратившими силу приказы:  

4.1. от 19.12.2012 года №01-10/1456 «Об утверждении Положения об оценке 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций»;    

4.2. от 24.09.2015 года №01-06/852 «О внесении изменений в приказ управления 

образования от 19.12.2012 года №01-10/1456 «Об утверждении Положения об оценке 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций»;  

4.3. от 07.06.2016 года №01-06/550 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования от 19.12.2012 года №01-10/1456 «Об утверждении Положения об оценке 
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эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций».     

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                   И.Г. Камбурова 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Исп. Созонова Д.В. 

34-154, 23- ОУ, 1- в папку, 1- в архив 
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Утверждено приказом 

Управления образования 

от «___» ______ 2017 г. №01-06/____ 

(приложение 1) 

  

Положение об оценке эффективности деятельности  

руководителей муниципальных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций (далее - Положение) определяет порядок и 

критерии оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества работы 

руководителей муниципальных образовательных организаций, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей эффективного развития 

управленческой деятельности. 

1.3. Задачи оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей:  

 Получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем-

динамике успешности, конкурентоспособности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций на основе внешней экспертной оценки 

деятельности; 

 Выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций согласно полученным данным; 

 Проведение системной самооценки руководителем муниципальной 

образовательной организации собственных результатов профессиональной деятельности. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки 

2.1. Основанием для оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций служит отчет о результатах 

самообследования деятельности муниципальной  образовательной организации, ежегодно 

представляемый руководителем муниципальной образовательной организации 

Учредителю и размещаемый на сайте муниципальной образовательной организации по 

итогам учебного года до 01 сентября текущего года. 

2.2. Данные   отчета  муниципальной образовательной организации позволяют 

оценить уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации по шести основным направлениям: 

 эффективность реализации образовательной программы муниципальной 

образовательной организации; 

 эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 

деятельности муниципальной образовательной организации; 

 эффективность реализации государственно-общественного характера 

управления муниципальной образовательной организацией; 

 эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности 

муниципальной образовательной организации; 
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 эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса; 

 уровень исполнительской дисциплины. 

        2.3.По каждому направлению формируются и утверждаются показатели, 

позволяющие оценить деятельность руководителя муниципальной образовательной 

организации. 

2.4. Для измерения значения каждого показателя формируются индикаторы, которые 

позволяют в зависимости от значения показателя присваивать то или иное количество 

баллов руководителю муниципальной образовательной организации. 

2.5. Система показателей качества и результативности труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций со значениями индикаторов утверждается 

настоящим Положением. 

2.6. Для проведения объективной внешней оценки эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Управлением образования 

администрации МР «Удорский» (далее – Учредитель) создаётся экспертная комиссия, в 

состав которой входят представители Учредителя, профсоюзов работников образования,   

общественности. 

2.7. Экспертная комиссия на основе представленных руководителями 

муниципальных образовательных организаций Учредителю отчётов о результатах 

самообследования осуществляет оценку эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

2.8. Председателем является начальник Управления образования. 

2.9. Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций производится по итогам прошедшего учебного года. 

2.10. Экспертная комиссия в месячный срок с начала рассмотрения отчета 

согласовывает решение о назначении и размере надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. На основании данного 

протокола и в порядке, определенном нормативным правовым актом Учредителя издается 

приказ о назначении надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителям образовательных организаций с 01 октября текущего года по 30 сентября 

следующего года. 

2.11. В случае несогласия с решением экспертной комиссии руководителю 

муниципальной образовательной организации предоставляется право обжалования 

результатов оценки экспертной комиссии путем подачи апелляции в течение трех рабочих 

дней со дня издания приказа о назначении надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

2.12. Из списка претендентов на установку надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы исключаются следующие категории руководителей муниципальных 

образовательных организаций: 

- проработавшие менее календарного года в должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, кроме назначенных на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации из числа заместителей 

директора данной муниципальной образовательной организации и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений,  либо по результатам конкурсного отбора; 

- под руководством которых организация показала неудовлетворительные 

результаты в ходе процедур лицензирования, государственной аккредитации, контроля 

качества образования. 

 2.13.Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каждый 

показатель деятельности руководителя образовательной организации в баллах. 



5 

 

3. Основания для назначения премий и снятия доплат 

стимулирующего характера руководителей образовательных организаций. 

3.1. Руководители образовательных организаций могут быть поощрены в 

индивидуальном порядке по результатам выполнения полномочий (заданий) особой 

важности и сложности, связанных с деятельностью образовательной организации. Размер 

денежного поощрения в каждом конкретном случае определяется решением аппаратного 

совещания Управления образования и утверждается приказом Управления образования». 

3.2. Доплаты стимулирующего характера руководителей образовательных организаций 

могут быть сняты за объявление дисциплинарного взыскания «выговор» на срок до 3 

месяцев. Решение о снятии доплаты, размере доплаты, подлежащей снятию, принимается 

аппаратным совещанием и утверждается приказом Управления образования.  
 

                                                                                                                                                                            

Утверждены приказом 

Управления образования 

от «___» ______ 2017 г. №01-06/____ 

(приложение 2) 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности работы 

руководителей дошкольных образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности 

руководителя 

Индикаторы значения 

показателей 

деятельности 

руководителей 

Максималь

но 

возможное 

значение 

индикатора 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

1 2 3 4 6 

1.Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

1.1 

Качество дошкольного образования   выполнение ООП ДО 

до 75% − 0 баллов 

от 75% до 80% – 5 

баллов 

от 81% до 94% – 10 

баллов 

от 95% до 100 %  – 20 

баллов 

 

20 Специалист по 

ДОУ, ОО в отчете  

о 

самообследовании 

1.2 

Посещаемость  воспитанников  от 70 % до 100% от 

списочного состава − 

10 баллов 

10 Специалист по 

ДОУ, ЦБ №1, ЦБ 

№2 

1.3 

Организация на базе образовательной 

организации новых моделей 

предоставления услуг дошкольного 

образования (предусматривает охват 

дошкольным образованием детей, не 

входящих в списочный состав ОО), 

группы кратковременного 

пребывания, группы предшкольной 

подготовки,  группы семейного 

воспитания, группы выходного дня, 

консультативные пункты 

охват дошкольным 

образованием детей, 

не входящих в 

списочный состав ОО 

до 10 баллов. 

