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О системе стимулирования труда 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 
 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 29 июня 2020 года N 830-п "Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных 

образовательных организациях Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области», на  основании  согласования  комитета общего и  

профессионального образования  Ленинградской  области  от 20.12.2021 №  19-

32362/2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с   1  января  2022 года  

1.1.Положение о порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 1.2. Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Сланцевский муниципальный  район Ленинградской области 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области, и их руководителей согласно 

приложениям 3-5 к настоящему приказу. 

2.  Щербаковой   М.А.,  начальнику  отдела по работе  с образовательными 

организациями: 

Администрация  

муниципального образования  

Сланцевский муниципальный район 

 Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации  

Сланцевского муниципального района) 
 

ПРИКАЗ 

 
21.12.2021 г.       №  19 

 

г.   Сланцы 
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2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных комитету. 

2.2. Организовать работу по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных комитету в соответствии с настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказ комитета от 31.08.2020 г. № 09 «О 

системе стимулирования труда руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области» с 1 января  2022 года; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Председатель комитета                                                               Н.В. Васильева                                                                            
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации 

от 21.12.2021 N19 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления размера 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных организаций 

Сланцевского муниципального района (далее - Организация, Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 29 июня 2020 года N 830-п "Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных образовательных 

организациях Сланцевского муниципального района Ленинградской области» 

 1.3. Под руководителями Организации понимаются работники, занимающие должности 

директора, заведующего  Организации (далее - Руководители). 

1.4. Выплаты Руководителям устанавливаются в целях: 

повышения ответственности руководителей организаций за результаты деятельности, 

заинтересованности в творческом подходе к организации деятельности коллектива; 

повышения эффективности использования бюджетных средств; 

учета различий в сложности выполняемых работ, а также количества и качества 

затраченного труда; 

стимулирования инициативы, активности и самостоятельности руководителей 

организаций. 

1.5. Руководителям организаций устанавливаются стимулирующие выплаты (далее - 

выплаты): 

1.5.1. Премиальные выплаты по итогам работы (за учебный год); 

1.5.2. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

1.5.3. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям); 

1.5.4. Материальная помощь. 

1.6. Выплаты руководителям осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

организации. 
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1.7. Выплаты по пункту 1.5.1 устанавливаются ежегодно в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя и утверждаются распоряжением комитета не позднее 25 

сентября. 

1.8. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически отработанное 

время. 

1.9. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ, премиальные 

выплаты к значимым датам (событиям), материальная помощь выплачиваются единовременно, 

на основании распоряжения комитета. 

1.10. Вновь назначенным руководителям премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются в размере 50% от выплат ранее установленным выплатам руководителю до 

следующего отчетного периода при условии того, что назначенный кандидат работал в данном 

ОО, в случае если кандидат не работал в данной ОО 0% на три месяца, далее предоставляется в 

комиссию отчет руководителя (Приложение 1). 

1.11. Основанием для назначения выплаты по пункту 1.5.1 являются отчеты, 

предоставляемые руководителями организаций ежегодно не позднее 25 августа. 

1.12. В целях определения объективности (обоснованности) установления, изменения, 

приостановления или лишения выплат в комитете создается комиссия по установлению выплат 

руководителям (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением комитета. 

1.13. Выплаты руководителю организации по решению Комиссии могут быть изменены, 

приостановлены или отменены в следующих случаях: 

выявление в отчетном периоде фактов нецелевого использования руководителем 

бюджетных средств; 

выявление в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной (искаженной 

информации) о значениях показателей эффективности и результативности; 

наличие задолженности по выплате заработной платы работникам организации по итогам 

хотя бы одного месяца отчетного периода по вине руководителя; 

выявление в отчетном периоде нарушений соблюдения руководителем 

антикоррупционного законодательства; 

выявление в отчетном периоде нарушений соблюдения руководителем законодательства в 

сфере образования; 

несоблюдение руководителем санитарных норм и правил по содержанию учебных 

кабинетов, помещений, зданий и сооружений, территории; 

несоблюдение руководителем правил охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

наличие случаев травматизма среди обучающихся (воспитанников), произошедших по 

вине сотрудников организации; 

несоблюдение исполнительской дисциплины; 

в случаях применения дисциплинарного взыскания к руководителю за отчетный период. 
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2. Размеры стимулирующих выплат 

 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы: 

2.1.1. Выплаты по итогам работы устанавливаются руководителю на основании оценки 

эффективности и результативности его деятельности за отчетный период в соответствии с 

критериями и показателями эффективности и результативности деятельности учреждений и их 

руководителей, установленными нормативным правовым актом комитета. 

