ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
21.06.2018

№ 01-05/490

О внесении изменений в приказ департамента
образования мэрии города Ярославля от 18.05.2017
№ 01-05/384

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений,
руководителей муниципальных учреждений, в связи с внесенными изменениями статьи
95.2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от
18.05.2017№ 01-05/384 «Об утверждении показателей эффективности деятельности
руководителей
муниципальных
учреждений
и
муниципальных
учреждений,
подведомственных департаменту образования мэрии» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципального
учреждения детского дома – центра педагогической, медицинской и социальной помощи
семье «Чайка» (Приложение 8).».
1.2. Приложения 1-7 к приказу изложить в новой редакции (Приложения 1-7).
1.3. Дополнить Приложением 8 «Показатели эффективности деятельности
муниципального учреждения детского дома – центра педагогической, медицинской и
социальной помощи семье «Чайка»» (Приложение 8).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Ильину Е.А.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение 1
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490
Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

Наименование показателя

Количество баллов

Ответственный Пояснения к показателям
за
оценку
показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие
неисполненных
в
срок 1 б. – по результатам проверок
ОДО, ЦОФОУ Учитываются
предписаний, представлений контрольных предписания отсутствуют,
предписания,
(надзорных) органов: Роспотребнадзор, проверки не проводились, или
представления,
Госпожнадзор, департамент образования исполнены в срок
размещенные на сайте ОО,
Ярославской области
0 б. – предписание не исполнено
допущенные
по
вине
по вине руководителя
руководителя
Оценка
результатов
ведомственного, 1 б. – по итогам проверок нет
ОДО, ОК, ЦОФ Всего проверок/из них
оперативного контроля и
анализа замечаний
департамента
имеют замечания
деятельности образовательных учреждений 0 б. – выявлены замечания
в рамках обеспечения качества образования
Отсутствие
жалоб
на
деятельность 2 б. – жалобы отсутствуют
ОДО, ОК,
Всего
жалоб/из
них
образовательного учреждения
полностью
УЭА
обоснованных
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2 б. – дисциплинарные
ОК
Учитываются
взыскания отсутствуют
дисциплинарные
0.б.- имеются дисциплинарные
взыскания
в
течение
взыскания
календарного года
Отсутствие
нарушений
трудового 2 б. – нарушения ТЗ
ОК
законодательства
отсутствуют
0 б.– имеются нарушения ТЗ
Отсутствие детского травматизма
2 б. – нет случаев травматизма
УЭА, ЦОФ ОУ Отсутствие актов (форма

0б.– случаи травматизма
зафиксированы

2.
2.1.

2.2.

Н-2) о получении травм во
время
образовательной
деятельности

Максимальное количество баллов по направлению –10 баллов
Качество управления образовательным учреждением
Исполнение муниципального задания по 2 б.– выполнение МЗ от 100% и
УЭА
объему за отчетный период
выше
1 б. –выполнение МЗ на 95 –99,9
%
0 б. – выполнение МЗ менее 95 %
Отсутствие педагогических работников, 2б. – отсутствие педагогических
ОДО
не
имеющих
профессионального работников, не имеющих
образования
профессионального образования
0 б. – наличие педагогов, не
имеющих профессионального
образования

2.3.

Доля
педагогических
работников
образовательных организаций в возрасте
до 35 лет от общей численности
педагогических
работников
образовательных организаций

2.4

Наличие платных образовательных услуг

2б. – свыше 30 % педагогических
работников образовательных
организаций в возрасте до 35 лет
1 б. – от 25 до 30 %
педагогических работников
образовательных организаций в
возрасте до 35 лет
0 б. – менее 25%
2 б. – платные услуги
оказываются
0 б. – платные услуги
2

ОДО

ОДО

Отчет по МЗ за 12 месяцев

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика",
или
дополнительная
профессиональная
подготовка
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика"
Всего педагогов/ из них до
35 лет (по
тарификационным
спискам, отчет-85-К)

Наличие
лицензии
на
оказание платных услуг

2.5

Отсутствие замечаний по качеству и
срокам предоставления установленной
отчетности учреждения и запрашиваемой
учредителем информации

2.6.

Отсутствие замечаний по работе
«Электронной очередью», ЕПГУ

2.7.

Отсутствие замечанийпо работе с АСИОУ
(система «Контингент»)
Повышение
профессионального
мастерства педагогических работников

2.8.

2.9.

2.10.

с

отсутствуют
2 б. – отчеты предоставляются
своевременно, замечаний по
качеству нет
0 б.– отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
2 б. – замечания отсутствуют
0 б. – имеются замечания

ОДО, УЭА, ОК

Наличие или отсутствие
замечаний за отчетный год
(12 месяцев)

ОДО

Информация департамента
образования ЯО

2 б. – замечания отсутствуют
ОДО
0 б. – имеются замечания
3б.–
победы
в
конкурсах ОДО, ГЦРО
профессионального
мастерства
(1-3 место)
2б.–
участие
педагогов
в
конкурсах
профессионального
мастерства
0б –нет участников

Участие руководителя в работе комиссий, 2 б. – участие руководителя в
жюри
профессиональных
конкурсов, работе комиссий, жюри
рабочих и творческих группах
профессиональных конкурсов,
рабочих и творческих группах
0 б. – нет участия
Выполнение
плана
финансово- 2б. - 100% выполнение ПФХД
3

ОДО

УЭА

Информация департамента
образования ЯО
При расчете учитываются
конкурсы
«Педагогический дебют»,
«Педагогические
надежды»
«Золотой
фонд»», «Учитель года»,
«Самый
классный
классный»,
«Конкурс
педагогов
дополнительного
образования»,
«Сердце
отдаю детям», «Директор
года», «Психолог года»
При наличии призеров и
участников
баллы
суммируются
По заданию учредителя,
приказ

хозяйственной
деятельности
(ПФХД)учреждения
за
текущий
финансовый год
Наличие коллективного договора с
профсоюзной организацией (далее по
тексту – КД)
Участие руководителя в реализации
инновационных проектов

0б –план не исполнен

2.13

Активное
участие
в
совместных
закупочных процедурах, проводимых ДО
(для всех учреждений, за исключением
МАУ)

2.14

Экономия от проведения закупочных
процедур (только для учреждений со
статусом МАУ)

2.15

Результаты независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности организацией

2 б – более 50% всех проводимых УЭА
ДО закупочных процедур
1 б –до 50% всех проводимых ДО
закупочных процедур
0 б – 0% всех проводимых ДО
закупочных процедур
3б - экономия средств 10% и УЭА
более
2 б – экономия средств 5-9,9%
1 б – экономия средств до 4,9%
0 б – экономия отсутствует
3б- интегральный показатель по ОДО
учреждению 9,6 баллов и выше.
2б- интегральный показатель по
учреждению от 7,6 до 9,5 баллов.
0б- интегральный показатель по
учреждению ниже 7,5баллов.

2.11

2.12

1 б.– наличие КД
0 б – отсутствие КД
3б. – руководитель участвует в
реализации инновационных
проектов регионального уровня
2б – руководитель участвует в
реализации инновационных
проектов муниципального уровня
0б – проекты не реализуются

4

Городской
комитет
профсоюзов
ОРМСО

Приказ
департамента
образования Ярославской
области или федеральных
органов
управления
образования
Приказ
департамента
образования
мэрии
г.
Ярославля
При наличии площадок
разного уровня баллы
суммируются

Экономия
формируется
при проведении закупок
конкурентными способами
Результаты независимой
оценки (опрос родителей)

2.16

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Выполнение плана по устранению
недостатков,
выявленных
в
ходе
независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности.