Отсутствие новых 

моделей 

предоставления услуг 

дошкольного 

образования – 0 

баллов. 

10 Специалист по 

ДОУ 

1.4 

Количество призеров и победителей 

среди воспитанников старшего 

возраста (5-7 лет) в мероприятиях 

муниципального и республиканского 

уровней  

муниципальный 

уровень: 

от 1 до 2 – 3балла 

от 3 и выше – 5 

баллов 

региональный 

уровень: 

13 ОО в отчете  о 

самообследовании 
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1 - 4 балла 

от 2 и выше – 8 

баллов 

1.5 

Количество призеров среди 

воспитанников старшего возраста (5-7 

лет) в конкурсах федерального уровня 

 от 1 до 2 – 5 баллов. 

от 3 до 5-10 баллов 

от 6 и выше-15 

баллов 

15 ОО в отчете  о 

самообследовании 

 Итого максимальное количество:  68 балла  

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения. 

2.1 

Своевременное прохождение курсов 

ПК педагогами  и административно-

управленческим персоналом 

образовательной организации 

Своевременное 

прохождение курсов 

ПК −5 баллов 

 

Наличие случаев 

несвоевременного 

прохождения курсов 

ПК (без 

уважительной 

причины)− 0 баллов 

5  ОО в отчете  о 

самообследовании  

2.2 

Регулярное обновление материалов 

официального сайта образовательной 

организации 

постоянно 5 Специалист по 

ДОУ 

2.3 

Укомплектованность кадрами 

образовательной организации 

Отсутствие вакансий 

в ОО 

5 Специалист по 

кадровым 

вопросам 

2.4 

Количество молодых специалистов в 

возрасте  до 30 лет в образовательной 

организации   

  1 балл  за каждого 5 Специалист по 

кадровым 

вопросам   

2.5 

Закрепление молодых специалистов       

в возрасте  до 30 лет  в 

образовательной организации (не 

менее 3 лет) 

2 балла за каждого до 10 Специалист по 

кадровым 

вопросам    

 Итого максимальное количество:   30 баллов  

3.Инновационная деятельность. 

3.1 

Распространение педагогического 

опыта  образовательной организации в  

профессиональных сообществах через 

проведение и участие в семинарах,  

конференциях и тп. 

 

на федеральном 

уровне –3 балла; 

на республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

6 ОО в отчете о 

самообследовании 

3.2 

Наличие достижений (награды, 

гранты) у  образовательной 

организации 

 по внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий  

федеральный 

уровень- 3 балла; 

республиканский 

уровень- 2 балла; 

муниципальный 

уровень – 1 балл 

6 В отчете о 

самообследовании 

3.3 

Участие образовательной организации 

в инновационной деятельности по 

модернизации общего образования 

федерального, регионального,  

муниципального уровня, 

закрепленного соответствующим 

приказом 

 

на федеральном 

уровне  

– 3 балла; 

на  республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

6 В отчете о 

самообследовании 

3.4 

Реализация Концепции развития 

этнокультурного образования 

Наличие плана 

мероприятий по 

реализации 

Концепции -1 балл;  

реализация -1 балл 

2 В отчете о 

самообследовании 

3.5 

Наличие призеров   среди педагогов  в 

мероприятиях муниципального, 

республиканского и федерального 

 муниципальный 

уровень: 

от 1 до 3 призеров-  1 

до 20 В отчете о 

самообследовании 
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уровней (без оплаты 

организационного взноса) 

балл 

от 4 и выше – 2 балла 

республиканский 

уровень: 1 – 1 балл 

от 2 и выше -3 балла 

федеральный уровень 

каждый призер– 5 

баллов 

3.6 

Участие в организации и проведении 

муниципальных                                                                               

мероприятий  на базе образовательной 

организации (не учитывается 

предоставление базы ОО для 

проведения заседаний  МО, 

совещаний и др.) 

 предоставление базы 

– 1 балл, 

проведение 

мероприятия – 3 

балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 В отчете о 

самообследовании 

3.7 

Своевременное обновление 

информации и активность работы с 

информацией в АИС "Сетевой город. 

Образование" 

Актуальность  и 

своевременное  

предоставленние 

информации об ОО 

на портале «Сетевой 

город» − до 5 баллов 

5 Специалист по 

ДОУ 

 Итого максимальное количество:    49  

4.Создание здоровьесберегающей среды в образовательной деятельности. 

4.1 

Заболеваемость воспитанников Средний показатель 

от  3 до 5 дней 

пропущено по 

болезни − 5 баллов, 

от  0 до 3 дней 

пропущено по 

болезни − 10 баллов 

10   ОО в отчете   о 

самообследовании 

4.2 

Отсутствие случаев травматизма  

обучающихся и педагогов  

Отсутствие случаев 

травматизма-10 

баллов 

10 Сектор МТС 

4.3 

Благоустройство территории и 

здания образовательной организации 

по итогам приемки на начало 

учебного года  

Благоустройство и 

эстетический вид–  до 

10 баллов 

 

10 ОО в отчете   о 

самообследовании  

4.4 

Доля обучающихся, выполнивших  

нормативы ГТО, к общему количеству 

обучающихся, принявших участие в 

выполнении нормативов ГТО 

Наличие – 1 балл 

Доля обучающихся, 

выполнивших 

нормативы, от   

общего количества 

участвующих до 30% 

- 1 балл; 30% - 44% - 

2 балла; 45% и выше - 

3 балла 

4 В отчете о 

самообследовании 

 Итого максимальное количество:   34 баллов  

5.Эффективность работы по профилактике, безнадзорности и противоправных деяний среди 

несовершеннолетних. 