2.1.2. Размер премиальных выплат по итогам работы составляет: 

2.1.2.1. 100% от должностного оклада руководителя при условии  набора максимального 

количества баллов в соответствии с утвержденными критериями по типам образовательных 

организаций: 

 для муниципальных общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального 

района, в том числе, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

– 130 балла; 

для муниципальных дошкольных образовательных организаций Сланцевского 

муниципального района  - 87 баллов; 

Для муниципальных организаций дополнительного образования Сланцевского 

муниципального района  - 105 баллов. 

Размер премиальных выплат по итогам работы для каждого руководителя рассчитывается 

путем деления набранного количества баллов на максимальное количество баллов для 

соответствующего типа образовательной организации и умножения на 100 с округлением до 

целого числа. 

2.2. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ: 

2.2.1. Максимальный размер премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 

работ составляет 100% от должностного оклада руководителя к заработной плате. 

2.2.2. Основания для установления премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ: 

высокий уровень организаторской работы по подготовке и проведению мероприятий 

федерального, областного, муниципального значения, требующей значительного изменения 

характера основной работы, повышения интенсивности и напряженности труда; 

реализация организацией программ и проектов, направленных на достижение целей, 

определенных национальными, федеральными, региональными проектами в сфере образования; 

победы организации в конкурсах, смотрах и иных мероприятиях, подготовка призеров 

олимпиад, конкурсов, конкурсов-смотров, выставок (не ниже регионального уровня); 

проявление руководителем инициативы и творческого подхода в решении вопросов, 

входящих в его компетенцию. 

2.3. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) устанавливаются:  

к профессиональному празднику "День учителя" - до 50% от должностного оклада 

руководителя к заработной плате; 
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к юбилейным датам (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет, 80 лет) – до 50% от 

должностного оклада руководителя к заработной плате; 

в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти – 100%, наградами 

Ленинградской области, Губернатора Ленинградской области и Законодательного собрания 

Ленинградской области - 50% от должностного оклада руководителя к заработной плате. 

2.4. Материальная помощь: 

2.4.1. Материальная помощь выплачивается руководителям в размере до 100% от 

должностного оклада руководителя к заработной плате при наличии экономии фонда оплаты 

труда в следующих случаях: 

в связи со смертью (гибелью) супруга (супруги) или близкого родственника, а также лица, 

находящегося на иждивении, на основании копии свидетельства о смерти, свидетельства о 

заключении брака и документов, подтверждающих родство с умершим (находящимся на 

иждивении); 

в связи с выходом на пенсию; 

в связи с длительной болезнью руководителя, супруга (супруги) или близкого 

родственника, а также лица, находящегося на иждивении на основании копии документов, 

подтверждающих родство и произведенные расходы на лечение. 

2.4.2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления руководителя. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

 от 21.12.2021 N19 

(приложение 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установлению 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных организаций 

Сланцевского муниципального района, подведомственных комитету образования 

администрации Сланцевского муниципального района (далее - Комиссия, Комитет). 

1.2. Комиссия создается в целях установления или изменения ежемесячных 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету. 

1.3. Основной задачей комиссии является оценка эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету 

(далее - Организация). 

 

2. Состав комиссии 

 

2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. Состав Комиссии утверждается 

распоряжением Комитета. 

2.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя комиссии. 

2.3. Председатель комиссии: 

определяет дату, время, место проведения заседаний комиссии; 

проводит заседания всей комиссии; 

2.5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во 

время его отсутствия. 

2.6. Секретарь комиссии: 

извещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии не позднее, чем за три 

рабочих дня до планового дня проведения заседания комиссии; 

формирует проект протокола комиссии; 
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знакомит обратившихся руководителей с решением комиссии об установлении им выплат; 

при необходимости запрашивает письменные объяснения (служебные записки) и другие 

материалы, подтверждающие эффективность работы руководителей; 

выполняет иные функции по поручению председателя (заместителя председателя) 

комиссии. 

2.7. Члены комиссии: 

назначаются из числа сотрудников комитета (не менее трех человек); 

рассматривают предложения руководителей структурных подразделений комитета об 

установлении, изменении, приостановлении или лишении выплат; 

избирают секретаря. 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для 

установления, изменения, приостановления или лишения премий по итогам работ 

руководителям организаций; 

рассматривать предложения руководителей структурных подразделений комитета, об 

установлении, изменении, приостановлении или лишении выплат, которые формируются на 

основе отчетов руководителей организаций; 

принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведений в 

представленных документах; 

запрашивать необходимые для установления стимулирующих выплат документы, 

материалы и другую информацию по вопросам деятельности организации и руководителя; 

проводить оценку эффективности и результативности деятельности организаций и 

руководителей. 

3.2. Комиссия обязана: 

рассматривать поступившие в комиссию  предложения и прилагаемые к ним материалы по 

вопросам, входящим в ее компетенцию; 

готовить предложения председателю комитета об установлении выплат руководителям. 

