
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «31»   октября  2013 г.                                                 №1018  

Об утверждении Перечня
критериев и показателей оценки
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений, их руководителей

В  соответствии  с  Распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  26
ноября  2012  года  №  2190-р  «Об  утверждении  программы  поэтапного
совершенствования  оплаты  труда  в  государственных  
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», Распоряжением администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 15 апреля 2013 года № 183-р
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 г. №
АП-1-73/02  «О  разработке  показателей  эффективности»,  на  основании  письма
департамента образования и науки Костромской области «О направлении методических
рекомендаций» №404 от 26 августа 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Перечень  критериев  и  показателей  оценки  эффективности

деятельности муниципальных образовательных учреждений городского округа – город
Галич Костромской области (приложение №1).

2. Утвердить  Перечень  критериев  и  показателей  оценки  эффективности
деятельности   руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений
городского округа – город Галич Костромской области (приложение №2).

3. Отделу образования (Шунейко И. Н.), отделу по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта (Бородина О. В.):

3.1. внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений,  финансируемых за  счет  средств  бюджета  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области,  утвержденное  постановлением  главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008
года № 984,   в  части механизма и порядка  распределения стимулирующих выплат
руководителям на основании утверждённого перечня показателей эффективности их
деятельности в срок до 01.12.2013 года;

3.2.  ежегодно  в  срок  до  1  августа  формировать  рейтинг  муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений городского округа-
город Галич;

3.3.  ежегодно  в  срок  до  15  октября  формировать  рейтинг  муниципальных
учреждений дополнительного образования городского округа- город Галич;



3.4.  размещать рейтинг муниципальных образовательных учреждений городского
округа на сайте отдела образования администрации городского округа – город Галич
Костромской области.

4. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области
(Киселёва  О.Б.)  провести  работу  по  заключению  «эффективных  контрактов»  с
руководителями  муниципальных образовательных учреждений в срок до 01.01.2014 г.

5. Руководителям муниципальных  образовательных учреждений ежегодно в
сроки, указанные в п.3.2. и 3.3. настоящего постановления:

5.1. представлять аналитическую информацию согласно Перечню критериев и
показателей  оценки  эффективности  деятельности  муниципальных  образовательных
учреждений  городского  округа  –  город  Галич Костромской  области  в  структурные
подразделения администрации городского округа, в чьём ведомственном подчинении
находятся учреждения;

5.2. размещать  на  сайте  образовательного  учреждения  публичный  отчёт  о
деятельности учреждения за прошедший учебный год.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа  –    О.Н.Соловьёв
город Галич Костромской области                                     



Приложение №1 к постановлению администрации 
городского  округа  –  город  Галич   Костромской
области  от «31»  октября 2013г.  №1018  

Перечень критериев оценки эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области

1. Общеобразовательные учреждения
№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета1

1 Выполнение  
муниципальной услуги в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным заданием 
(бюджетные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

Критерий рассчитывается в 
процентах:
А/В*100%,  А – объем 
выполненного задания по видам 
услуг, человек, В – плановый объем 
задания по видам услуг, человек.
Периодичность – за прошедший 
календарный  год

2 Выполнение бюджетной 
сметы расходов 
учреждения
(казенные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

 Критерий рассчитывается в 
процентах, в соответствии со сметой
Периодичность – за прошедший 
календарный год 

3 Вновь созданные рабочие 
места ученика и учителя в 
соответствии с 
требованиями ФГОС в 
новом учебном году 

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

Критерий рассчитывается в 
процентах:
А/В*100%, - А – количество 
рабочих мест учителя-ученика на 
начало отчетного периода, В – 
количество рабочих мест учителя-
ученика на конец отчетного периода

4 Наличие   профильного 
обучения и возможностей 
выбора профиля
(средние 
общеобразовательные 
учреждения)

До 50% - 0 баллов
От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

Процент  школьников старших 
классов,  обучающихся по 
программам профильного обучения, 
от общего количества учащихся 10-
11 классов по учреждению

5 Наличие и результаты 
реализация программы 
развития школьных 
библиотек

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

Позитивная динамика обновления 
фондов школьной библиотеки,  
обеспечение учебниками и 
учебными пособиями.
Рассчитывается за учебный год

6 Наличие и использование 
дистанционного обучения 
школьников

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

Доля школьников,  обучающихся 
дистанционно выше среднего 
показателя по муниципалитету. 
Показатель устанавливается  МУ 

ИМЦ на основании данных 
мониторинга «Наша новая школа»

7 Наличие публичной 
отчетности 
образовательного 
учреждения через сеть 
Интернет

1 балл
При наличии отчетности    – 1 балл,
отсутствие отчетности – 0 баллов 
Размещение отчетности школы по 

итогам учебного года в сети 
Интернет должно осуществляться  в 
срок до 1 августа текущего года 

1  Периодичность измерений – по итогам учебного года, если не указана иная



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета

8 Наличие обоснованных 
обращений-жалоб граждан 
в органы муниципальной, 
региональной, 
федеральной 
исполнительной и 
законодательной власти, 
надзорных органов и др.  
по вопросам 
функционирования школы,
в том числе через 
Интернет и т.п.

2 балла При наличии обращений – 0 
баллов,  при  отсутствии обращений 
– 2 балла.