3б – план выполнен полностью
ОДО
2б – план выполнен не в полном
объеме
0 б – план не выполнен

Отчет руководителя о
выполнении плана(отчет о
выполнении
и
аналитические материалы
(размещаются
на
официальном
сайте
организации)
Максимальное количество баллов по направлению –37баллов (38 баллов для МАУ)
Информационная открытость учреждения
Соответствие
сайта
требованиям 2 б. – сайт соответствует
ГЦРО
законодательства
требованиям законодательства и
регулярно обновляется
1 б. - сайт соответствует
требованиям законодательства,
но обновляется нерегулярно
0 б. - сайт не соответствует
требованиям законодательства
Актуальность
размещения
материалов 2 б. – материалы размещаются в УЭА
учреждения на сайте 86-н
установленные сроки и не
имеют замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат
на доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Наличие результатов самообследования на 2 б. – размещены результаты
ОДО
Результаты
сайте организации
самообследования
самообследования в виде
1б – результаты
отчета и аналитической
самообследования не в полном
части
объеме
0б – отсутствуют результаты
самообследования
Максимальное количество баллов по направлению – 6 баллов
5

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Качество образовательной деятельности обучающихся
Эффективность реализации здоровье
2 б. – положительная динамика ОДО
сберегающих программ и проектов
показателей
заболеваемости
(выше 100% от норматива)
1 б. – отсутствие положительной
динамики
показателей
заболеваемости (в пределах
норматива)
0 б. – в учреждении не
реализуются
вышеназванные
программы или показатели
заболеваемости ниже 100%
Доля детей, ни разу не болевших (индекс 2 б. –индекс здоровья 8% и ОДО
здоровья)
более
0 б. – индекс здоровья до 8%
Доля дней, пропущенных одним ребенком
3 б. – выполнение от 100% и
ОДО
по болезни
выше
1 б. – выполнение на 95 – 99,9 %
0 б. – выполнение менее 95 %
Представление опыта работы на
2 б. – на муниципальном уровне ОДО
муниципальном уровне
проведено более 3 мероприятий
1 б. – на муниципальном уровне
проведено от 1 до 3
мероприятий
0 б. – мероприятия не
проводились
Победы обучающихся (1-3 место) в
3б. – на всероссийском и
ОДО
конкурсах разного уровня
международном уровне 1 и
более побед.
2 б. – на региональном уровне
более 2 побед
1 б. – на городском уровне более
3 побед.
0 б. – нет участников конкурса
6

По
результатам
выполнения МЗ
Информация
о
реализуемых программах и
проектах размещена на
сайте организации

Отчет по выполнению
муниципального задания
(12 месяцев)
Отчет по выполнению
муниципального задания
(12 месяцев)
Учитываются плановые
мероприятия, проведенные
в течение календарного
года

Наличие информации о
результатах творческих
побед детей на сайтах
образовательных
учреждений (указать
наименование конкурса и
результаты на основании
дипломов, победа детского

коллектива учитывается
как одна победа)
Интернет-конкурсы не
учитываются
Максимальное количество баллов по направлению – 15 баллов
Максимальное количество баллов – 68 баллов (69 баллов для МАУ)

7

Приложение 2
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490
Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
№

1.
1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя

Количество баллов

Ответственный
за
оценку
показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие
неисполненных
в
срок 1 б. – по результатам проверок
ЦОФОУ
предписаний, представлений контрольных предписания отсутствуют или
(надзорных) органов: Роспотребнадзор, исполнены в срок
Госпожнадзор, департамент образования 0 б. –
предписание не
Ярославской области
исполнено или проверки не
проводились
Оценка
результатов
ведомственного, 1 б. – по итогам проверок нет
ООО, ОК, ЦОФ
оперативного контроля и
анализа замечаний
департамента
деятельности образовательных учреждений 0 б. – выявленные замечания не
в рамках обеспечения качества образования устранены или учреждение не
проверялось
Отсутствие
жалоб
на
деятельность 2 б. – жалобы отсутствуют
ООО, ОК,
образовательного учреждения
полностью
УЭА
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий у 2 б. – дисциплинарные
ОК
руководителя
взыскания отсутствуют
0.б.- имеются дисциплинарные
взыскания
Отсутствие
нарушений
трудового 2б.- нарушения ТЗ отсутствуют ОК
законодательства(ТЗ)
0б. – наличие информации о
нарушениях ТЗ, выявленных

Пояснения к показателям

Учитываются предписания,
представления,
размещенные на сайте ОО,
допущенные
по
вине
руководителя
Всего проверок/из
имеют замечания

них

Всего
жалоб/из
обоснованных

них

Учитываются
дисциплинарные
взыскания
в
течение
календарного года
Справки,
составленные
контролирующими
органами

1.6

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6.

Отсутствие детского травматизма

при проверках
2 б. – нет случаев травматизма
0б.– случаи травматизма
зафиксированы

УЭА, ЦОФ ОУ

Максимальное количество баллов по направлению –10баллов
Качество управления образовательным учреждением
Исполнение муниципального задания по 2 б.– выполнение МЗ от 100% и
УЭА
объему за отчетный период (далее -МЗ)
выше
1 б. –выполнение МЗ на 95 –99,9
%
0 б. – выполнение МЗ менее 95 %
Отсутствие педагогических работников, 2б. –педагогические работники,
ООО
не
имеющих
профессионального не имеющих профессионального
образования
образования отсутствуют;
0 б. – наличие педагогов, не
имеющих профессионального
образования
Доля
педагогических
работников 2б. – педагогических работников в ООО
образовательных организаций в возрасте возрасте до 35 лет свыше 30 %
до 35 лет от общей численности 1 б. – педагогических работников
педагогических
работников в возрасте до 35 лет от 25 до 30 %
образовательных организаций
0 б. – педагогических работников
в возрасте до 35 лет менее 24%
Наличие платных образовательных услуг 2 б. – платные услуги в ОУ
ООО
оказываются
0 б. – платные услуги отсутствуют
Отсутствие замечаний по качеству и 2 б. – отчеты предоставляются
ООО, УЭА, ОК
срокам предоставления установленной своевременно, замечаний по
отчетности учреждения и запрашиваемой качеству нет
учредителем информации
0 б.– отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
Отсутствие замечаний по работе с 2 б. – замечания отсутствуют
ООО
2

Отсутствие актов (форма
Н-2) о получении травм во
время
образовательной
деятельности
Отчет о выполнении МЗ

Наличие
диплома
профессиональном
образовании

о

Всего педагогов/ из них до
35 лет (по
тарификационным
спискам)
Наличие
лицензии
на
оказание платных услуг
Наличие или отсутствие
замечаний за отчетный год
(12 месяцев)

Информация департамента

2.7.

2.8.

2.9

АСИОУ, ЕПГУ
0 б. – имеются замечания
Повышение
профессионального 3б. – победы педагогов в ОРМСО, ГЦРО
мастерства педагогических работников
конкурсах
профессионального
мастерства (1-3 место)
2б. - участие педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства
0б
нет
участников
профессиональных конкурсов

Выполнение
плана
финансовохозяйственной деятельности учреждения
за текущий финансовый год (ПФХД)
Наличие коллективного договора (КД) с
профсоюзной организацией.

2б – план выполнен полностью
0б. - не исполнен

УЭА

1б. – имеется КД
0б. – отсутствует КД

Городской
комитет
профсоюзов
ОРМСО

2.10.

Участие руководителя в
инновационных проектов

реализации 3б. – Участие руководителя в
реализации инновационных
проектов регионального уровня
2б – Участие руководителя в
реализации инновационных
проектов муниципального уровня
0б – проекты не реализуются

2.11

Активное
участие
в
совместных 2 б – более 50% всех проводимых УЭА
закупочных процедурах, проводимых ДО ДО закупочных процедур
(для всех учреждений, за исключением 1 б – до 50% всех проводимых ДО
3

образования ЯО
При расчете учитываются
конкурсы
«Педагогический дебют»,
«Педагогические
надежды», «Учитель года»,
«Самый
классный
классный»,
«Конкурс
педагогов
дополнительного
образования»,
«Сердце
отдаю детям», «Директор
года», «Психолог года»
При наличии призеров и
участников
баллы
суммируются

Приказ
департамента
образования Ярославской
области
Приказ
департамента
образования
мэрии
г.
Ярославля
При наличии площадок
разного уровня баллы
суммируются

МАУ)

2.12

Экономия от проведения закупочных
процедур (только для учреждений со
статусом МАУ)

2.13

Результаты независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности организацией

2.14

Выполнение плана по устранению
недостатков,
выявленных
в
ходе
независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности.

3.
3.1.

3.2.

закупочных процедур
0 б – 0% всех проводимых ДО
закупочных процедур
3б - экономия средств составила УЭА
10% и более
2 б – экономия средств составила
5-9,9%
1 б – экономия средств составила
до 4,9%
0 б – экономия отсутствует
3б- интегральный показатель по ООО
учреждению 9,1 баллов и выше.
2б- интегральный показатель по
учреждению от 7 до 9 баллов.
0б- интегральный показатель по
учреждению ниже 6 баллов.
3б – план выполнен полностью
ООО
2б – план выполнен не в полном
объеме
0 б – план не выполнен

Экономия
формируется
при проведении закупок
конкурентными способами

Результаты независимой
оценки ДО ЯО

Отчет руководителя о
выполнении плана(отчет о
выполнении
и
аналитические материалы
(размещаются
на
официальном
сайте
организации)
Максимальное количество баллов по направлению –36баллов(для МАУ-37 баллов)
Информационная открытость учреждения
Соответствие
сайта
требованиям 2 б. – сайт соответствует
ГЦРО
законодательства
требованиям законодательства и
регулярно обновляется
1 б. – сайт соответствует
требованиям законодательства,
но обновляется нерегулярно
0 б. – сайт не соответствует
требованиям законодательства
Актуальность
размещения
материалов 2 б. – материалы размещаются в УЭА
4

учреждения на сайте 86-н

3.3.