5.1 

Положительная динамика снижения 

количества семей «Группы риска», 

стоящих на учете в КДН и ЗП  

Положительная 

динамика − 5баллов 

Стабильное 

состояние − 1 балл 

Увеличение 

количества 

состоящих на учете- 

минус  1 балл 

5 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

 Итого максимальное количество:   5 баллов  

6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

6.1 Соблюдение доли   (65% к 35%) Соответствует – 10 10 ЦБ №2  
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оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации  

баллов 

не соответствует -0 

баллов 

  

6.2 

Доведение  средней заработной платы 

соответствующих категорий 

работников до установленного уровня 

в соответствии с «дорожной картой» 

МО МР «Удорский» 

достигнуто- 10 

баллов 

не достигнуто – 0 

баллов 

10 «ЦБ №2» 

6.3 

Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и  

внебюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий хозяйственной  

деятельности) 

 В случае проведения 

проверок, ревизий 

отсутствие 

замечаний, 

нарушений  

 

10 «ЦБ №2» 

6.4 

Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками  

товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные 

фонды. 

 

Отсутствие  

просроченной 

задолженности- 10 

баллов 

Имеется  

просроченная 

задолженность-0 

баллов 

10  

«ЦБ №2» 

6.5 

Объем привлеченных внебюджетных 

средств (спонсорские средства, 

платные и другие услуги)  

направленных на обновление 

материально-технической базы 

образовательной организации за 

отчетный период. 

до50 тыс. руб.- 2 

балла 

до 90 тыс.руб-4 балла 

до130 тыс.руб.  – 6 

баллов 

до170 тыс. руб.- 8 

баллов 

Свыше 200 тыс. руб.- 

10 баллов 

10  ОО в отчете  о 

самообследовании 

6.6 

Обеспечение своевременности и 

полноты сбора родительской платы за 

прошедший период на начало нового 

учебного года 

100% своевременной 

оплаты – до 10 

баллов. 

10  Специалист по 

ДОУ, ЦБ №1, ЦБ 

№2 

6.7 

Выполнение плана потребления по 

лимитам энергоресурсов (с 

нарастающим итогом с начала года)  

Теплопотребление – 1 

балл 

Водопотребление – 1 

балл 

Электроэнергия- 1 

балл 

3 «ЦБ №2» 

 Итого максимальное количество:  63 балла  

7.Эффективность управленческой деятельности. 

7.1 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан– 

до 5  баллов. 

  

5 Специалист по 

ДОУ 

7.2 

Предписания  контрольных и 

надзорных органов   при проведении 

проверок   

Отсутствие 

предписаний 

контрольных и 

надзорных органов  − 

до 10 баллов 

10 ОО в отчете о 

самообследовании

, сектор МТС 

7.3 

Наличие  программы развития (срок 

действия –не менее 3-х лет) 

согласованной с учредителем 

Наличие - 10 баллов 

Отсутствие – (-10 

баллов) 

10 РМК 

7.4 

Своевременное и качественное 

предоставление информации и 

отчетов в соответствии с  

Своевременное 

предоставление 

информации и 

20 Специалисты 

Управления 

образования 
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требованиями вышестоящих органов отчетов, в 

соответствии с 

основаниями, 

указанными в 

запросах Управления 

образования – 10 

баллов 

Предоставление 

достоверной 

информации и 

отчетов – 10 баллов 

7.5 

Наличие  дисциплинарных взысканий имеется– (-10 баллов) 

отсутствует- 0 баллов 

0 Специалист по 

ДОУ 

 Итого максимальное количество:  45 баллов  

 ИТОГО   294  

 
Процентное соотношение будет устанавливаться по следующей формуле:  А*150% / В, где А - 

количество баллов набранных руководителем ОО;     В - максимальное количество баллов по 

показателям эффективности. 
 

 

Утверждены приказом 

Управления образования 

от «___» ______ 2017 г. №01-06/____ 

(приложение 3) 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности работы 

руководителя организации дополнительного образования детей  

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности 

руководителя 

Индикаторы значения 

показателей 

деятельности 

руководителей 

Максималь

но 

возможное 

значение 

индикатора 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

1 2 3 4 6 

1.Эффективность обеспечения доступности качественного образования. 

1.1 Освоение учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ. 

от 0% до 49% − 0 

баллов 

от 50% до 79% − 10 

баллов 

от 80% до 100% − 20 

баллов 

20     ОО в отчете  о 

самообследовании  

1.2 Сохранность контингента 

воспитанников от первоначального 

комплектования 

от 0 % до 79% – 5 

баллов 

от 80 % до 100% – 10 

баллов 

10   ОО в отчете о 

самообследовании  

1.3 Количество учащихся призёров 

конкурсов и соревнований 

муниципального уровня  

от 1 до 5 – 2 балла 

от 6 и выше  – 5 

баллов 

5 ОО в отчете о 

самообследовании    

1.4 Количество  учащихся призёров 

конкурсов и соревнований 

республиканского уровня   

от 1 до 3 – 2балла 

от 4 до 6  – 4 балла 

от 7 и выше- 10 

баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании     

1.5 Количество учащихся  призёров  

конкурсов и соревнований 

федерального  уровня   

 от 1 до 2 -  5 баллов 

от 3 до 5-10 баллов 

от 6 до 10-15 баллов 

выше 10-20 баллов 

20 ОО в отчете  о 

самообследовании      

 Итого максимальное количество:  65 баллов  

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения. 