По данным департамента 
образования и науки Костромской 
области, администрации городского 
округа, отдела образования 

9 Наличие   органов 
государственно-
общественного управления
 (Совет образовательного 
учреждения, Управляющий
совет, Попечительский 
совет, Наблюдательный 
совет, либо наличие 
одновременно нескольких 
форм ГОУ)

1 балл При наличии–  1 балл, 
Отсутствие – 0 баллов 

Данные ОУ должны быть 
согласованы с отделом образования

10 Обеспечение условий в учреждении для выполнения:
 10.1 - требований пожарной

безопасности
2 балла При наличии актов и предписаний, 

несчастных случаев на производстве
– 0 баллов, 
при отсутствии актов и 
предписаний, несчастных случаев – 
2 балла

 10.2 - требований санитарных 
норм

2 балла При наличии актов и предписаний –
0 баллов, отсутствие актов и 
предписаний – 2 балла

10.3 - требований охраны труда 2 балла При наличии актов и предписаний –
0 баллов, отсутствие актов и 
предписаний – 2 балла

11 Готовность учреждения к 
новому учебному году

3 балла Наличие акта о приеме школы, 
подписанного до начала учебного 
года

12 Квалификационный 
уровень педагогических 
работников
(1 и высшая категории)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 баллов
От 95% до 100% – 5 баллов

 Квалификационный уровень 
педагогов рассчитывается в 
процентах от общего количества 
педагогов школы  без учета 
совместителей

13 Результаты государственной итоговой аттестации:

13.1 9 класс  (новая и 
традиционная формы)

(основные и средние 
общеобразовательные 
учреждения)

До 100 % - 0 баллов 
100% - 5 баллов

Рассчитывается  в процентном 
соотношении
(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших свои 
знания по итогам государственной 
итоговой аттестации за отчетный 
период, В – общая численность 
выпускников в учреждении 
Информация по протоколам ГЭК, 

РЭК, МЭК



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета

13.2 11 (12) классы (ЕГЭ, ГВЭ)
(средние 

общеобразовательные 
учреждения)

До 100 % - 0 баллов
100% - 5 баллов

Рассчитывается  в процентном 
соотношении
(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших свои 
знания по итогам государственной 
итоговой аттестации за отчетный 
период, В – общая численность 
выпускников в учреждении.
Информация по протоколам   ГЭК, 

РЭК, МЭК
14 Доля охвата 

обучающихся, которым 
предоставляется  горячее 
питание  

 До 55% - 0 баллов 
От 55% до 90% – 0,5 балла
От 90% до 100% – 1 балл

 Рассчитывается в процентном 
соотношении от общего количества 
учащихся школы. 
Информация согласуется с директорм

МУ «Школьное питание»
15 Отношение количества 

преступлений и 
правонарушений, 
совершенных 
обучающимися или при их 
участии, к общей 
численности обучающихся

2 балла При отсутствии – 2 балла, 
при наличии 1-2 правонарушений  -

1 балл, при наличии 3 и более – 0 
баллов
Информация  согласуется с отделом  

ПДН муниципального образования

16 Доля учащихся 1 – 11 
классов, охваченных 
дополнительным 
образованием на базе 
общеобразовательного 
учреждения и за счёт 
учреждения

 до 75%   - 0 баллов
выше 75% - 1 балл

Процентное соотношение от 
общего количества учащихся 
школы.
Подтверждение: отчетные данные 

учреждения 

17 Доля учащихся 1-11 
классов, охваченных 
оздоровительной 
кампанией в каникулярное 
время

 до 25%   - 0 баллов
выше 25% - 1 балл

Процентное соотношение от 
общего количества учащихся 
школы.
Подтверждение: отчетные данные 

учреждения 

18 Наличие и реализация 
программы работы с 
одаренными детьми 

1 балл При отсутствии утверждённой 
программы - 0 баллов

19 Участие и победы в 
конкурсных отборах 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» на 
региональном уровне

0,5 баллов – участие

2 балла – победа в 
конкурсном отборе

Учитывается сумма баллов,  но не 
более 6 

Учитываются конкурсные отборы 
текущего календарного года

20 Участие и победы в 
муниципальных конкурсах
профессионального 
мастерства «Педагог года»

0,1 балла – участие
0,5 балла – победа в 

конкурсе

Учитывается сумма баллов,  но не 
более 1 балла 
Учитываются конкурсы  текущего 

календарного года

21 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

0,2 балла При наличии первичной 
профсоюзной организации, 
коллективного договора с 
первичной профсоюзной 
организацией

22 Уровень организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы: 



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета

22.1 - количество 
образовательных программ
физкультурно – 
спортивной 
направленности

1 балл 0,1 балла за каждую реализуемую 
утверждённую программу, но не 
более 1 балла

22.2 - наличие в учреждении 
программ  организации 
занятий по физической 
культуре с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
учетом групп здоровья

1 балл За наличие реализуемых 
утверждённых программ – 1 балл,
при отсутствии программ – 0 

баллов

23.3. количество педагогов по 
направлению, из них 
имеют:
- квалификационные 

категории (первая и 
высшая)

- высшее 
профессиональное 
образование 

-  государственные и 
ведомственные награды 

0,01 балла  за каждого  
педагога

0,01 балла за каждого 
педагога

0,01 балл за каждого 
педагога

 Сумма данных по баллам, но не 
более 1 балла (без учета 
совместителей).