3.4

4.
4.1

установленные сроки и не
имеют замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат
на доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Наличие результатов самообследования на 2 б. – на сайте организации
ООО
сайте организации
размещены результаты
самообследования
1б – на сайте организации
результаты самообследования не
в полном объеме
0б – на сайте организации
отсутствуют результаты
самообследования
Актуальность размещения информации об 2 б. –информация об
ООО
успеваемости обучающихся в РИД
успеваемости обучающихся
размещаются своевременно
1 б. – информация об
успеваемости
обучающихсяразмещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат
на доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения информации
об успеваемости
Максимальное количество баллов по направлению – 8баллов
Качество образовательной деятельности обучающихся
Доля обучающихся освоивших
2 б. – 100 % учащихся освоили
ООО
образовательные программы
ОП
0 б. – менее 100% учащихся
5

4.2

4.3

4.4

я4.5

4.6

освоили ОП
Доля выпускников, успешно прошедших 2б- 100%выпускников, успешно
ГИА
прошли ГИА
0 б – менее 100% выпускников
прошли ГИА
Наличие выпускников, получивших
2б. – имеются выпускники,
аттестат с отличием
получившие аттестат с отличием
0 б – выпускники, получившие
аттестат с отличием,
отсутствуют
Отсутствие обучающихся, не приступивших 2 б. – отсутствуют
к занятиям
обучающиеся, не приступившие
к занятиям
0 б.– имеются обучающиеся, не
приступившие к занятиям
Положительная динамика работы с
2 б.– есть положительная
обучающимися, не приступившими к
динамика работы с
занятиям
обучающимися, не
приступившими к занятиям
0 б. – положительная динамика
отсутствует
Обучение детей по адаптированной
3б. – обучение детей в СКК
программе на основании заключения ПМПК 2б. – обучение детей через
инклюзивное образование

4.7

Реализация профильного обучения

4.8

Предоставление различных форм обучения

ОР МСО

ОР МСО

ОДОиВР

Количество учащихся:
Было, стало

ОДОиВР

Фамилии обучающихся с
указанием классов, в
которых они продолжили
обучение

ООО

указать количество классов
для
детей
с
ОВЗ,
количество
детей
на
инклюзии.
При организации работы
по АООП в режиме
классов и инклюзии баллы
суммируются

3б.–имеются
профильные ООО
классы/группы
0б.- профильные классы/группы
отсутствуют
2 б.– реализация технологии ООО
6

Учитываются результаты
по
обязательным
предметам (русский язык и
математика)

Указать:

для разных категорий учащихся

дистанционного обучения;
1б.–осуществляется обучение по
индивидуальным
учебным
планам;
1 б.– сочетание форм получения
образования

Наличие и реализация программы (плана), 2 б.- разработана и реализуется
направленной на работу с одаренными программа (план)
детьми
0
б.программа
(план)
отсутствует
4.10 Доля обучающихся, охваченных отдыхом и 2 б. – Доля обучающихся,
оздоровлением
охваченных отдыхом и
оздоровлением составляет 30% и
более.
1 б.- Доля обучающихся,
охваченных отдыхом и
оздоровлением составляет от 10
до 29%.
% 0 б. услуга не оказывается
4.11 Обеспечение участия обучающихся 11 2 б – участие обучающихся в
классов в тестировании по выполнению тестировании
видов испытаний (тестов), нормативов, 0 б – обучающиеся не участвуют
требований к оценке уровней знаний и в тестировании
умений, установленных Всероссийским
спортивным комплексом ГТО.
4.12. Организация
проведения
мониторинга 2 б - участие обучающихся
уровня
физической
подготовленности свыше 40% от общего
обучающихся 2- 10 классов на основании количества детей 2-10 классов.
выполнения видов испытаний (тестов), 1 б – участие обучающихся 40%
4.9

7

ОР МСО

- основания использования
технологии
дистанционного обучения;
-количество
обучающихсяпо ИУП
-количество детей,
сочетающих формы
получения образования
При наличии разных форм
обучения баллы
суммируются
№ приказа об утверждении
программы (план)

ОО и ЛО

ОДОиВР

Количество учащихся 11
классов всего/Количество
учащихся 11 классов
участвующих в сдаче
нормативов

ОДОиВР

Количество учащихся 2- 10
классов всего/
Количество учащихся 2 –
10 классов участвующих в

нормативов, требований к оценке уровней от общего количества детей 2-10
знаний
и
умений,
установленных классов.
Всероссийским спортивным комплексом 0 б – обучающиеся не участвуют
ГТО.
в тестировании.
Максимальное количество баллов по направлению –30 баллов
Максимальное количество баллов – 84 балла (для МАУ 85 баллов)

8

сдаче нормативов.

Приложение 3
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя

Ответственный
за
оценку
показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие неисполненных в срок 1 б. – по результатам проверок
ЦОФОУ
предписаний, представлений контрольных предписания отсутствуют или
(надзорных) органов: Роспотребнадзор, исполнены в срок
Госпожнадзор, департамент образования 0 б. – предписание не исполнено
Ярославской области
или проверки не проводились
Оценка
результатов
ведомственного,
оперативного контроля и
анализа
деятельности
образовательных
учреждений в рамках обеспечения
качества образования
Отсутствие жалоб на деятельность
образовательного учреждения

Количество баллов

1 б. – по итогам проверок нет
замечаний
1б. – выявлены замечания

2 б. – жалобы отсутствуют
полностью
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2б. – дисциплинарные взыскания
отсутствуют
0 б.– имеются дисциплинарные
взыскания
Отсутствие
нарушений
трудового 2 б. – нарушения ТЗ отсутствуют
9

Примечание

Учитываются
предписания,
представления,
размещенные на сайте
ОО, допущенные по
вине руководителя
ОДО,
ОК, Всего проверок/из них
ЦОФ
имеют замечания
департамента
ОДО, ОК,
УЭА

Всего жалоб/из
обоснованных

ОК

Учитываются
дисциплинарные
взыскания в течение
календарного года
Справки проверок

ОК

них

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

законодательства
Отсутствие детского травматизма

0 б.– имеются нарушения ТЗ
2 б. – нет случаев травматизма
0б.– случаи травматизма
зафиксированы

УЭА, ЦОФ ОУ

Максимальное количество баллов по направлению – 10баллов
Качество управления образовательным учреждением
Исполнение муниципального задания по 2 б.– выполнение МЗ от 100% и УЭА
объему за отчетный период
выше
1 б. – выполнение МЗ на 95 –
99,9 %
0 б. – выполнение МЗ менее 95 %
Отсутствие педагогических работников, не 2б. – отсутствие педагогических ОДО
имеющих профессионального образования работников, не имеющих
профессионального образования
0 б. – наличие педагогов, не
имеющих профессионального
образования
Доля
педагогических
работников 2.б. – доля педагогических
ОДО
образовательных организаций в возрасте работников в возрасте до 35 лет
до 35 лет от общей численности свыше 30 %
педагогических
работников 1 б. – доля педагогических
образовательных организаций
работников в возрасте до 35 лет
от 25 до 30 %
0 б. - доля педагогических
работников в возрасте до 35 лет
менее 24%
Наличие платных образовательных услуг
2 б. – платные услуги
ОДО
оказываются
0 б. – платные услуги
отсутствуют
Отсутствие замечаний по качеству и 2 б. – отчеты предоставляются
ОДО, УЭА, ОК
срокам предоставления установленной своевременно, замечаний по
10

Отсутствие
актов
(форма
Н-2)
о
получении травм во
время образовательной
деятельности

Наличие диплома
профессиональном
образовании

о

Всего педагогов/ из них
до
35
лет
(по
тарификационным
спискам)

Наличие лицензии на
оказание платных услуг
Наличие или отсутствие
замечаний за отчетный

2.6.
2.7.
2.8.