2.1 Своевременное прохождение курсов Своевременное 5 ОО в отчете  о 
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ПК педагогами  и административно-

управленческим персоналом 

образовательной организации 

прохождение курсов 

ПК −5 баллов 

 

Наличие случаев 

несвоевременного 

прохождения курсов 

ПК (без 

уважительной 

причины)− 0 баллов 

самообследовании       

2.2 

Регулярное обновление материалов 

официального сайта образовательной 

организации 

постоянно 5 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике  

2.3 

Укомплектованность кадрами 

образовательной организации 

Отсутствие вакансий 

в ОО 

5 Специалист по 

кадровым 

вопросам 

2.4   Количество молодых специалистов в 

возрасте  до 30 лет в образовательной 

организации     

 1 балл за каждого 5 Специалист по 

кадровым 

вопросам  

2.5 

 Закрепление молодых специалистов       

в возрасте  до 30 лет  в 

образовательной организации (не 

менее 3 лет) 

 2 балла за каждого до 10 Специалист по 

кадровым 

вопросам  

 Итого максимальное количество:   30 баллов  

3.Инновационная деятельность. 

3.1 Распространение педагогического 

опыта  образовательной организации в 

профессиональных сообществах через 

проведение  и участие в семинарах, 

конференциях и т.п. 

 

на федеральном 

уровне –3 балла; 

на республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

6 ОО в отчете  о 

самообследовании  

3.2 Наличие достижений (награды, 

гранты) у  образовательной 

организации 

 по внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий  

федеральный 

уровень- 3 балла; 

республиканский 

уровень- 2 балла; 

муниципальный 

уровень – 1 балл 

6 ОО в отчете  о 

самообследовании  

3.3 Участие образовательной организации 

в инновационной деятельности по 

модернизации дополнительного 

образования федерального, 

регионального,  

муниципального уровня, 

закрепленного соответствующим 

приказом 

на федеральном 

уровне– 3 балла; 

на  республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

6 ОО в отчете  о 

самообследовании  

3.4 Наличие призеров  среди педагогов  в 

мероприятиях муниципального, 

республиканского и федерального 

уровней (без оплаты 

организационного взноса) 

 муниципальный 

уровень: 

от 1 до 3 призеров-  1 

балл 

от 4 и выше – 2 балла 

республиканский 

уровень: 1 – 1 балл 

от 2 и выше -3 балла 

федеральный уровень 

каждый призер– 5 

баллов 

 

 

до20 ОО в отчете  о 

самообследовании  

3.5 Участие в организации и проведении 

муниципальных                                                                            

мероприятий  на базе образовательной 

организации (не учитывается 

предоставление базы ОО для 

  предоставление базы 

– 1 балл, 

проведение 

мероприятия – 3 

балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 ОО в отчете  о 

самообследовании  
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проведения заседаний МО,   

совещаний и др.) 

3.6 Своевременное обновление 

информации и активность работы с 

информацией в АИС "Сетевой город. 

Образование" 

Актуальность  и 

своевременное  

предоставленние 

информации об ОО 

на портале «Сетевой 

город» − до 5 баллов   

 

5 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

3.7 Организация деятельности клубов, 

школьных музеев, мини музейных 

комнат, комнат юнармейца, иных 

детских и молодёжных комнат,   

центров (при наличии локального 

акта) 

На уровне ОО- до 5 

баллов 

На уровне района – 

до 10 баллов 

До 15 

баллов 

ОО в отчете  о 

самообследовании  

3.8 Создание условий для развития и 

становления ученического 

самоуправления, детских 

общественных объединений, 

организаций в рамках РДШ: 

юнармейцы, волонтёры, ЮИД, 

лесничества, активы школьных 

музеев, ДЮП, прессслужбы и т.д. 

Организация 

деятельности на  

уровне ОО: 

Ученическое 

самоуправление -1 

балл, 

Детские 

общественные 

объединения в 

рамках РДШ  – до 4 

баллов 

На уровне района: 

Ученическое 

самоуправление -3 

До  8 

баллов 

ОО в отчете  о 

самообследовании  

 Итого максимальное количество:  70 баллов  

4.Создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 

4.1 Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

учащимися  во время школьных 

каникул (тематические лекции, 

беседы, круглые столы и т.п.) 

 

 

 

При проведении 

мероприятий в 

период школьных 

каникул – 2 балла 

При проведении 

мероприятий в 

период школьных 

каникул с 

приглашением 

представителей 

субъектов 

профилактики и 

специалистов 

учреждений, 

организаций – 4 балла 

 

В ОО период 

школьных каникул не 

предусмотрено 

проведение 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися – 0 баллов 

6 ОО в отчете  о 

самообследовании  

4.2 
Отсутствие случаев травматизма   

обучающихся и педагогов  

Отсутствие случаев 

травматизма-10 

баллов 

10 Сектор МТС 

4.3 Благоустройство территории и 

здания образовательной организации 

по итогам приемки на начало 

благоустройство и 

эстетический вид-до 

10 баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании   
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учебного года 

 Итого максимальное количество:   26 балла  

5.Эффективность работы по профилактике, безнадзорности и противоправных деяний среди 

несовершеннолетних. 

5.1  Доля учащихся,  состоящих на 

учётах в системе профилактики, 

охваченных услугами 

дополнительного образования в 

течение учебного года от общего 

количества обучающихся,  

стоящих на учётах в системе 

профилактики      

1%-10% - 0 баллов 

10%-30% - 2 балла 

30%-50% - 4 балла 

Выше 50%- 10 

баллов 
 

10  баллов Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

5.2 Доля учащихся,  находящихся на 

учётах в системе профилактики, 

охваченных разнообразными 

формами занятости и  

оздоровления  в периоды  

школьных каникул от общего 

количества обучающихся ОО 

(ДОЛ, выездные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием, 

экскурсионные туры, 

трудоустройство и т.п.) 