24.4 - количество единиц 
инфраструктуры, 
обеспечивающих 
организацию 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы

0,2  балла за каждую 
отдельную единицу 
инфраструктуры

Сумма данных по баллам, но не 
более 3
Учитывает  количество  единиц

спортивной  инфрастуктуры
(спортивные,  тренажерные  залы,
спортивные  площадки,  фитнес-
центры,  хореографические  классы,
бассейн)

25.5 - спортивные достижения 
обучающихся (победы в 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурно-спортивных 
и оздоровительных 
мероприятиях) 

0,005 – муниципальный 
уровень,

0,01 – региональный, 
всероссийский, 
международный уровни

Сумма данных по баллам, но не 
более 1

Данные  подтверждаются  справочно,
с приложением ксерокопий дипломов и
грамот

25.6 - положительная 
динамика состояния 
здоровья обучающихся (по
группам здоровья) за 
последние три полных  
учебных года

1  балл

При положительной динамике 
выставляется 1 балл, при 
отрицательной -  0 баллов

Общее количество баллов 79,2 баллов (максимальное)
Средний балл с учётом  

используемых критериев



2. Дошкольные учреждения
№ 

п/п
Наименование критерия Максимальные 

баллы
Порядок расчета2

1 Выполнение  муниципальной 
услуги в соответствии с 
утвержденным 
муниципальным заданием 
(бюджетные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 
баллов

Критерий рассчитывается в 
процентах:
А/В*100%,  А – объем 

выполненного задания по видам 
услуг, человек, В – плановый 
объем задания по видам услуг, 
человек.
Периодичность – за прошедший 

календарный  год
2 Выполнение бюджетной 

сметы расходов учреждения
(казенные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 
баллов

 Критерий рассчитывается в 
процентах, в соответствии со 
сметой 
Периодичность – за прошедший 

календарный  год 

3 Соответствие деятельности 
ОУ законодательству в 
области образования, 
нормативным правовым актам

4 балла Отсутствие нарушений 
образовательного и трудового 
законодательства в деятельности 
ДОУ – 2 балла

Наличие, полнота и качество 
учредительных документов 
(Устав, локальные акты, правила 
внутреннего трудового 
распорядка, лицензия, программа 
развития ОУ, планы работы, 
программы и др.) – 2 балла

4 Создание условий для 
нерегламентированной 
деятельности детей

За каждый показатель 
0,2 балла, но не более 1 
балла в целом

Оборудование игровых уголков, 
зон: 
- художественно-творческой 

деятельности;
- познавательно-речевой;
- физкультурно-

оздоровительной; 
психологической разгрузки – за 
каждый показатель 

5 Наличие публичной 
отчетности образовательного 
учреждения через сеть 
Интернет

1 балл
При наличии отчетности    – 1 

балл, 
отсутствие отчетности – 0 баллов
Размещение отчетности 

учреждения  по итогам учебного 
года в сети Интернет должно 
осуществляться  в срок до 1 
августа текущего года 

6 Наличие обоснованных 
обращений-жалоб граждан в 
органы муниципальной, 
региональной, федеральной 
исполнительной и 
законодательной власти, 
надзорных органов и др.  по 
вопросам функционирования 
школы, в том числе через 

2 балла При наличии обращений – 0 
баллов,  при  отсутствии 
обращений – 2 балла.

По данным департамента 
образования и науки Костромской 
области, администрации городского
округа,  отдела образования 

2  Периодичность измерений – по итогам учебного года, если не указана иная



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные 
баллы

Порядок расчета

Интернет и т.п.
7 Наличие   органов 

государственно-
общественного управления  
(Совет образовательного 
учреждения, Управляющий 
совет, Попечительский совет, 
Наблюдательный совет, либо 
одновременно несколько форм
ГОУ)

1 балл При наличии–  1 балл, 
Отсутствие – 0 баллов 

Данные ОУ должны быть 
согласованы с отделом образования

8 Обеспечение условий в учреждении для выполнения:
 8.1 - требований пожарной

безопасности
2 балла При наличии актов и 

предписаний, несчастных случаев
на производстве  – 0 баллов, 
при отсутствии актов и 

предписаний, несчастных случаев
– 2 балла

8.2 - требований санитарных норм 2 балла При наличии актов и 
предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний –
2 балла

 8.3 - требований охраны труда 2 балла При наличии актов и 
предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний –
2 балла

9 Готовность учреждения к 
новому учебному году

3 балла Наличие акта о приеме ДОУ, 
подписанного до начала учебного
года

10 Квалификационный уровень 
педагогических работников
(1 и высшая категории)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 
баллов

 Квалификационный уровень 
педагогов рассчитывается в 
процентах от общего количества 
педагогов школы  без учета 
совместителей

11 Участие и победы в 
конкурсных отборах 
приоритетного национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне

0,5 баллов – участие

2 балла – победа в 
конкурсном отборе

Учитывается сумма баллов,  но 
не более 6 
Учитываются конкурсные отборы 

текущего календарного года

12 Участие и победы в 
муниципальных конкурсах 
профессионального мастерства
«Педагог года»

0,1 балла – участие

0,5 балла – победа в 
конкурсе

Учитывается сумма баллов,  но 
не более 1 балла 
Учитываются конкурсы  текущего 

календарного года

13 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

0,2 балла При наличии первичной 
профсоюзной организации, 
коллективного договора с 
первичной профсоюзной 
организацией

14 Уровень организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы:

14.1 - количество образовательных 
программ  физкультурно – 
спортивной направленности

1 балл 0,1 балла за каждую 
реализуемую утверждённую 
программу, но не более 1 балла

14.2 - наличие в учреждении 
программ  организации 

1 балл За наличие реализуемых 
утверждённых программ – 1 балл,



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные 
баллы

Порядок расчета

занятий по физической 
культуре с детьми с учетом 
групп здоровья

при отсутствии программ – 0 
баллов

14.3 количество педагогов по 
направлению, из них имеют:
- квалификационные 

категории (первая и высшая)

- высшее профессиональное 
образование 

-  государственные и 
ведомственные награды 

0,01 балла  за каждого  
педагога

0,01 балла за каждого 
педагога

0,01 балл за каждого 
педагога

 Сумма данных по баллам, но не 
более 1 балла (без учета 
совместителей).