отчетности учреждения и запрашиваемой качеству нет
учредителем информации
0 б.– отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
Отсутствие замечаний по работе с, РИД, 2 б. – замечания отсутствуют
ОДО
ЕПГУ
0 б. – имеются замечания
Отсутствие замечаний по работе с АСИОУ 2 б. – замечания отсутствуют
ОДО
(система «Контингент»)
0 б. – имеются замечания
Повышение
профессионального 3б. – имеются победы в ОДО, ГЦРО
мастерства педагогических работников
конкурсах
профессионального
мастерства (1-3 место)
2б. – участие педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства
0б - нет участников в конкурсах
профессионального мастерства

Выполнение
плана
финансовохозяйственной
деятельности
(ХВД)
учреждения за текущий финансовый год
2.10. Наличие коллективного договора с
профсоюзной организацией
2.9.

2.11

2б -100% исполнение ХВД
0б – план ФХД не исполнен

1 б.- имеется коллективный
договор
0 б. – коллективный договор
отсутствует
Активное
участие
в
совместных 2 б – более 50% всех проводимых
закупочных процедурах, проводимых ДО ДО закупочных процедур
(кроме МАУ)
1 б – до 50% всех проводимых
ДО закупочных процедур
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УЭА
Городской
комитет
профсоюза
УЭА

год (12 месяцев)

Информация ДО ЯО
Информация ДО ЯО
При
расчете
учитываются конкурсы
«Педагогический
дебют»,
«Педагогические
надежды»
«Золотой
фонд», «Учитель года»,
«Самый
классный
классный»,
«Конкурс
педагогов
дополнительного
образования», «Сердце
отдаю
детям»,
«Директор
года»,
«Психолог года»

2.12

2.13

2.14

3.
3.1.

3.2.

0 б – 0% всех проводимых ДО
закупочных процедур
Экономия от проведения закупочных 3б - экономия средств 10% и УЭА
Экономия формируется
процедур (только для учреждений со более
при проведении закупок
статусом МАУ)
2 б – экономия средств 5-9,9%
конкурентными
1 б – экономия средств до 4,9%
способами
0 б – экономия средств
отсутствует
Результаты независимой оценки качества 3б- интегральный показатель по ОДО
условий осуществления образовательной учреждению 9,9 баллов и выше.
деятельности
2б- интегральный показатель по
учреждению от 8,2 до 9,8 баллов.
0б- интегральный показатель по
учреждению ниже 8,1 баллов.
Выполнение плана по
устранению 3б – план выполнен в полном
недостатков,
выявленных
в
ходе объеме
независимой оценки качества условий 2б – план выполнен не в полном
осуществления
образовательной объеме
деятельности.
0 б – план не выполнен
Максимальное количество баллов по направлению –33балла (для МАУ-34 балла)
Информационная открытость учреждения
Соответствие
сайта
требованиям 2 б. – сайт соответствует
ГЦРО
законодательства
требованиям законодательства и
регулярно обновляется
1 б. - сайт соответствует
требованиям законодательства, но
обновляется нерегулярно
0 б. - сайт не соответствует
требованиям законодательства
Актуальность размещения материалов 2 б. – материалы размещаются в
УЭА
учреждения на сайте 86-н
установленные сроки и не имеют
замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
12

3.3.

4.
4.1.

замечания по качеству (возврат на
доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Наличие результатов самообследования на 2 б. – на сайте организации
ОДО
сайте организации
размещены результаты
самообследования
1б – результаты самообследования
размещены не в полном объеме
0б – отсутствуют результаты
самообследования на сайте
Максимальное количество баллов по направлению – 6 баллов
Качество образовательной, воспитательной деятельности обучающихся
Победы обучающихся (1-3 места) в 3 б.- победы во всероссийских и
ОДОиВР,
конкурсах разных уровней
международных конкурсах (более ГЦРО
3 побед)
2 б.- победы в конкурсах
регионального уровня
1 б. – победы в конкурсах
городского уровня (более 10
побед)

4.2.

Обучение и социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья

2 б. – наличие адаптированных
образовательных программ
разного направления (более двух)
0 б. – программы не реализуются

ОДОиВР

4.3.

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
профориентационной направленности

2 б. –программы реализуются
0 б.- отсутствие

ОДОиВР
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Результаты
самообследования
в
виде
отчета
и
аналитической части

Указать наименование
конкурса и результаты
на основании дипломов.
(Победа
коллектива
учитывается
как
1
победа,
Интернет
конкурсы
не
учитываются)
При наличии побед
учащихся на разных
уровнях
баллы
суммируются.
Указать
название
программы,
направление,
срок
реализации, количество
обучающихся
по
программе
Указать название
программ
предпрофильной

4.4.

Координация работы по организации
городских массовых мероприятий в
муниципальной системе образования

4.5.

Наличие системы работы с детьми
«группы риска»

4.6.

Наличие и реализация программы(плана),
направленной на работу с одаренными
детьми

4.7.

Организация оздоровительного отдыха
детей:

2 б.- руководитель координирует
ОДОиВР
более 5 городских массовых
мероприятий
1 б. - руководитель координирует
от 1 до 5 городских массовых
мероприятий
0 б.- отсутствует
Охват вариативными формами
ОДОиВР
занятости детей:
2 б.- по общеобразовательным
программам дополнительного
образования
1 б.- в каникулярное время
0 б. – не работают с данной
категорией детей
2 б.- разработана и реализуется
ОДОиВР
программа(план) с ОД
0 б.- программа (план) работы с
ОД отсутствует
2 б. - использование разных форм
отдыха, в том числе для
различных социальных категорий
детей; организация отдыха
круглогодично, в несколько смен;
1 б.- использование одной из форм
отдыха, в один из каникулярных
периодов;
0 б.- отдых детей не организуется
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подготовки, количество
занимающихся по
программе
Указать направления и
мероприятия

Указать количество
детей и направление
работы.
При наличии
вариативности баллы
суммируются
Приказ об утверждении
программы(плана)
К разным формам
отдыха относятся
дневные лагеря, лагеряпоходы, выездные
сборы, досуговые
площадки и т.д.
2 б. могут относиться
учреждения, которые
организуют и проводят
только одну форму
отдыха (например,
дневной лагерь), но при

4.8.

Участие руководителя в реализации
инновационных проектов

2б. – участие учреждения в
реализации проектов
федерального, регионального
уровень
1б – участие учреждения в
реализации проектов
муниципального уровня
0б – проекты не реализуются

ОДО

Максимальное количество баллов по направлению – 22балла
Максимальное количество баллов –71 балл (72 балла для МАУ)
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организации нескольких
смен или организации
трехразового питания
детей
Приказы федерального,
регионального,
муниципального
уровней.

Приложение 4
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490
Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений Центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя

Количество баллов

Ответственный
за
оценку
показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие неисполненных в
срок 1 б. – по результатам проверок
ЦОФОУ
предписаний, представлений контрольных предписания отсутствуют или
(надзорных) органов: Роспотребнадзор, исполнены в срок
Госпожнадзор, департамент образования 0 б. – предписание не исполнено
Ярославской области
или проверки не проводились
Оценка
результатов
ведомственного,
оперативного контроля и
анализа
деятельности
образовательных
учреждений в рамках обеспечения
качества образования
Отсутствие жалоб на деятельность
образовательного учреждения

1 б. – по итогам проверок нет
замечаний
0 б. – выявленные замечания не
устранены или учреждение не
проверялось
2 б. – жалобы отсутствуют
полностью
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2 б. – дисциплинарные взыскания
отсутствуют
0.б.- имеются дисциплинарные
взыскания
Отсутствие
нарушений
трудового 2б.- нарушения ТЗ отсутствуют
законодательства (ТЗ)
0б. – наличие информации о
16

ОДО, ОК,
ЦОФ
департамента

Примечание

Учитываются
предписания,
представления,
размещенные на сайте
ОО, допущенные по
вине руководителя
Всего проверок/из них
имеют замечания

ОДО, ОК,
УЭА

Всего жалоб/из
обоснованных

ОК

Учитываются
дисциплинарные
взыскания в течение
календарного года
Справкипроверок

ОК

них

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Отсутствие детского травматизма

нарушениях ТЗ, выявленных при
проверках
2 б. – нет случаев травматизма
0б.– случаи травматизма
зафиксированы