В периоды  

школьных каникул  

(по итогам 

операции 

«Каникулы»): 

Охват более 10% 

обучающихся – 5 

баллов,  

По итогам летней 

оздоровительной 

кампании: 

1%-10% - 0 баллов 

10%-30% - 2 балла 

30%-50% - 4 балла 

Выше 50%- 10 

баллов 

 

15 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

 Итого максимальное количество:  25 баллов  

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

6.1 Соблюдение доли    (65% к 35%)   

оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации  

Соответствует – 10 

баллов 

не соответствует -0 

баллов 

10   

«ЦБ №2» 

6.2 Доведение  средней заработной платы 

соответствующих категорий 

работников до установленного уровня 

в соответствии с «дорожной картой» 

МО МР «Удорский» 

достигнуто- 10 

баллов 

не достигнуто – 0 

баллов 

10 «ЦБ №2» 

6.3 Соблюдение  размера  начисленной 

заработной платы заместителей 

руководителя образовательной 

организации в пределах до 80% к 

начисленной заработной плате  

руководителя  образовательной 

организации 

Соответствует – 10 

баллов 

не соответствует -0 

баллов 

10 «ЦБ №2» 

6.4 Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и  

внебюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий хозяйственной  

деятельности 

 В случае проведения 

проверок, ревизий 

отсутствие 

замечаний, 

нарушений  

 

10 «ЦБ №2» 

6.5 Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками  

товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные 

Отсутствие  

просроченной 

задолженности- 10 

баллов 

Имеется  

10   

«ЦБ №2» 
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фонды. 

 

просроченная 

задолженность-0 

баллов 

6.6 Объем привлеченных внебюджетных 

средств (спонсорские средства, 

платные и другие услуги)  

направленных на обновление 

материально-технической баз 

образовательной организации за 

отчетный период. 

до50 тыс. руб.- 2 

балла 

до 90 тыс.руб-4 балла 

до130 тыс.руб.  – 6 

баллов 

до170 тыс. руб.- 8 

баллов 

Свыше 200 тыс. руб.- 

10 баллов 

10 ОО в  о отчете о 

самообследовании  

6.7 Выполнение плана потребления по 

лимитам энергоресурсов (с 

нарастающим итогом с начала года)  

Теплопотребление – 1 

балл 

Водопотребление – 1 

балл 

Электроэнергия- 1 

балл 

3 «ЦБ№2» 

 Итого максимальное количество:  63 балла  

7. Эффективность управленческой деятельности. 

7.1 Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг 

 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан– 

до 5  баллов. 

  

5 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

7.2 Предписания  контрольных и 

надзорных органов  (при проведении 

проверок) 

Отсутствие 

предписаний 

контрольных и 

надзорных органов  − 

до 10 баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании 

, сектор МТС   

7.3 Наличие программы развития (срок 

действия –не менее 3-х лет) 

согласованной с учредителем 

Наличие - 10 баллов 

Отсутствие – (-10 

баллов)  

10 РМК 

7.4 Своевременное и качественное 

предоставление информации и 

отчетов в соответствии с  

требованиями вышестоящих органов 

Своевременное 

предоставление 

информации и 

отчетов, в 

соответствии с 

основаниями, 

указанными в 

запросах Управления 

образования – 10 

баллов 

Предоставление 

достоверной 

информации и 

отчетов – 10 баллов 

20 Специалисты 

Управления 

образования 

7.5 Наличие дисциплинарных взысканий имеется– (-10 баллов) 

отсутствует- 0 баллов 

0 Сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

 Итого максимальное количество:  45 баллов  

 ИТОГО  324 баллов  

 

Процентное соотношение будет устанавливаться по следующей формуле:  А*130% / В, 

где А - количество баллов набранных руководителем ОО; В - максимальное количество 

баллов по показателям эффективности 
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Утверждены приказом 

Управления образования 

от «___» ______ 2017 г. №01-06/____ 

(приложение 4) 

 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности работы 

руководителя общеобразовательной организации   

  

 № п/п 
Показатели деятельности 

руководителя 

Индикаторы значения 

показателей 

деятельности 

руководителей 

Максималь

но 

возможное 

значение 

индикатора 

Ответственные за 

предоставление 

сведений 

1 2 3 4 6 

1.Эффективность обеспечения доступности качественного образования. 

1.1 Доля выпускников, достигших 

минимально установленного 

порогового уровня по результатам 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике от общего числа 

выпускников 11 классов 

от % 0 до 89% − 0 

баллов 

90% – 1 балл 

100 %  – 2 балла 

 

2 Специалист по 

школам 

1.2  Доля  выпускников сдававших ЕГЭ, 

набравших по результатам ЕГЭ по 

математике и русскому языку от 70 

и выше баллов  от общего числа 

выпускников 11 классов   

от 0% до 9% – 0 

баллов 

от 10% до 19% – 1 

балл 

более 20% – 2 балла 

2 Специалист по 

школам 

1.3 Доля   выпускников, выбравших 

экзамены (учитываются только 

экзамены по выбору) для сдачи в 

форме ЕГЭ из числа предметов, 

изучавшихся на профильном уровне 

от общего числа выпускников 11 

классов 

от 0% до 50% – 0 

баллов 

от 50% до 69% – 1 

балл 

от 70%  до 100% – 2 

балла 

2 Специалист по 

школам 

1.4 Доля экзаменов, сданных с 

результатом не ниже 

установленного порогового 

значения по предметам по выбору  

от общего числа  экзаменов  по  

выбору сдаваемых в данной ОО в 

текущем году 

менее 0,5 – 0 баллов 

0,5 − 0,8 – 1 балл 

0,8 −1 – 2 балла 

2 Специалист по 

школам 

1.5 Доля обучающихся от общего кол-ва 

выпускников 9-х классов, успешно 

сдавших ГИА (русский язык, 

математика) 

от 0% до 90% – 0 

баллов 

от 91% до  99% – 1 

балл 

100% – 2 балла 

2 Специалист по 

школам 

1.6 Доля обучающихся, успешно 

сдавших ГИА   по предметам по 

выбору, от общего количества 

выпускников 9 классов, сдававших 

данный предмет   

от 0% до 50% – 0 

баллов 

от 50% до 79% − 1 

балл 

от 80% до 100% – 2 

балла 

2 Специалист по 

школам 

1.7 Доля обучающихся, освоивших 

ООПНОО на «4-5» от общего числа 

обучающихся 1-4 классов 

от 0% до 50% – 0 

баллов 

от 50% до 69% – 1 

балл 

от 70%  до 100% – 2 

балла 

2   

ОО в отчете  о 

самообследовании  

1.8 Качество дошкольного образования   Выполнение ООП ДО 

до 75% − 0 баллов 

от 75% до 80% – 5 

20 Специалист по 

ДОУ, ОО в отчете  

о 
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баллов 

от 81% до 94% – 10 

баллов 

от 95% до 100 %  – 20 

баллов 

 