14.4 - количество единиц 
инфраструктуры, 
обеспечивающих организацию
физкультурно-
оздоровительной и спортивной
работы

0,2  балла за каждую 
отдельную единицу 
инфраструктуры

Сумма данных по баллам, но 
не более 3

Учитывается  количество единиц
спортивной инфрастуктуры 
(спортивные, тренажерные залы, 
спортивные площадки, фитнес-
центры, хореографические залы, 
бассейн)

14.5 Создание условий для 
сохранения, укрепления 
здоровья детей, оздоровления 
их организма

0, 2 балла за каждый 
показатель, но не более 
1,4 балла

1.Соблюдение СанПиН  в 
режиме проведения занятий

2.Обеспечение достаточной 
двигательной активности в 
течение дня.

3.Принятие мер по 
предупреждению детского 
травматизма.

4.Создание условий для 
осуществления медицинского 
обслуживания.

5.Организация 
содержательного активного 
отдыха.

6.Использование в режиме 
организованных занятий 
релаксационных пауз.

7.Проведение закаливающих 
процедур.

Общее количество баллов 47,6 балла (максимальное)
Средний балл с учётом  

используемых критериев

3. Учреждения дополнительного образования
№ 

п/п
Наименование критерия Максимальные 

баллы
Порядок расчета3

1 Выполнение  муниципальной 
услуги в соответствии с 
утвержденным 
муниципальным заданием 

(бюджетные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 
баллов

Критерий рассчитывается в 
процентах:

А/В*100%,  А – объем 
выполненного задания по видам 
услуг, человек, В – плановый

объем задания по видам услуг, 

3  Периодичность измерений – по итогам учебного года, если не указана иная



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные 
баллы

Порядок расчета

человек.
Периодичность – за прошедший 

календарный  год
2 Выполнение бюджетной 

сметы расходов учреждения
(казенные учреждения)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 
баллов

 Критерий рассчитывается в 
процентах, в соответствии со 
сметой 

Периодичность – за прошедший 
календарный  год 

3 Соответствие деятельности 
ОУ законодательству в 
области образования, 
нормативным правовым актам

4 балла Отсутствие нарушений 
образовательного и трудового 
законодательства в деятельности 
УДО – 2 балла

Наличие, полнота и качество 
учредительных документов 
(Устав, локальные акты, правила 
внутреннего трудового 
распорядка, лицензия, программа 
развития УДО, планы работы, 
программы и др.) – 2 балла

4 Обеспечение высокого  
качества  и  общедоступности
образования  в  учреждениях  

дополнительного  образования

0,2 балла за каждый 
показатель, но не более
6 баллов в целом

1.Общие  показатели  
сохранности  контингента в 
течение  учебного года – не менее
90%

2.Наличие детей- победителей  
и  призеров    конкурсов 
муниципального,  регионального  
и  федерального уровней (за 
каждого человека – 0,1 балл)

3.Наличие  воспитанников,  
проявляющих  социальную  и  
творческую  активность,  
подтверждаемую  участием  в  
различных  акциях  социального  
характера,   работе  
общественных  организаций,  
реализации  социальных  
проектов – не менее 50% от 
общего числа воспитанников

5 Наличие публичной 
отчетности образовательного 
учреждения через сеть 
Интернет

1 балл
При наличии отчетности    – 1 

балл, 
отсутствие отчетности – 0 

баллов 
Размещение  отчетности

учреждения  по  итогам  учебного
года  в  сети  Интернет  должно
осуществляться   в  срок  до  15
сентября текущего года 

6 Наличие обоснованных 
обращений-жалоб граждан в 
органы муниципальной, 
региональной, федеральной 
исполнительной и 
законодательной власти, 

2 балла При наличии обращений – 0 
баллов,  при  отсутствии 
обращений – 2 балла.

По данным департамента 
образования и науки Костромской 



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные 
баллы

Порядок расчета

надзорных органов и др.  по 
вопросам функционирования 
школы, в том числе через 
интернет и т.п.

области, администрации городского
округа, отдела образования 

7 Наличие   органов 
государственно-
общественного управления 
(Совет образовательного 

учреждения, Управляющий 
совет, Попечительский совет, 
Наблюдательный совет, либо 
одновременно  несколько 
форм ГОУ)

1 балл При наличии–  1 балл, 
отсутствие – 0 баллов 

Данные должны быть 
согласованы с отделом, в чьём 
ведомственном подчинении 
находится УДО образования

8 Обеспечение условий в учреждении для выполнения:
 8.1 - требований пожарной

безопасности
2 балла При наличии актов и 

предписаний, несчастных случаев
на производстве  – 0 баллов, 

при отсутствии актов и 
предписаний, несчастных случаев
– 2 балла

8.2 - требований санитарных 
норм

2 балла При наличии актов и 
предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний –
2 балла

 8.3 - требований охраны труда 2 балла При наличии актов и 
предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний –
2 балла

9 Готовность учреждения к 
новому учебному году

3 балла Наличие акта о приеме УДО, 
подписанного до начала учебного
года

10 Квалификационный 
уровень педагогических 
работников
(1 и высшая категории)

От 50% до 65% - 1 балл
От 65% до 75% - 2 балла
От 75% до 85% – 3 балла
От  85% до 95% – 4 балла
От 95% до 100% – 5 баллов