УЭА, ЦОФ ОУ

Максимальное количество баллов по направлению – 10 баллов
Качество управления образовательным учреждением
Исполнение муниципального задания по 2 б.– выполнение МЗ от 100% и
УЭА
объему за отчетный период
выше
1 б. – выполнение МЗ на 95 – 99,9
%
0 б. – выполнение МЗ менее 95 %
Отсутствие педагогических работников, не 2б. – отсутствие педагогических
ОДО
имеющих профессионального образования работников, не имеющих
профессионального образования
0 б. – наличие педагогов, не
имеющих профессионального
образования
Доля
педагогических
работников 2.б. – Доля педагогических
ОДО
образовательных организаций в возрасте работников в возрасте до 35 лет
до 35 лет от общей численности свыше 30 %
педагогических
работников 1 б. – Доля педагогических
образовательных организаций
работников в возрасте до 35 лет от
25 до 30 %
0 б. – Доля педагогических
работников в возрасте до 35 лет
менее 24%
2 б. – платные услуги
ОДО
оказываются
0 б. – платные услуги отсутствуют
Отсутствие замечаний по качеству и 2 б. – отчеты предоставляются
ОДО, УЭА,

Отсутствие
актов
(форма
Н-2)
о
получении травм во
время образовательной
деятельности

Наличие диплома
профессиональном
образовании

о

Всего педагогов/ из них
до
35
лет
(по
тарификационным
спискам)

Наличие платных образовательных услуг
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Наличие или отсутствие

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

срокам предоставления установленной своевременно, замечаний по
ОК
отчетности учреждения и запрашиваемой качеству нет
учредителем информации
0 б.– отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
Повышение
профессионального 3б. –имеются победы педагогов в ОДО, ГЦРО
мастерства педагогических работников
конкурсах
профессионального
мастерства (1-3 место)
2б. – участие педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства
0б - нет участников

Выполнение
плана
финансово- 2б - Выполнение плана
хозяйственной деятельности учреждения финансово-хозяйственной
за текущий финансовый год
деятельности учреждения
составляет 100%
0б – план не исполнен
Наличие коллективного договора с 1 б.- наличие коллективного
профсоюзной организацией
договора
0 б. – отсутствие коллективного
договора
Активное
участие
в
совместных 2 б – более 50% всех проводимых
закупочных процедурах, проводимых ДО
ДО закупочных процедур
18

УЭА

Городской
комитет
профсоюзов
УЭА

замечаний за отчетный
год (12 месяцев)

При
расчете
учитываются конкурсы
«Педагогический
дебют»,
«Педагогические
надежды»
«Золотой
фонд», «Учитель года»,
«Самый
классный
классный»,
«Конкурс
педагогов
дополнительного
образования», «Сердце
отдаю
детям»,
«Директор
года»,
«Психолог года»
При наличии призеров и
участников
баллы
суммируются

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

1 б – до 50% всех проводимых ДО
закупочных процедур
0 б – 0% всех проводимых ДО
закупочных процедур
Максимальное количество баллов по направлению – 20 баллов
Информационная открытость учреждения
Соответствие
сайта
требованиям 2 б. – сайт соответствует
ГЦРО
законодательства
требованиям законодательства и
регулярно обновляется
1 б. - сайт соответствует
требованиям законодательства, но
обновляется нерегулярно
0 б. - сайт не соответствует
требованиям законодательства
Актуальность размещения материалов 2 б. – материалы размещаются в
УЭА
учреждения на сайте 86-н
установленные сроки и не имеют
замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат на
доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Наличие результатов самообследования на 2 б. – размещены результаты
ОДО
сайте организации
самообследования
1б – результаты самообследования
не в полном объеме
0б – отсутствуют результаты
самообследования
Максимальное количество баллов по направлению – 6 баллов
Качество образовательной, воспитательной деятельности обучающихся
Координация работы по какому- либо
2 б.- руководитель координирует
ОДОиВР
направлению в муниципальной системе
более 5 городских мероприятий
образования
1 б. - руководитель координирует
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Результаты
самообследования
виде
отчета
аналитической части

Указать направления и
мероприятия

в
и

4.2.

Участие учреждения в реализации
инновационных проектов

4.3.

Деятельность центров психологопедагогической поддержки одаренных
детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Взаимодействие
с
органами
и
учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений и
несовершеннолетних по вопросам охраны
прав детства и помощи семье и детям

4.4.

4.5.

4.6.

от 1 до 5 мероприятий
0 б.-руководитель не
координирует городские
мероприятия
2б. – участие учреждения в
реализации проектов
федерального, регионального
уровень
1б – участие учреждения в
реализации проектов
муниципального уровня
0б – проекты не реализуются
2 б.- разработана и реализуется
программа поддержки одаренных
детей
0 б.- программа отсутствует
2 б.- взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений организовано
0 б.- взаимодействие отсутствует

ОДО

ОДОиВР

ОДОиВР

Оказание
методической
помощи 2б. – методическая помощь
ГЦРО
образовательным учреждениям в вопросах образовательным учреждениям
обучения и воспитания обучающихся
оказывается ежеквартально
1б – методическая помощь
образовательным учреждениям
осуществляется 1 раз в полугодие
0б – методическая помощь не
оказывается
Наличие и реализация программ по работе 2 б.- наличие и реализация более 5 ОДОиВР
с детьми с ОВЗ, «группы риска»
программ
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Приказ департамента
образования
Ярославской области
Приказ департамента
образования мэрии г.
Ярославля
При наличии площадок
разного уровня баллы
суммируются
Приказ об утверждении
программы
Указать
с
кем
организуется
взаимодействие;
наличие
соглашений,
совместных
планов
работы,
письменных
обращений

4.7.

1 б. - наличие и реализация от 1
до 5 программ
0 б.- программы отсутствуют или
не реализуются
Оказание помощи
обучающимся в 2 б.- более 5 %обучающимся от
профориентации, получении профессии и обратившихся оказана помощь
социальной адаптации
1 б. – от 1 до 5 % обучающимся
оказана помощь
0 б.- данная помощь не
оказывалась

ОДОиВР

Максимальное количество баллов по направлению – 15 баллов
Максимальное количество баллов – 51 балл
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Указать
количество
обучающихся из общего
числа
обратившихся
детей в учреждение в
отчетный
период,
которым оказана данная
помощь

Приложение 5
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений, за исключением
поименованных в п.п. 1.1. – 1.4.
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя

Ответственный за
оценку показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие
неисполненных
в
срок 2 б. – предписания отсутствуют ЦОФ
предписаний, представлений контрольных или исполнены в срок
(надзорных) органов
0 б. –
предписание не
исполнено
Оценка
результатов
ведомственного,
оперативного контроля и
анализа
деятельности
образовательных
учреждений
в
рамках
обеспечения
качества образования
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения

Количество баллов

1 б. – по итогам проверок нет
замечаний
0 б. – выявлены замечания

3 б. – жалобы отсутствуют
полностью
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2 б. – дисциплинарные
взыскания отсутствуют
0.б.- имеются дисциплинарные
взыскания
Отсутствие
нарушений
трудового 2 б. – нарушения ТЗ
законодательства
отсутствуют
0 б.–имеются нарушения ТЗ
22

Примечание

Принимаются в учет
предписания,
представления,
допущенные по вине
руководителя
ОК,
ЦОФ Всего проверок/из них
департамента
имеют замечания

ОК

ОК

ОК

Учитываются
дисциплинарные
взыскания в течение
календарного года

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Максимальное количество баллов по направлению
Качество управления образовательным учреждением
Исполнение муниципального задания по 2 б. – МЗ исполнено в полном
объему за отчетный период
объеме и выше
1 б. – МЗ исполнено на 95 - 100
%
0 б. – МЗ исполнено менее 95 %
Доля
педагогических
работников, 2 б.- Доля педагогических
аттестованных на квалификационные работников, аттестованных на
категории
квалификационные категории
80 % и более
1 б. - Доля педагогических
работников, аттестованных на
квалификационные категории
от 60 до 79%
0 б. – Доля педагогических
работников, аттестованных на
квалификационные категории
менее 60%
Наличие платных образовательных услуг
2 б. – платные услуги
оказываются для других
муниципальных территорий
1 б. – платные услуги
оказываются только для МСО
г.Ярославля.
0 б. – платные услуги
отсутствуют
Наличие коллективного договора с 1 б.- наличие коллективного
профсоюзной организацией
договора
0 б. – отсутствие коллективного
договора
Отсутствие замечаний по качеству и 2 б. – отчеты предоставляются
срокам предоставления установленной своевременно, замечаний по
отчетности учреждения и запрашиваемой качеству нет
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- 10 баллов
УЭА

ОК

УЭА

При оказании платных
услуг
межмуниципального и
муниципального уровня
баллы суммируются

Городской комитет
профсоюзов
ОДО, УЭА, ОК

Наличие или отсутствие
замечаний за отчетный
год (12 месяцев)

учредителем информации

2.6.