самообследовании  

1.9 Посещаемость воспитанников  от 70 % до 100% от 

списочного состава − 

10 баллов 

10 Специалист по 

ДОУ 

1.10 Организация на базе 

образовательной организации новых 

моделей предоставления услуг 

дошкольного образования 

(предусматривает охват 

дошкольным образованием детей, не 

входящих в списочный состав ОО), 

группы кратковременного 

пребывания, группы предшкольной 

подготовки,  группы семейного 

воспитания, группы выходного дня, 

консультативные пункты 

охват дошкольным 

образованием детей, 

не входящих в 

списочный состав ОО 

до 10 баллов. 

Отсутствие новых 

моделей 

предоставления услуг 

дошкольного 

образования – 0 

баллов. 

10 Специалист по 

ДОУ 

1.11 Доля призёров  муниципального 

этапа Всероссийской  олимпиады  

школьников муниципального уровня 

от общего количества участников   

по муниципалитету 

от 1% до  6% – 3 

балла 

выше 6% – 5 балла 

5  РМК 

1.12 Количество призёров Всероссийской 

олимпиады школьников  

регионального уровня   

от 1  до 3 призеров  – 

5 баллов 

более 3 – 10 баллов 

10 РМК 

1.13  Результативность участия во  

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

участник –           3 

балла 

 призер –             5 

баллов 

победитель -  10 

баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании  

1.14 Количество призёров конкурсов и 

соревнований муниципального 

уровня  

от 1 до 5 – 2 балла 

от 6 и выше  – 5 

баллов 

5 ОО в отчете о 

самообследовании  

1.15 Количество призёров конкурсов и 

соревнований республиканского 

уровня   

от 1 до 3 – 2балла 

от 4 до 6  – 4 балла 

от 7 и выше- 10 

баллов 

10 ОО в отчете о 

самообследовании 

1.16 Количество призёров  конкурсов и 

соревнований федерального  

уровня   

 от 1 до 2 -  5 баллов 

от 3 до 5-10 баллов 

от 6 до 10-15 баллов 

выше 10-20 баллов 

20 ОО в отчете о 

самообследовании   

  

  

 Итого максимальное количество:    114 балла  

2.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения. 

2.1 

Своевременное прохождение курсов 

ПК педагогами  и административно-

управленческим персоналом 

образовательной организации 

Своевременное 

прохождение курсов 

ПК −5 баллов 

 

Наличие случаев 

несвоевременного 

прохождения курсов 

ПК (без 

уважительной 

причины)− 0 баллов 

5 ОО в отчете о 

самообследовании 

2.2 

Регулярное обновление материалов 

официального сайта 

образовательной организации 

постоянно 10 Специалист по 

школам   
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2.3 

Укомплектованность кадрами 

образовательной организации 

Отсутствие вакансий 

в ОО 

5 Специалист по 

кадровым 

вопросам 

2.4 

Количество молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет  в 

образовательной   

По 1 баллу за 

каждого 

5 Специалист по 

кадровым 

вопросам  

2.5 

Закрепление молодых специалистов   

в     возрасте  до 30 лет  в 

образовательной организации (не 

менее 3 лет0 

За каждого – 2 балла. 

  

до 10 Специалист по 

кадровым 

вопросам 

 Итого максимальное количество:   35 баллов  

3.Инновационная деятельность. 

3.1 Распространение педагогического 

опыта  образовательной организации 

в  

профессиональных сообществах,  

через проведение  и участие в 

семинарах, конференциях и т.п. 

 

на федеральном 

уровне –3 балла; 

на республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

6 ОО в отчете о 

самообследовании 

3.2 Наличие достижений (награды, 

гранты) у  образовательной 

организации 

 по внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий  

федеральный 

уровень- 3 балла; 

республиканский 

уровень- 2 балла; 

муниципальный 

уровень – 1 балл 

6 ОО в отчете о 

самообследовании  

3.3 Участие образовательной 

организации в инновационной 

деятельности по модернизации 

общего образования федерального, 

регионального,  

муниципального уровня, 

закрепленного соответствующим 

приказом 

 

на федеральном 

уровне 

– 3 балла; 

на  республиканском 

уровне –2 балла; 

на муниципальном 

уровне –1 балл 

3 ОО в отчете о 

самообследовании  

3.4 Наличие призеров   среди педагогов  

в мероприятиях муниципального, 

республиканского и федерального 

уровней  (без оплаты 

организационного взноса) 

 муниципальный 

уровень: 

от 1 до 3 призеров-  1 

балл 

от 4 и выше – 2 балла 

республиканский 

уровень: 1 – 1 балл 

от 2 и выше -3 балла 

федеральный уровень 

каждый призер– 5 

баллов 

 

 

до20 ОО в отчете о 

самообследовании  

3.5 Участие в организации и проведении 

муниципальных                                                                               

мероприятий  на базе 

образовательной организации (не 

учитывается предоставление базы 

ОО для проведения заседаний  МО, 

совещаний и др.) 