 Квалификационный уровень 
педагогов рассчитывается в 
процентах от общего количества 
педагогов школы  без учета 
совместителей

11 Участие и победы в 
конкурсных отборах 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» на 
региональном уровне

0,5 баллов – участие

2 балла – победа в 
конкурсном отборе

Учитывается сумма баллов,  но 
не более 6 

Учитываются конкурсные 
отборы текущего календарного 
года

12 Участие и победы в 
муниципальных конкурсах 
профессионального 
мастерства «Педагог года»

0,1 балла – участие

0,5 балла – победа в 
конкурсе

Учитывается сумма баллов,  но 
не более 1 балла 
Учитываются конкурсы  текущего 

календарного года

13 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

0,2 балла При наличии первичной 
профсоюзной организации, 
коллективного договора с 
первичной профсоюзной 
организацией

14 Уровень организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы:
14.1 - количество 1 балл 0,1 балла за каждую 



№ 
п/п

Наименование критерия Максимальные 
баллы

Порядок расчета

образовательных программ  
физкультурно – спортивной 
направленности

реализуемую утверждённую 
программу, но не более 1 балла

14.2 - наличие в учреждении 
программ  организации 
занятий по физической 
культуре с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
учетом групп здоровья

1 балл За наличие реализуемых 
утверждённых программ – 1 балл,

при отсутствии программ – 0 
баллов

14.3
.

количество педагогов по 
направлению, из них имеют:
- квалификационные 

категории (первая и высшая)

- высшее профессиональное 
образование 

-  государственные и 
ведомственные награды 

0,01 балла  за каждого  
педагога

0,01 балла за каждого 
педагога

0,01 балл за каждого 
педагога

 Сумма данных по баллам, но не
более 1 балла (без учета 
совместителей).

14.4 - количество единиц 
инфраструктуры, 
обеспечивающих организацию
физкультурно-
оздоровительной и спортивной
работы

0,2  балла за каждую 
отдельную единицу 
инфраструктуры,  но не
более 3 баллов в целом

Учитывается количество единиц 
спортивной инфрастуктуры 
(спортивные, тренажерные залы, 
спортивные площадки, фитнес-
центры, хореографические залы, 
бассейн)

14.5 Создание условий для 
сохранения, укрепления 
здоровья детей, оздоровления 
их организма

0, 2 балла за каждый 
показатель, но не более
0,8 балла

1.Соблюдение СанПиН  в 
режиме проведения занятий

2.Обеспечение достаточной 
двигательной активности в 
течение дня.

3.Принятие мер по 
предупреждению детского 
травматизма.

4.Создание условий для 
осуществления медицинского 
обслуживания.

Общее количество баллов 52 балла (максимальное)
Средний балл с учётом  
используемых критериев



Приложение №2 к постановлению администрации 
городского  округа  –  город  Галич   Костромской
области  от «31»  октября  2013 г. № 1018 

Перечень критериев оценки эффективности деятельности
руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа –

 город Галич Костромской области

1. Общеобразовательные учреждения
№ п/п Критерии Описание показателей 

к критериям 
Коэффициент 

Ι.  Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях
1 Стаж работы в образовательном 

учреждении в должности 
руководителя 

1 года до 5 лет 
5-10 лет 
10-15 лет 
15 лет и выше 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

Максимальный коэффициент по разделу  0,4
ΙΙ.  Интенсивность работы и высокие результаты деятельности

1 Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления 

За наличие органов 
школьного 
самоуправления 
За отсутствие органов  
школьного 
самоуправления 

0,01 

-0,01 

2 Наличие в учреждении 
инновационной площадки 

За одну официально 
зарегистрированную 
площадку: 
-всероссийского уровня 
-регионального уровня 
- муниципального уровня

В целом не более 0,05

0,02 
0,01
0,005 

3 Участие обучающихся в 
предметных конкурсах, 
олимпиадах 

За каждое результативное
участие (1,2,3 место)
-международного 
-всероссийского 
-регионального 
- муниципального 
уровней

В целом не более 0,3

0,05 
0,03 
0,02 
0,01

4 
 

Участие учреждений, педагогов в 
конкурсном движении 

За каждое результативное
участие учреждения в 
конкурсном движении 
(1,2,3 место): 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального уровней

В целом не более 0,3

0,03 
0,02 
0,01 

За каждое результативное
участие педагогов в 
конкурсном движении 
(1,2,3 место): 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального уровней

В целом не более 0,3

0,02 
0,01 
0,005

5 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых педагогов 

За каждого молодого 
педагога 

0,01



6 Реализация социокультурных 
проектов (школьный музей, театр,
научное общество социальные 
проекты) 

За каждый результативно 
реализованный 
социокультурный проект 
(1,2,3 место) на 
всероссийском, 
региональном, 
муниципальном уровнях

0,01
 

7 Эффективное проведение в 
учреждении смотра-конкурса 
кабинетов

За каждый кабинет, 
соответствующий 
современным 
требованиям и 
оснащенный новой 
мебелью, оборудованием

0,01 

В целом не более 0,15

8 Демонстрация опыта учреждения 
на семинарах, конференциях, 
коллегиях, совещаниях 

За каждый факт 
демонстрации:
- муниципального уровня 
-областного уровня 
-всероссийского уровня 

В целом не более 0,05

0,005
0,01 
0,02 

9 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

За каждую программу 0,01 

10 Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы 

За  каждую  спортивную
секцию,  кружок
спортивной
направленности,
организованные  на  базе
образовательного
учреждения;  спортивное
мероприятие с охватом не
менее  50  человек,
проведённое на базе и по
инициативе
образовательного
учреждения