2.7.

2.8

2.9.

3.
3.1.

0 б.– отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
Отсутствие просроченной кредиторской 2 б. – кредиторская
задолженности
задолженность отсутствует
0 б. – имеется просроченная
кредиторская задолженность

УЭА

совместных 2 б – более 50% всех
УЭА
проводимых проводимых ДО закупочных
процедур
1 б – до 50% всех проводимых
ДО закупочных процедур
0 б – 0% всех проводимых ДО
закупочных процедур
Экономия от проведения закупочных 3б - экономия средств 10% и УЭА
процедур (только для учреждений со более
статусом МАУ)
2 б – экономия средств 5-9,9%
1 б – экономия средств до 4,9%
0 б – экономия средств
отсутствует
Выполнение
плана
финансово- 2б - Выполнение плана
УЭА
хозяйственной деятельности учреждения финансово-хозяйственной
за текущий финансовый год
деятельности учреждения
составляет 100%
0б – план не исполнен
Максимальное количество баллов по направлению -16 баллов(Для МАУ -17б)
Информационная открытость учреждения
Соответствие
структуры
сайта 2 б. – сайт соответствует
ОР МСО
требованиям законодательства
требованиям законодательства
и регулярно обновляется
1 б. - сайт соответствует
требованиям законодательства,

Учитывается
просроченная
кредиторская
задолженность,
образовавшаяся по вине
руководителя

Активное
участие
в
закупочных процедурах,
ДО(кроме МАУ)
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Экономия формируется
при проведении закупок
конкурентными
способами

3.2.

4.
4.1

4.2

4.3

но обновляется нерегулярно
0 б. - сайт не соответствует
требованиям законодательства
Актуальность размещения материалов 2 б. – материалы размещаются в УЭА
учреждения на сайте 86-н
установленные сроки и не
имеют замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат
на доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Максимальное количество баллов по направлению – 4 балла
Качество образовательной деятельности (для ГЦРО)
Организация методических мероприятий и 2б. - замечания отсутствуют
ОР МСО
исполнение государственных полномочий 0б. - имеются замечания
по организации и проведению ВоШ
(муниципальный этап),

Эффективность
методического
сопровождения педагогов, участвующих в
конкурсах профессионального мастерства
на региональном и федеральном уровне

3б. - педагогические работники
заняли призовые места на
федеральном уровне
2б. - педагогические работники
заняли призовые места на
региональном уровне
0б. - педагогические работники
не заняли призовые места
Эффективность
методического 3б. - педагогические работники
сопровождения педагогов, участвующих в МСО стали победителями
конкурсе
на
получение
денежного ПНПО
поощрения лучшими учителями (ПНПО)
0б. - педагогические работники
МСО не стали победителями
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Учитываются
замечания
региональных
координаторов
по
проведению
муниципального этапа
ВоШ
ОДО, ОР. МСО, При
наличии
ОДО и ВР
победителей
разного
уровня
баллы
суммируются

ОР МСО

4.4

Участие в реализации инновационных
проектов

4.5

Удовлетворенность
учреждениями
образования услугами, предоставляемыми
ГЦРО

4.6

Организация
методического
сопровождения ГИА-9, (создание базы
данных,
подготовка
ППЭ,
своевременность
сдачи
отчетных
документов)
Организация
методического
сопровождения ГИА-11, (создание базы
данных,
подготовка
ППЭ,
своевременность
сдачи
отчетных
документов)
Проведение методических семинаров для
педагогов и проведение аудитов по
подготовке к ГИА-9

4.7

4.8

ПНПО
2б. – участие учреждения в
реализации проектов
федерального уровня
1б – участие учреждения в
реализации проектов
регионального уровня
0б – проекты не реализуются
3б – 100% опрошенных
удовлетворены качеством
предоставляемых услуг
2б – 70-99% опрошенных
удовлетворены качеством
предоставляемых услуг
1б- 69-50% опрошенных
удовлетворены качеством
предоставляемых услуг
0 б- 49% и менее опрошенных
удовлетворены качеством
предоставляемых услуг
2б. - нет замечаний
муниципальных координаторов
0б-замечания имеются
2б. - нет замечаний
региональных муниципальных
координаторов
0б-замечания имеются
3б. - проведено 6 семинаров и
более
2б. - проведено 3-5 семинаров
0 б. - менее 2-х семинаров
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ОР МСО

Приказы федерального,
регионального,
уровней.
При наличии площадок
различного уровня
баллы суммируются

ОДО, ООО, ОДО и Результаты
ВР
независимого
анкетирования
учреждений

ОР МСО

ОР МСО

ОР МСО

Проведение методических семинаров для 3б. - проведено 6 семинаров и
педагогов и проведение аудитов по более
подготовке к ГИА-11
2б. - проведено 3-5 семинаров
0 б. - менее 2-х семинаров
4.10 Обобщение опыта и распространение 3б. - распространения и
работы ОО, лучших практик МСО в обобщение опыта работы ОО
СМИ, печатных изданиях
МСО на международном и
федеральном уровне
2б. - распространения и
обобщение опыта на работы ОО
МСО на региональном уровне
1б. -на муниципальном уровне
4.9

ОР МСО

4.11 Распространение и обобщение опыта 3б. - распространения и
ОР МСО
работы ОО, лучших практик МСО на обобщение опыта работы ОО
семинарах, конференциях
МСО на международном и
федеральном уровне
2б. - распространения и
обобщение опыта на работы ОО
МСО на межмуниципальном
уровне и региональном уровне
4.12 Реализация образовательных программ с 2б. - 10% слушателей
ОР МСО
применением электронного обучения и использовали электронное
дистанционных
образовательных обучение и дистанционные
технологий.
образовательные технологий для
освоения ОП
1б. - до 9% слушателей
использовали электронное
обучение и дистанционные
образовательные технологий для
освоения ОП
0б. –электронные и
дистанционные технологии
обучения не применяются
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печатные
издания
(которым
присвоен
номер ISBN),

Приказы о проведении,
программы семинаров,
конференций

%
слушателей
с
использованием
электронного обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий

4.13 Организация и проведение комплексных
аналитических исследований состояния и
тенденций
развития
муниципальной
системы образования

3б. - проведено более 3-х
исследований
2б. - 2-3 исследования
1б. - проведено 1 исследование
0б. - исследования не
проводились

ОР МСО

Максимальное количество баллов по направлению –36 баллов
Максимальное количество баллов -66 (для МАУ-67)
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Кол-во исследований,
опубликованных
в
открытом доступе или
представленных
учредителю,
педагогическим
и
руководящим
работникам МСО

Приложение 6
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490
Показатели эффективности деятельности руководителей центров обеспечения функционирования образовательных
учреждений
№

Наименование показателя

1.
1.1.

Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства
Отсутствие
неисполненных
в
срок 2 б. – предписания отсутствуют УЭА,
предписаний, представлений контрольных или исполнены в срок
ООМТБОУ
(надзорных) органов
0 б. –
предписание не
исполнено

1.2.

Отсутствие отрицательных заключений и 2 б. – нарушения отсутствуют
УЭА,
представлений
других
проверяющих 1 б. – выявлены незначительные ООМТБОУ,
органов
нарушения
ОК
0 б. – учреждение не
проверялось или выявлены
значительные нарушения
Отсутствие
обоснованных
жалоб
на 3 б. – жалобы отсутствуют
УЭА,
деятельность учреждения
полностью
ООМТБОУ
1 б. – жалобы есть, но они не
обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Максимальное количество баллов по направлению – 7 баллов
Качество управления учреждением
Отсутствие просроченной кредиторской 2 б. – кредиторская
УЭА
задолженности
задолженность отсутствует
0 б. – имеется просроченная
кредиторская задолженность

1.3.

2.
2.1.

Количество баллов
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Ответственный Примечание
за
оценку
показателя
Принимаются
в
учет
предписания,
представления,
допущенные
по
вине
руководителя
Незначительными
считаются нарушения, не
повлекщие
применение
дисциплинарного
взыскания к руководителю

Учитывается просроченная
кредиторская
задолженность по вине
руководителя учреждения

2.2.