 Предоставление базы 

– 1  балл, 

Проведение 

мероприятия-3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 ОО в отчете о 

самообследовании  

3.6 Реализация ООП с использованием  

технологии дистанционного 

обучения (локальные акты, УМК, 

кадровое обеспечение, наличие 

МТБ) 

Реализуется – до 5 

баллов  

Не реализуется – 0 

баллов  

5 ОО в отчете о 

самообследовании 

3.7 Реализация Концепции развития 

этнокультурного образования 

Наличие плана 

мероприятий по 

реализации 

2 ОО в отчете о 

самообследовании  
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Концепции -1 балл; 

участие в ГИА по 

коми языку и коми 

литературе 1 балл 

3.8 Своевременное обновление 

информации и активность работы с 

информацией в АИС "Сетевой 

город. Образование" 

Полнота  и 

своевременное 

обновление 

представленной 

информации об ОО 

на портале «Сетевой 

город» −до 5 баллов 

 Ведение 

электронного 

дневника – до 5 

баллов 

10 Специалист по 

школам 

3.9 Организация профильного обучения, 

в т.ч.  углубленное изучение 

предметов, кадетские классы 

От 1 до 3 классов-5 

баллов. 

4 и более-10 баллов 

10 Специалист по 

школам 

3.10 Создание условий для развития и 

становления ученического 

самоуправления, детских 

общественных объединений, 

организаций в рамках РДШ: 

юнармейцы, волонтёры, ЮИД, 

лесничества, активы школьных 

музеев, ДЮП, прессслужбы и 

т.д. 

Организация 

деятельности на 

ауровне ОО: 

Ученическое 

самоуправление -1 

балл, 

Детские 

общественные 

объединения в 

рамках РДШ  – до 4 

баллов 

На уровне района: 

Ученическое 

самоуправление -3 

балла, 

Детские 

общественные 

объединения в 

рамках РДШ  – до 

10 баллов 

До 18 

баллов 

ОО в отчете о 

самообследовании

, сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

3.11 Организация деятельности 

клубов, школьных музеев, мини 

музейных комнат, комнат 

юнармейца, иных детских и 

молодёжных комнат, 

консультационных пунктов, 

центров (при наличии 

локального акта) 

На уровне ОО- до 5 

баллов 

На уровне района – 

до 10 баллов 

До 15 

баллов 

ОО в отчете о 

самообследовании

, сектор по ВР и 

молодежной 

политике 

 Итого максимальное количество:  99  

4.Создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 

4.1 Заболеваемость воспитанников от  3 до 5 дней 

пропущено по 

болезни − 5 баллов 

от  0 до 3 дней 

пропущено по 

болезни − 10 баллов 

10   ОО в отчете  о 

самообследовании  

4.2 Индекс здоровья учащихся 90% и выше -  4 балла 

80%-89% - 3 балла 

60%-79%- 2 балла 

50%-59%- 1 балл 

4  ОО в отчете  о 

самообследовании   
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Менее 50% - 0 баллов 

4.3* Охват 2-разовым питанием 

учащихся  в ОО        

100%-95% - 6 баллов 

94%-90%- 4 балла 

89%-85% - 3 балла 

84%-80%- 2 балла 

79% -50%- 1 балл 

менее 50% - 0 баллов 

6 

 

ОО в отчете  о 

самообследовании   

4.4 Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

учащимися  во время школьных 

каникул (тематические лекции, 

беседы, круглые столы и т.п.) 

 

 

 

При проведении 

мероприятий в 

период школьных 

каникул − 2балл 

При проведении 

мероприятий в 

период школьных 

каникул с 

приглашением 

представителей 

субъектов 

профилактики и 

специалистов 

учреждений, 

организаций − 4балла 

 

В ОО период 

школьных каникул не 

предусмотрено 

проведение 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися – 0 баллов 

6 ОО в отчете  о 

самообследовании   

4.5 Доля учащихся,  организованных во 

внеурочное время разнообразными 

формами занятости   в течение 

учебного года от общего 

количества обучающихся  ОО 

 1%-45% - 0 баллов 

46%-69% - 2 балла 

70%-89% - 4 балла 

90%-100%- 5 

баллов 
 

5 ОО в отчете  о 

самообследовании     

4.6 Доля учащихся,  охваченных 

разнообразными формами 

занятости и  оздоровления  в 

периоды  школьных каникул от 

общего количества обучающихся 

ОО (ДОЛ, выездные лагеря, 

лагеря с дневным пребыванием, 

экскурсионные туры, 

трудоустройство и т.п.) 

В периоды  

школьных каникул  

(по итогам 

операции 

«Каникулы»): 

Охват более 70% 

обучающихся – 5 

баллов 

 

По итогам летней 

оздоровительной 

кампании: 

1%-50% - 0 баллов 

50%-74% - 2 балла 

75%-94% - 4 балла 

95%-100% - 5 

баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании     

4.7 Доля обучающихся, выполнивших  

нормативы ГТО, к общему 

количеству обучающихся, 

принявших участие в выполнении 

нормативов ГТО 

Наличие – 1 балл 

Доля обучающихся, 

выполнивших 

нормативы, от   

общего количества 

участвующих до 30% 

- 1 балл; 30% - 44% - 

4 ОО в отчете  о 

самообследовании     



19 

 

2 балла; 45% и выше - 

3 балла 

4.8 

Отсутствие случаев травматизма   

обучающихся и педагогов  

Отсутствие случаев 

травматизма- 10 

баллов 

 

10 Сектор МТС 

4.9 Благоустройство территории и 

здания образовательной организации 

по итогам приемки на начало 

учебного года 

Благоустройство и 

эстетический вид 

здания и территории 

– до 7 баллов 

 

7 ОО в отчете  о 

самообследовании     

 Итого максимальное количество:   62 баллов  

5.Эффективность работы по профилактике, безнадзорности и противоправных деяний среди 

несовершеннолетних. 

5.1 

Положительная динамика снижения 

количества учащихся, стоящих на 

учете в КПДН и ЗП  

Положительная 

динамика − 2 балла 

Стабильное 

состояние − 1 балл 

Увеличение 

количества 

состоящих на учете- 

(- 1 балл)  
Наличие 

несовершеннолетни

х, снятых с учёта по 

исправлению – 3 

балла 

5 ОО в отчете  о 

самообследовании     

5.2 

 Доля обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 

учетах, охваченных   внеклассной и 

внеурочной занятости в течение 

учебного года от общего количества 

обучающихся  ОО 

 1%-45% - 0 баллов 

46%-69% - 2 балла 

70%-89% - 4 балла 

90%-100%- 5 

баллов 
 

5 ОО в отчете  о 

самообследовании       

5.3 

Доля учащихся,  состоящих на 

различных профилактических 

учетах, охваченных 

разнообразными формами 

занятости и  оздоровления  в 

периоды  школьных каникул от 

общего количества обучающихся 

ОО (ДОЛ, выездные лагеря, 

лагеря с дневным пребыванием, 

экскурсионные туры, 

трудоустройство и т.п.) 