0,01 

В целом не более 0,05

11 Создание условий для реализации
обучающимися индивидуальных 
учебных планов 

За каждую фактически 
реализуемую 
индивидуальную 
образовательную 
программу 

0,01 

В целом не более 0,05

12 Результаты государственной 
итоговой аттестации 

За каждого учащегося, 
получившего 
неудовлетворительные 
оценки по итогам 
проведения ГИА: 
-в 9 кл. (новая форма, 
традиционная форма) 
-в 11-12 кл. (ЕГЭ, ГВЭ) 

-0,05 

-0,1 
13 Число выпускников, 

поступивших в учреждения  
высшего профессионального 
образования 

За каждого выпускника 0,01 

В целом не более 0,3

14 Охват учащихся 
дополнительными 
образовательными программами 
на базе учреждения без 
привлечения УДОД

Процент охвата: 
-50% 
-80% 
-100% 

0,02 
0,03 
0,04 

15 Сохранность  и увеличение 
контингента обучающихся:

- за каждого 
обучающегося, 
прибывшего в ОУ,

0,01



- за каждого 
обучающегося, 
выбывшего из ОУ, 
исключая объективные 
причины (смена места 
жительства, состояние 
здоровья и др.)

- 0,01

16 Наличие у руководителя 
квалификационной категории или
аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-высшей категории 
-первой категории 
-наличие аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности 

0,28 
0,18 
0,28 

17 Наличие у руководителя -ученой степени 
кандидата наук 

0,08 

-звания заслуженный 
(народный) работник 
образования

0,08

18 Развитие ресурсов школьной 
библиотеки: 
-наличие только традиционных 
(бумажных) носителей 
-наличие медиаресурсов 
(электронные каталоги, 
электронные учебники, АРМ 
библиотекаря) 
-обновление фонда школьных 
учебников 

- за наличие только 
традиционных 
(бумажных) носителей 
- за электронный каталог 
- за АРМ библиотекаря

- за ежегодное 
обновление: 
-менее 30% 
-более 30% 

- 0,2 

0,03 
0,02 
 

-0,1 
0,1 

19 Наличие эффективно 
действующего официального 
сайта учреждения: 
 

- отсутствие сайта 
- за обновление 
информации: 
-   реже 1 раза в неделю 
-  не реже 1 раза в неделю

- за наличие форума 
руководителя

-0,2 

- 0,01 
0,01 

0,01 

20 Наличие фактов нарушения 
законодательства в деятельности 
образовательного учреждения, 
допущенных по вине 
руководителя 

-за каждый пункт 
предписания, 
представления,  
вынесенных со стороны 
надзорных органов 
(прокуратуры, 
Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, отдела 
надзора и контроля 
ДОиН) 

- 0,01 

21 Наличие административных и 
дисциплинарных взысканий 
руководителю образовательного 
учреждения 

за каждое взыскание -0,1 

22 Наличие обоснованных жалоб, 
обращений граждан по работе 
образовательного учреждения 

за каждое обращение -0,1 

23 Издательская деятельность 
образовательного учреждения: 
-наличие методических 
сборников из опыта работы, в том
числе педагогов; 
-наличие официальных 
публикаций из опыта работы 

за каждую публикацию 0,01

В целом не более 0,05



образовательного учреждения 
зарегистрированных в 
библиотечном каталоге (ББК, 
ISBN) 

24 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

За  расширение 
социальных гарантий 
работников учреждения 
через коллективный 
договор: наличие 
первичной профсоюзной
организации, 
коллективного договора 
с первичной 
профсоюзной 
организацией

0,02

25 Выполнение показателя приема 
учащихся в образовательное 
учреждение 

до 50% 
50-90% 
100% 

0,01 
0,02 
0,03 

Максимальный коэффициент по разделу  2,60
Максимальный коэффициент   3,0

2. Дошкольные учреждения
№ п/п Критерии Описание показателей 

к критериям 
Коэффициент 

Ι.  Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях
1 Стаж работы в образовательном

учреждении в должности 
руководителя 

1 года до 5 лет 
5-10 лет 
10-15 лет 
15 лет и выше 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

Максимальный коэффициент по разделу         0,4
ΙΙ.  Интенсивность работы и высокие результаты деятельности

1 Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления 

- за наличие органов 
общественного 
управления 
- за отсутствие 

0,01 

-0,01 
2 Наличие в учреждении 

инновационной площадки 
За одну официально 
зарегистрированную 
площадку: 
-всероссийского уровня
-регионального уровня 
- муниципального 
уровня

В целом не более 0,05

0,02 
0,01
0,005 

3 Участие  воспитанников в 
конкурсах

За каждое 
результативное участие
(1,2,3 место)
-международного 
-всероссийского 
-регионального 
- муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,05 
0,03 
0,02
0,01 

4 
 

Участие учреждений, педагогов 
в конкурсном движении 

За каждое 
результативное участие
учреждения в 
конкурсном движении 
(1,2,3 место): 
-всероссийского 

В целом не более 0,3

0,03 



-регионального 
-муниципального 
уровней 

0,02 
0,01 

За каждое 
результативное участие
педагогов в 
конкурсном движении: 
-всероссийского
 -регионального 
-муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,02 
0,01 
0,005

5 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов 

За каждого молодого 
педагога 

0,01 

6 Реализация социокультурных 
проектов (музей, театр, 
социальные проекты) 

За каждый 
результативно 
реализованный  
социокультурный 
проект (1,2,3 место) на 
всероссийском, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях

0,01

 

7 Демонстрация опыта 
учреждения на семинарах, 
конференциях, коллегиях, 
совещаниях 