2.3

3.
3.1

3.2

Актуальность
размещения
учреждения на сайте 86-н

материалов 2 б. – материалы размещаются в УЭА
установленные сроки и не
имеют замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат
на доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
Отсутствие замечаний по качеству ведения 2 б. – учет ведется в
УЭА
Учитываются
замечания
бухгалтерского и налогового учета и срокам соответствии с действующими
контрольных органов по
предоставления установленной отчетности нормативно-правовыми актами,
ведению бухгалтерского и
по учреждениям, обслуживающимся по отчеты предоставляются
налогового учета
в
договорам через ЦОФы
своевременно, замечаний по
результате
проводимых
качеству нет
ревизий и проверок
0 б.- учет ведется с
нарушениями действующих
нормативно-правовых актов
отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству.
Максимальное количество баллов по направлению – 6 баллов
Взаимодействие и работа с учреждениями, функционально подчиненными департаменту образования мэрии
Отсутствие
замечаний
по
качеству 2б.
–
планы
и
отчеты УЭА
предоставления годовых и перспективных предоставляются своевременно,
планов развития по сети и контингентам и замечаний по качеству нет
установленных форм государственного 0 б.- планы и отчеты
статистического
наблюдения
по предоставляются
учреждениям, функционально подчиненным несвоевременно, имеются
департаменту образования мэрии
замечания по качеству.
Осуществление оперативного контроля за 2 б. – учет ведется, данные
ООМТБОУ
проведением
ремонтных
работ
в обновляются своевременно
учреждениях, функционально подчиненных 1 б. - учет ведется, данные
департаменту образования мэрии
обновляются несвоевременно
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3.3

0 б.- учет не ведется
Полнота освоения бюджетных средств, 3 б. – освоение средств на 98УЭА,
направленных в рамках целевых программ и 100%;
ООМТБОУ
для
проведения
ремонтных
работ 1 б. - освоение средств на 95учреждениями,
функционально 97%;
подчиненными департаменту образования 0 б.- освоение средств менее
мэрии.
95%.
Максимальное количество баллов по направлению – 7 баллов
Максимальное количество баллов – 20 баллов
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Приложение 7
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490

Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
№
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4

1.5

2.
2.1.

2.2.
2.3.

Наименование показателя
Количество баллов
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие неисполненных в срок предписаний, 2 б. – предписания отсутствуют или исполнены в срок
представлений контрольных (надзорных) органов
0 б. – предписание не исполнено
Отсутствие отрицательных заключений и представлений 2 б. – нарушения отсутствуют
других проверяющих органов
1 б. – выявлены незначительные нарушения
0 б. – учреждение не проверялось или выявлены значительные
нарушения
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 2б. – жалобы отсутствуют полностью
учреждения
1 б. – жалобы есть, но они не обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Оценка результатов ведомственного, оперативного 2 б. – нет замечаний
контроля
1б. - выявленные замечания устранены в срок
0 б. – выявленные замечания не устранены или учреждение не
проверялось
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2 б. – жалобы отсутствуют полностью
1 б. – жалобы есть, но они частично не обоснованы
0 б. – жалобы обоснованы
Качество управления образовательным учреждением
Наличие
действующего
коллегиального
органа 2 б. – деятельность коллегиального органа управления
управления
подтверждена документально, он наделен полномочиями в
соответствии с Уставом учреждения
0б. – коллегиальный орган управления отсутствует
Наличие в учреждении программы развития
2 б. – программа развития имеется
0 б. – программа развития отсутствует
Исполнение муниципального задания (МЗ) по объему за 2 б. – МЗ исполнено в полном объеме и выше
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отчетный период
2.5

Доля педагогических работников,
квалификационные категории

2.6.

Доля работников, относящихся к основному персоналу

2.7.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет

2.8.

Наличие платных образовательных услуг

2.9.

Отсутствие
замечаний
по
качеству и
срокам
предоставления установленной отчетности учреждения и
запрашиваемой учредителем информации

2.10.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

2.11.

Организация повышения квалификации кадров

2.12.

Содержание территории образовательного учреждения

2.13.

Отсутствие несчастных случаев с сотрудниками,
произошедшими вследствие необеспечения безопасных
условий организации учебно-воспитательного процесса
Участие учреждения в инновационной деятельности
3 б. - Учреждение является региональной или федеральной
площадкой

2.14.

аттестованных

на

1 б. – МЗ исполнено на 95 - 100 %
0 б. – МЗ исполнено менее 95 %
2 б.- Доля педагогических работников, аттестованных на
квалификационные категории 80 % и более
1 б. - Доля педагогических работников, аттестованных на
квалификационные категории от 60 до 79%
0 б. – Доля педагогических работников, аттестованных на
квалификационные категории менее 60%
2 б. – выше среднего показателя по учреждениям данного типа
1 б. – отклонение от среднего показателя на 10% и ниже
0 б. – ниже среднего показателя более чем на 10%
2 б. – свыше 18 %
1 б. – от 15 до 18 %
0 б. – менее 15%
2 б. – платные услуги оказываются
0 б. – платные услуги отсутствуют
2 б. – отчеты предоставляются своевременно, замечаний по
качеству нет
0 б.- отчеты предоставляются несвоевременно, имеются
замечания по качеству
2 б. – кредиторская задолженность отсутствует
0 б. – имеется просроченная кредиторская задолженность
2 б.- отсутствие педагогов, не проходивших КПК (не менее
72 ч) в течение 3 лет
0 б. - наличие педагогов, не проходивших КПК (не менее 72 ч)
в течение 3 лет
2 б. - отсутствие замечаний вышестоящих и контролирующих
организаций
0 б. – замечания имеются
2 б. - случаи травматизма отсутствуют
0 б. – случаи травматизма имеются
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2 б. – учреждение является муниципальным ресурсным
центром
1 б. - учреждение является муниципальной площадкой
0 б. – учреждение в инновационной деятельности не участвует
2.15 Активное участие в совместных закупочных процедурах, 2 б – более 50% всех проводимых ДО закупочных процедур
проводимых ДО (для всех учреждений, за исключением 1 б – до 50% всех проводимых ДО закупочных процедур
МАУ)
0 б – 0% всех проводимых ДО закупочных процедур
2.16 Экономия от проведения закупочных процедур (только 3б - 10% и более
для учреждений со статусом МАУ)
2 б – 5-9,9%
1 б – до 4,9%
0 б – экономия отсутствует
3.
Информационная открытость учреждения
3.1.
Соответствие
структуры
сайта
требованиям 2 б. – сайт соответствует требованиям законодательства и
законодательства
регулярно обновляется
1 б. - сайт соответствует требованиям законодательства, но
обновляется нерегулярно
0 б. - сайт не соответствует требованиям законодательства
3.2.
Актуальность размещения материалов учреждения на 2 б. – материалы размещаются в установленные сроки и не
сайте 86-н
имеют замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в установленные сроки, но
имеют замечания по качеству (возврат на доработку не более 1
раза)
0– систематически нарушаются сроки размещения материалов
Максимальное количество баллов по всем направлениям – 48 баллов (49 баллов для МАУ)
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Приложение 8
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.06.2018 № 01-05/490
Показатели эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения детского дома – центра
педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка»
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование показателя

Ответственный
за оценку
показателя
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
Отсутствие неисполненных в срок
1 б. – по результатам проверок
ЦОФОУ,
предписаний, представлений контрольных предписания отсутствуют или
УОиП
(надзорных) органов
устранены в срок
0 б. – выявленные нарушения не
устранены в срок или
проверки не проводились
Оценка результатов ведомственного,
1 б. – замечания отсутствуют или УОиП, ОК,
оперативного контроля и анализа
устранены в срок
ЦОФОУ
деятельности учреждения в рамках
0 б. – выявленные замечания не
создания условий для нахождения,
устранены в срок или
воспитания, образования и обеспечения
проверки не проводились
защиты прав и законных интересов
воспитанников
Отсутствие жалоб на деятельность
2 б. – жалобы отсутствуют или
УОиП, ОК,
учреждения
они не обоснованы
УЭА
0 б. – жалобы обоснованы
Отсутствие дисциплинарных взысканий
2 б. – взыскания отсутствуют
ОК
0 б. – взыскания имеются
Отсутствие нарушений трудового
законодательства

Количество баллов

2 б. – нарушения отсутствуют
0 б. – нарушения имеются или
проверки не проводились
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ОК

Примечание

Учитываются предписания,
представления, размещенные
на сайте учреждения,
допущенные по вине
руководителя
Всего проверок/из них имеют
замечания

Всего жалоб/из них
обоснованных
Учитываются
дисциплинарные взыскания в
течение календарного года