В периоды  

школьных каникул  

(по итогам 

операции 

«Каникулы»): 

Охват более 70% 

обучающихся – 5 

баллов 

 

По итогам летней 

оздоровительной 

кампании: 

1%-50% - 0 баллов 

50%-74% - 2 балла 

75%-94% - 4 балла 

95%-100% - 5 

баллов 

10 ОО в отчете  о 

самообследовании       

5.4 

Наличие положительной динамики 

снижения количества учащихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной 

причине  

Положительная 

динамика − 3 балла 

Стабильное 

состояние − 1 балл 

3  Сектор по 

воспитательной 

работе и 

молодежной 

политике 

5.5 

Наличие положительной динамики 

снижения количества преступлений 

и иных правонарушений, 

совершенных учащимися  

Положительная 

динамика − 3 балла 

Стабильное 

состояние − 1 балл 

3 Сектор по 

воспитательной 

работе и 

молодежной 
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политике  

5.6 

Положительная динамика 

снижения количества семей, 

стоящих на учете в КПДН и ЗП 

Положительная 

динамика − 2 балла 

Стабильное 

состояние − 1 балл 

Увеличение 

количествасемей, 

состоящих на 

учете- минус  1 

балл 

Наличие семей, 

снятых с учёта по 

исправлению – 2 

балла 

До 4 баллов Сектор по 

воспитательной 

работе и 

молодежной 

политике 

 Итого максимальное количество:   30 баллов  

6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

6.1 Соблюдение доли с   (65% к 35%)   

оплаты труда педагогических 

работников к работникам АУП и 

обслуживающего персонала в фонде 

оплаты труда организации  

Соответствует – 10 

баллов 

не соответствует -0 

баллов 

10   

«ЦБ №1» 

6.2 Доведение  средней заработной 

платы соответствующих категорий 

работников до установленного 

уровня в соответствии с «дорожной 

картой» МО МР «Удорский» 

достигнуто- 10 

баллов 

не достигнуто – 0 

баллов 

10 «ЦБ №1» 

6.3 Соблюдение  размера  начисленной 

заработной платы заместителей 

руководителя образовательной 

организации в пределах до 80% к 

начисленной заработной плате  

руководителя  образовательной 

организации 

Соответствует – 10 

баллов 

не соответствует -0 

баллов 

10 «ЦБ №1» 

6.4 Отсутствие замечаний по 

нецелевому использованию 

бюджетных и  

внебюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий хозяйственной 

деятельности) 

 В случае проведения 

проверок, ревизий 

отсутствие 

замечаний, 

нарушений  

 

10 «ЦБ №1» 

6.5 Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками  

товаров, работ и услуг, а также по 

платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды. 

 

Отсутствие  

просроченной 

задолженности- 10 

баллов 

Имеется  

просроченная 

задолженность-0 

баллов 

10   

«ЦБ №1» 

6.6 Объем привлеченных 

внебюджетных средств 

(спонсорские средства, платные и 

другие услуги)  направленных на 

обновление материально-

технической баз образовательной 

организации за отчетный период. 

до50 тыс. руб.- 2 

балла 

до 90 тыс.руб-4 балла 

до130 тыс.руб.  – 6 

баллов 

до170 тыс. руб.- 8 

баллов 

Свыше 200 тыс. руб.- 

10 баллов 

10   ОО в отчете  о 

самообследовании  

6.7 Выполнение плана потребления по 

лимитам энергоресурсов (с 

нарастающим итогом с начала года)  

Теплопотребление – 1 

балл 

Водопотребление – 1 

балл 

3 «ЦБ №1» 
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Электроэнергия- 1 

балл 

6.8 Обеспечение своевременности и 

полноты сбора родительской платы 

за прошлый период на начало 

нового учебного года. 

 100% своевременной 

оплаты до 10 баллов. 

10 Специалист по 

ДОУ, ЦБ №1 

 Итого максимальное количество:  73 балла  

7.Эффективность управленческой деятельности. 

7.1 Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по вопросам  

оказания муниципальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан– 

до 5 баллов. 

  

5 Специалисты   

7.2 Предписания  контрольных и 

надзорных органов  (при проведении 

проверок) 

Отсутствие 

предписаний 

контрольных и 

надзорных органов  − 

до 10 баллов 

10 Сектор МТС, ОО в 

отчете о 

самообследовании

. 

7.3 Наличие  программы развития (срок 

действия –не менее 3-х лет) 

согласованной с учредителем 

Имеется  и 

согласована ПР- 10 

баллов 

Отсутствует  

согласованная ПР- (-

10 баллов) 

10 РМК 

7.4 Своевременное и качественное 

предоставление информации и 

отчетов в соответствии с  

требованиями вышестоящих органов 

Своевременное 

предоставление 

информации и 

отчетов, в 

соответствии с 

основаниями, 

указанными в 

запросах Управления 

образования – 10 

баллов 

Предоставление 

достоверной 

информации и 

отчетов – 10 баллов 

20 Специалисты 

Управления 

образования 

7.5 Наличие  дисциплинарных 

взысканий 

 

имеется– (-10 баллов) 

отсутствует- 0 баллов 

0 Специалисты 

Управления 

образования  

 Итого максимальное количество:  45 баллов  

 Итого  458   

Процентное соотношение будет устанавливаться по следующей формуле:  А*200% / В, 

где А - количество баллов набранных руководителем ОО;  В - максимальное количество 

баллов по показателям эффективности 