За каждый факт 
демонстрации:
- муниципального 
-областного  
-всероссийского уровня

В целом не более 0,05

0,005
0,01 
0,02 

8 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

За каждую 
реализуемую 
программу 

0,01 

9 Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы: 

За каждую спортивную
секцию,  кружок
спортивной
направленности,
организованные на базе
образовательного
учреждения;
спортивное
мероприятие с охватом
не  менее  50  человек,
проведённое  на  базе  и
по  инициативе
образовательного
учреждения

0,01 

В целом не более 0,05

10 Охват воспитанников 
дополнительными 
образовательными программами 
на базе учреждения без 
привлечения УДОД 

Процент охвата: 
-50% 
-80% 
-100% 

0,02 
0,03 
0,04 

11 Наличие у руководителя 
квалификационной категории 
или аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-высшей категории 
-первой категории 
-наличие аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 

0,28 
0,18 
0,28 

12 Наличие у руководителя -ученой степени 
кандидата наук 

0,08 

-звания заслуженный 
(народный) работник 
образования

0,08



13 Наличие эффективно 
действующего официального 
сайта учреждения: 
 

- отсутствие сайта 
- за обновление 
информации: 
- реже 1 раза в неделю 
- не реже 1 раза в 
неделю 
- за наличие  
действующего форума  
руководителя

-0,2 

-0,01 
0,01 

0,01 

14 Наличие фактов нарушения 
законодательства в 
деятельности образовательного 
учреждения, допущенных по 
вине руководителя 

За каждый пункт 
предписания, 
представления, 
вынесенных со стороны 
надзорных органов 
(прокуратуры, 
Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, отдела 
надзора и контроля 
ДОиН) 

-0,01 

15 Наличие административных и 
дисциплинарных взысканий 
руководителю образовательного
учреждения 

за каждое взыскание -0,1 

16 Наличие обоснованных жалоб, 
обращений граждан по работе 
образовательного учреждения 

за каждое обращение -0,1 

17 Издательская деятельность 
образовательного учреждения: 
-наличие методических 
сборников из опыта работы, в 
том числе педагогов; 
-наличие официальных 
публикаций из опыта работы 
образовательного учреждения 
зарегистрированных в 
библиотечном каталоге (ББК, 
ISBN) 

За каждую публикацию 0,01
В целом не более 0,05

18 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

За  расширение 
социальных гарантий 
работников учреждения
через коллективный 
договор: наличие 
первичной 
профсоюзной 
организации, 
коллективного 
договора с первичной 
профсоюзной 
организацией

0,02

19 Выполнение показателя приема 
детей в образовательное 
учреждение 

до 50% 
50-90% 
100% 

0,01 
0,02 
0,03 

Максимальный коэффициент по разделу  1,95
Максимальный коэффициент  2,35

3. Учреждения дополнительного образования 
№ п/п Критерии Описание показателей 

к критериям 
Коэффициент 



Ι.  Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях
1 Стаж работы в образовательном 

учреждении в должности 
руководителя 

1 года до 5 лет 
5-10 лет 
10-15 лет 
15 лет и выше 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

Максимальный коэффициент по разделу         0,4
ΙΙ.  Интенсивность работы и высокие результаты деятельности

1 Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления 

За наличие органов 
общественного 
управления 
За отсутствие 

0,01 

-0,01 
2 Наличие в учреждении 

инновационной площадки 
За одну официально 
зарегистрированную 
площадку: 
-всероссийского уровня
-регионального уровня 
- муниципального 
уровня

В целом не более 0,05

0,02 
0,01
0,005 

3 Участие  воспитанников в 
конкурсах

За каждое 
результативное участие
(1,2,3 место)
-международного 
-всероссийского 
-регионального 
- муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,05 
0,03 
0,02
0,01 

4 
 

Участие учреждений, педагогов 
в конкурсном движении 

За каждое 
результативное участие
учреждения в 
конкурсном движении 
(1,2,3 место): 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,03 
0,02 
0,01 

За каждое 
результативное участие
педагогов в 
конкурсном движении: 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,02 
0,01 
0,005

5 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов 

За каждого молодого 
педагога 

0,01 

6 Реализация социокультурных 
проектов (музей, театр, 
социальные проекты) 

За каждый 
результативно 
реализованный 
социокультурный 
проект (1,2,3 место) на 
всероссийском, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях

0,01

 

7 Демонстрация опыта 
учреждения на семинарах, 
конференциях, коллегиях, 
совещаниях 

За каждый факт 
демонстрации:
- муниципального 
-областного  
-всероссийского уровня

В целом не более 0,05

0,005
0,01 
0,02 



8 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

За каждую 
реализуемую 
программу 

0,01 

9 Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы: 
-наличие секций, кружков 
спортивной направленности

За каждую спортивную
секцию,  кружок
спортивной
направленности,
организованные на базе
образовательного
учреждения;
спортивное
мероприятие с охватом
не  менее  50  человек,
проведённое  на  базе  и
по  инициативе
образовательного
учреждения

0,01 

В целом не более 0,05

10 Наличие детских (детско-
молодежных) объединений, 
имеющих  звание «образцовый 
коллектив» 

1-2 объединения 
(групп) 
 3 и более 
объединений (групп)  

 0,04 

0,06 

11 Наличие у руководителя 
квалификационной категории 
или аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-высшей категории 
-первой категории 
-наличие аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 

0,28 
0,18 
0,28 

12 Наличие у руководителя -ученой степени 
кандидата наук 

0,08 

-звания заслуженный 
(народный) работник 
образования

0,08

13 Наличие эффективно 
действующего официального 
сайта учреждения: 
 