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Максимальное количество баллов по направлению – 8 баллов
Качество управления учреждением
Наличие действующего коллегиального
3 б. – деятельность
УОиП
органа управления
коллегиального органа
управления подтверждена
документально, он наделен
полномочиями в соответствии с
Уставом учреждения
0 б. – коллегиальный орган
управления отсутствует
Наличие в учреждении программы
2 б. – программа развития имеется УОиП
развития
0 б. – программа развития
отсутствует
Исполнение муниципального задания по
2 б. – муниципальное задание
УЭА
объему за отчетный период
выполнено в полном объеме
1 б. – муниципальное задание
выполнено на 95 – 99,9%
0 б. – муниципальное задание
выполнено менее 95 %
Отсутствие педагогических работников, не 2б. – отсутствуют педагогические УОиП, ОК
имеющих профессионального образования работники, не имеющие
профессионального образования
0 б. – отсутствуют педагогические
работники, не имеющие
профессионального образования
Доля педагогических работников,
2 б. – аттестовано 80 % и более
УОиП
аттестованных на квалификационные
1 б. – аттестовано от 60 до 79,9%
категории
0 б. – аттестовано менее 60%
Доля педагогических работников в
2.б. – свыше 18 %
УОиП
возрасте до 35 лет от общей численности
1 б. – от 15 до 18,9 %
педагогических работников учреждения
0 б. – менее 15%
Отсутствие замечаний по качеству и
2 б. – отчеты предоставляются
УОиП, УЭА,
срокам предоставления установленной
своевременно, замечания по
ОК
отчетности учреждения и запрашиваемой
качеству отсутствуют
36

Отчет по муниципальному
заданию за 12 мес.

Наличие диплома о
профессиональном
образовании

Всего педагогов/из них до 35
лет (по тарификационным
спискам)
Наличие или отсутствие
замечаний за отчетный год
(12 месяцев)

учредителем информации

0 б. – отчеты предоставляются
несвоевременно, имеются
замечания по качеству
2.8. Организация повышения квалификации
2 б. – отсутствие педагогов, не
кадров
проходивших КПК (не менее 72 ч)
в течение 3 лет
0 б. - наличие педагогов, не
проходивших КПК (не менее 72 ч)
в течение 3 лет
2.9. Содержание территории образовательного 2 б. – отсутствие замечаний
учреждения
вышестоящих и контролирующих
организаций
0 б. – наличие замечаний
2.10. Участие учреждения в инновационной
3 б. – учреждение является
деятельности
региональной или федеральной
площадкой
2 б. – учреждение является
муниципальным ресурсным
центром
1 б. – учреждение является
муниципальной площадкой
0 б. – учреждение в
инновационной деятельности не
участвует
2.11. Повышение профессионального
3 б. – победы в конкурсах
мастерства педагогических работников
профессионального мастерства (13 место)
2 б. – участие педагогов в
конкурсах профессионального
мастерства
0 б. – отсутствие участников
конкурсов профессионального
мастерства
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УОиП

ЦОФОУ

УОиП

Приказы о присвоении
статуса площадки

УОиП, ГЦРО

При расчете также
учитываются конкурсы
«Педагогический дебют»,
«Педагогические надежды»
«Золотой фонд», «Учитель
года», «Самый классный
классный», «Конкурс
педагогов дополнительного
образования», «Сердце отдаю
детям», «Директор года»,

«Психолог года»
При наличии призеров и
участников баллы
суммируются
2.12. Наличие коллективного договора с
профсоюзной организацией

1 б. – наличие коллективного
договора
0 б. – отсутствие коллективного
договора
2 б. – 100% выполнение плана
0 б. – невыполнение плана

Городской
комитет
профсоюзов

2.13. Выполнение плана финансовоУЭА
хозяйственной деятельности за текущий
финансовый год
Максимальное количество баллов по направлению – 31 балл
3.
Информационная открытость учреждения
3.1. Соответствие структуры сайта
2 б. – сайт соответствует
ГЦРО
требованиям законодательства
требованиям законодательства и
регулярно обновляется
1 б. – сайт соответствует
требованиям законодательства, но
обновляется нерегулярно
0 б. – сайт не соответствует
требованиям законодательства
3.2. Актуальность размещения материалов
2 б. – материалы размещаются в
УЭА
учреждения на сайте
установленные сроки и не имеют
замечаний по качеству
1 б. – материалы размещаются в
установленные сроки, но имеют
замечания по качеству (возврат на
доработку не более 1 раза)
0– систематически нарушаются
сроки размещения материалов
3.3. Наличие результатов самообследования на 2 б. – размещены результаты
УОиП
сайте организации
самообследования
1б – результаты самообследования
не в полном объеме
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Результаты
самообследования в виде
отчета и аналитической части
размещены на сайте

4.
4.1.

0 б. – отсутствуют результаты
самообследования
Максимальное количество баллов по направлению – 6 баллов
Качество воспитательной деятельности
Участие воспитанников в конкурсах
3 б. – всероссийский и
УОиП
разных уровней
международный уровень (более 1
участника)
2 б. – региональный уровень
(более 3 участников)
1 б. – городской уровень (более 5
участников)
0 б. – нет участников

4.2.

Организация оздоровительного отдыха
воспитанников

4.3.

Организация работы службы
постинтернатного сопровождения

4.4.

Обеспечение занятости воспитанников
дополнительным образованием

3 б. – использование различных
форм отдыха; организация отдыха
круглогодично, в несколько смен
2 б. – использование одной из
форм отдыха, в один из
каникулярных периодов
0.б. – не организуется отдых
воспитанников
2 б. – организована деятельность
службы постинтернатного
сопровождения
0 б. – не организована
деятельность службы
постинтернатного сопровождения
2 б. – более 90% воспитанников
охвачены дополнительным
образование
1 б. – более 70% воспитанников
охвачены дополнительным
образование
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УОиП

УОиП

УОиП

Наличие информации о
результатах участия
воспитанников на сайте
учреждения (указать
наименование конкурса и
результаты на основании
дипломов, победа коллектива
учитывается как одна победа)
Интернет-конкурсы не
учитываются

4.5.

4.6.

Взаимодействие с органами и
учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений и
несовершеннолетних по профилактике
самовольных уходов и правонарушений
воспитанников
Организация передачи воспитанников в
семьи граждан, в том числе временно на
каникулы, праздничные и выходные дни

4.7.

Отсутствие случаев травматизма с
воспитанниками и сотрудниками,
произошедшими вследствие
необеспечения безопасных условий

4.8.

Участие руководителя в реализации
инновационных проектов

4.9.

Представление опыта работы на
муниципальном, региональном уровнях

0 б. – менее 70% воспитанников
охвачены дополнительным
образованием
2 б. – взаимодействие
организовано
0 б. – взаимодействие отсутствует

УОиП

Указать с кем организуется
взаимодействие; наличие
соглашений, совместных
планов работы, письменных
обращений

3 б. – более 30 % воспитанников
переданы в семьи граждан
2 б. – более 20 % воспитанников
переданы в семьи граждан
0 б. – менее 20% воспитанников
переданы в семьи граждан

УОиП

2 б. – отсутствие случаев
травматизма с воспитанниками и
сотрудниками
0 б. – наличие случаев
травматизма с воспитанниками и
сотрудниками
3 б. – Участие руководителя в
реализации инновационных
проектов федерального,
регионального уровней
2 б. – Участие руководителя в
реализации инновационных
проектов муниципального уровня
0 б. – проекты не реализуются
2 б. – более 3 мероприятий
1 б. – от 1 до 3 мероприятий
0 б. – мероприятия не
проводились

УЭА, ЦОФОУ

Наличие информации о
результатах организации
передачи воспитанников в
семьи граждан, в том числе
временно на каникулы,
праздничные и выходные дни
на сайте учреждения
Отсутствие актов (форма Н-2)
о получении травм
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УОиП

Приказы федерального,
регионального,
муниципального уровней
При наличии площадок
разных уровней баллы
суммируются

УОиП

Учитываются мероприятия,
проведенные в течение
календарного года

Максимальное количество баллов по направлению – 24балла
Максимальное количество баллов – 69баллов

Сокращения, применяемые в тексте:
УОиП – управление опеки и попечительства;
ОДО – отдел дошкольного образования;
ООО – отдел общего образования;
ОДОиВР – отдел дополнительного образования и воспитательной работы;
ОР МСО – отдел развития муниципальной системы образования
УЭА – управление экономического анализаи обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений;
ОК – отдел правовой и кадровой работы;
ООМТБОУ – отдел обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений;
ОУ – муниципальные образовательные учреждения;
ЦОФОУ – муниципальные учреждения Центры обеспечения функционирования образовательных учреждений;
ГЦРО - муниципальное образовательное учреждение Городской центр развития образования;
МАУ – муниципальные автономные учреждения
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