- Отсутствие сайта 
- за обновление 
информации: 
- реже 1 раза в неделю 
- не реже 1 раза в 
неделю 
- за наличие 
действующего форума 
руководителя

-0,2 

-0,01 
0,01 

0,01 

14 Наличие фактов нарушения 
законодательства в 
деятельности образовательного 
учреждения, допущенных по 
вине руководителя 

За каждый пункт 
предписания, 
представления, 
вынесенных со стороны 
надзорных органов 
(прокуратуры, 
Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, отдела 
надзора и контроля 
ДОиН) 

-0,01 

15 Наличие административных и 
дисциплинарных взысканий 
руководителю образовательного
учреждения 

За каждое взыскание -0,1 

16 Наличие обоснованных жалоб, 
обращений граждан по работе 
образовательного учреждения 

За каждое обращение -0,1 



17 Издательская деятельность 
образовательного учреждения: 
-наличие методических 
сборников из опыта работы, в 
том числе педагогов; 
-наличие официальных 
публикаций из опыта работы 
образовательного учреждения 
зарегистрированных в 
библиотечном каталоге (ББК, 
ISBN) 

За каждую публикацию 0,01
В целом не более 0,03

18 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

За  расширение 
социальных гарантий 
работников учреждения
через коллективный 
договор: наличие 
первичной 
профсоюзной 
организации, 
коллективного 
договора с первичной 
профсоюзной 
организацией

0,02

19 Выполнение показателя приема 
детей в образовательное 
учреждение 

до 50% 
50-90% 
100% 

0,01 
0,02 
0,03 

Максимальный коэффициент по разделу  1,95
Максимальный коэффициент  2,35

4. Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи

№ п/п Критерии Описание показателей 
к критериям 

Коэффициент 

Ι.  Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях
1 Стаж работы в образовательном

учреждении в должности 
руководителя 

1 года до 5 лет 
5-10 лет 
10-15 лет 
15 лет и выше 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

Максимальный коэффициент по разделу         0,4
ΙΙ.  Интенсивность работы и высокие результаты деятельности

1 Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления 

За наличие органов 
общественного 
управления 
За отсутствие 

0,01 

-0,01 
2 Наличие в учреждении 

инновационной площадки 
За одну официально 
зарегистрированную 
площадку: 
-всероссийского уровня
-регионального уровня 
- муниципального 
уровня

В целом не более 0,05

0,02 
0,01
0,005 

3 
 

Участие учреждения, педагогов 
в конкурсном движении 

За каждое 
результативное участие
учреждения в 
конкурсном движении 
(1,2,3 место): 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального 

В целом не более 0,3

0,03 
0,02 
0,01 



уровней 

За каждое 
результативное участие
педагогов в 
конкурсном движении: 
-всероссийского 
-регионального 
-муниципального 
уровней 

В целом не более 0,3

0,02 
0,01 
0,005

4 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов 

За каждого молодого 
педагога 

0,01 

5 Реализация социокультурных 
проектов 

За каждый 
результативно 
реализованный 
социокультурный 
проект (1,2,3 место) на 
всероссийском, 
региональном, 
муниципальном 
уровнях

0,01

 

6 Демонстрация опыта 
учреждения на семинарах, 
конференциях, коллегиях, 
совещаниях 

За каждый факт 
демонстрации: 
- муниципального
-областного 
-всероссийского уровня

В целом не более 0,05

0,005
0,01 
0,02 

7 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

За каждую 
реализуемую 
программу 

0,01 

8 Наличие у руководителя 
квалификационной категории 
или аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-высшей категории 
-первой категории 
-наличие аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 

0,28 
0,18 
0,28 

9 Наличие у руководителя -ученой степени 
кандидата наук 

0,08 

-звания заслуженный 
(народный) работник 
образования

0,08

10 Наличие эффективно 
действующего официального 
сайта учреждения: 
 

- Отсутствие сайта 
- за обновление 
информации: 
- реже 1 раза в неделю 
- не реже 1 раза в 
неделю 
- за наличие 
действующего форума 
руководителя

-0,2 

-0,01 
0,01 

0,01 

11 Наличие фактов нарушения 
законодательства в 
деятельности образовательного 
учреждения, допущенных по 
вине руководителя 

За каждый пункт 
предписания, 
представления, 
вынесенных со стороны 
надзорных органов 
(прокуратуры, 
Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, отдела 
надзора и контроля 
ДОиН) 

-0,01 



12 Наличие административных и 
дисциплинарных взысканий 
руководителю образовательного
учреждения 

За каждое взыскание -0,1 

13 Наличие обоснованных жалоб, 
обращений граждан по работе 
образовательного учреждения 

За каждое обращение -0,1 

14 Издательская деятельность 
образовательного учреждения: 
-наличие методических 
сборников из опыта работы, в 
том числе педагогов; 
-наличие официальных 
публикаций из опыта работы 
образовательного учреждения 
зарегистрированных в 
библиотечном каталоге (ББК, 
ISBN) 

За каждую публикацию 0,01
В целом не более 0,04

15 Расширение социальных 
гарантий работников 
учреждения

За  расширение 
социальных гарантий 
работников учреждения
через коллективный 
договор: наличие 
первичной 
профсоюзной 
организации, 
коллективного 
договора с первичной 
профсоюзной 
организацией

0,02

16 Выполнение показателя приема 
детей в образовательное 
учреждение 

до 50% 
50-90% 
100% 

0,01 
0,02 
0,03 

Максимальный коэффициент по разделу 1,55 
Максимальный коэффициент  1,95

  