 

4. Порядок подготовки и проведения заседания комиссии 

 

4.1. При принятии решения об установлении выплат Комиссия руководствуется 

ежеквартальными отчетами руководителей, форма которого устанавливается настоящим 

распоряжением (приложение 1).  

4.2. Руководитель структурного подразделения комитета, при наличии основания, 

направляет в Комиссию предложения по форме согласно Приложению 2 об изменении, 

приостановлении или лишении выплаты руководителю организации 

4.3. Ответственными за сбор и хранение материалов, представляемых руководителями 
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организаций по итогам отчетного периода, и соблюдение порядка установления выплат 

является секретарь Комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии формирует проект протокола заседания с учетом оценки 

специалистов комитета и представляет на заседание комиссии. 

 

5. Регламент заседаний комиссии 

 

5.1. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в год. 

5.2Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины состава Комиссии. 

5.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

5.4. На основании протокола заседания Комиссии секретарь готовит проект распоряжения 

Комитета об установлении выплат руководителям Организаций. 
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Приложение 1 к Положению  

о  комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных  организаций  

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

 

ФОРМА 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о достигнутых показателях эффективности и результативности деятельности образовательной организации 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

За _________________________________ 

(указать период) 

 

 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

  

Показатели эффективности и 

результативности 

деятельности 

  

 Баллы: 

Максимальный в 

соответствии с 

Положением 

По оценке 

образовательной 

организации 

По оценке 

специалиста 

Комитета, 

курирующего 

данное 

направление 

деятельности 

По решению 

комиссии 
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Приложение 2 к Положению  

о  комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных  организаций  

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

ФОРМА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ ВЫПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1. Изменение выплаты 

№п/п Наименование 

ОО 

ФИО 

руководителя 

Вид 

выплаты 

Период 

выплаты 

% от 

должностного 

оклада 

Основание 

и условие 

       

       

       

 

2. Приостановление выплаты 

 

№п/п Наименование 

ОО 

ФИО 

руководителя 

Вид 

выплаты 

Период 

выплаты 

% от 

должностного 

оклада 

Основание 

и условие 

       

       

       

 

3. Лишение выплаты 

 

№п/п Наименование 

ОО 

ФИО 

руководителя 

Вид 

выплаты 

Период 

выплаты 

% от 

должностного 

оклада 

Основание 

и условие 

       

       

       

 

Подтверждающие материалы прилагаются  

На ____________________________листах 

 

Руководитель структурного подразделения______________________/_____________________/ 

 

Дата___________
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации 

от 21.12.2021 N19 

(приложение 3) 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Показатели эффективности и результативности деятельности Количество 

баллов/методика 

расчета показателя 

Источник информации 

1 2 3 4 

Портфолио руководителя 

общеобразовательной 

организации 

1. Участие руководителя общеобразовательной организации в конкурсах 

профессионального мастерства (за отчетный период) 

 1 балл Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 2. Организация инновационной деятельности в общеобразовательной 

организации (региональные инновационные площадки, базовые площадки, 

экспериментальные, пилотные, стажировочные площадки федерального и 

регионального уровня) 

2 балла Копии приказов Министерства 

просвещения РФ, документы о 

присвоении статуса региональной 

инновационной площадки, базовой 

площадки, экспериментальной 

стажировочной площадки на 

федеральном и региональном 

уровнях ;сайт общеобразовательной 

организации 



13 

 

 3. Проведение на базе общеобразовательной организации мероприятий 

муниципального, окружного, регионального, федерального уровней (факт, 

без учета количества) 

муниципальный  

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

2 балла,  

региональный 

уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

План комитета образования   

администрации  Сланцевского  

муниципального  района, КОПО ЛО, 

иных органов власти регионального 

и федерального уровня 

 4. Внешнее обобщение и представление опыта ОО (публикации статей, в 

сети Интернет, социальных сетях об опыте работы или в целом обобщение 

опыта работы, выступления на муниципальных или региональных 

совещаниях, семинарах, коллегиях, участие и выступления на 

региональных и федеральных конференциях) 

Муниципальный 

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

2 балла,  

региональный 

уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

Копия (ссылки) на публикации или 

программы мероприятий 

 5. Формирование кадрового резерва и наличие различных форм работы с 

кадровым резервом.(за отчетный период) 

1 балл План работы с кадровым резервом 

Команда/кадры(система 

развития кадров 

общеобразовательной 

организации) 

6. Укомплектованность общеобразовательной организации 

педагогическими работниками 

Не менее 98 % - 1 

балл (без внешних 

совместителей) 

Статистический отчет ОО-1; 

Информация комитета образования; 

Документация общеобразовательной 

организации 

 7. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему развития кадров 

образовательной организации на основе профессиональных стандартов 

1 балл Распорядительные акты 

общеобразовательной организации  

 8. Доля педагогических работников имеющих первую и высшую 

категорию 

Не менее 70 % - 1 

балл 

Информация образовательной 

организации 

 9. Участие педагогических работников общеобразовательной организации 

в конкурсах профессионального мастерства за отчетный период 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла. 

Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов  
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 10. Наличие победителей и лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства в течение 

последних трех лет. 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла. 

Копии дипломов победителей и 

лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства для 

педагогических работников 

 11. Привлечение молодых специалистов. Наличие в образовательной 

организации различных форм работы с молодыми педагогами (с 

педагогическим стажем работы до трех лет) 

Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет: - 10% и 

более - 2 балла;  - от 

5% до 10%  -1 балл 

Планы, отчеты, приказы 

образовательной организации (за 

отчетный период) 

Система оценки и 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательной 

организации 

12. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации 

1 балл Распорядительные акты 

общеобразовательной организации 

 13. Доля  выпускников текущего года  9-х, 11-х классов  

общеобразовательной  организации, получивших аттестат,  в  общей   

численности  выпускников 9-х. 11-х классов 

100% выпускников  

получили  аттестаты-  

2  балла 

Информация  комитета образования 

 14. Наличие  выпускников 9-х и 11-х классов,   получивших аттестат  

отличием 

9 класс - 2 балла; 

 11 класс – 2 балла 

Копия  распорядительного акта  ОО 

 15. Результаты  проведения  независимой  оценки  качества  условий  

осуществления  образовательной  деятельности  (НОК УООД) (по 

результатам  оценки проводимой  один  раз в три  года) 

Отнесение 

общеобразовательной 

организации   к  

зонам:    5 зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 81-100)  - 2 

балла;    4 – зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 61-80) – 1 

балл 

Информация  комитета образования 
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 16. Наличие выпускников,  поступивших в  образовательные  организации   

ВПО  ТОП -100 (для  ОО, реализующих  образовательные  программы 

среднего общего образования) 

  1 балл  Копии  приказов  о зачислении 

 17. Доля выпускников,  получивших не  менее 220 баллов  по  лучшим  

результатам  трех  экзаменов  в форме  ЕГЭ,   в общей  численности  

участников  ЕГЭ ( для  ОО, реализующих  образовательные  программы   

среднего общего образования) 

Выше  30 % - 2 балла;  

29%  и ниже – 0 

баллов 

Документы  образовательной  

организации РИС  ГИА 

 18. Доля  обучающихся, допущенных к  ГИА  в общей  численности 

обучающихся  9 классов 

100%  допущенных- 1 

балл 

Документы  образовательной  

организации РИС  ГИА 

 19. Отсутствие  признаков необъективности  результатов  внешних 

оценочных  процедур 

Отсутствие  - 1 балл; 

наличие признаков 

необъективности 

минус 4 балла 

Информация  КОПО ЛО 

 20. Отсутствие предложений по проведению повторного ведомственного 

контроля 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов; (в 

случае если 

муниципальный 

ведомственный 

контроль не 

проводился – 1 балл) 

Информация  комитета образования 

 21. Отсутствие протоков об административных нарушениях в сфере 

образования, выданных образовательной организации, руководителю 

образовательной организации по результатам проверок в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов; (в 

случае если 

государственный 

контроль (надзор) не 

проводился – 1 балл); 

Наличие протокола 

минус 4 балла. 

Информация  ОО,  в т.ч . на  

официальном  сайте   ОО 

 22. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений по вопросам качества 

осуществления образовательной деятельности  

1 балл Информация   комитета образования 
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 23. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ):  

Максимально 2 балла: 

1-       Балл  - 

выполнение по 

качественным 

показателям; 1- балл 

– выполнение по 

объемным 

показателям 

Отчет (за календарный год) о 

выполнении муниципального 

задания  

 24. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 1 балл Отчет 1-ДОП 

 25. Удовлетворенность родителей (законных представителей) выпускных 

классах (групп) качеством образования 

 Удовлетворенность  

свыше 90% 2 балла; 

от 70% до 89% – 1 

балл 

Информация комитета  образования 

 26. Своевременное и  качественное  формирование  отчетов  и ответов на  

запросы на  всех  уровнях   

2 балла Информация  комитета образования 

Система поддержки и 

развития таланта и 

способностей 

обучающихся 

27. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему поддержки и развития 

таланта. 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 28. Удельный вес  участников 9-11  классов,  участвовавших  в  

региональном  и  заключительном  этапе ВсОШ в  общей  численности 

обучающихся 9-11 классов 

0,08 и более-2 балла; 

0,06 - 0,079 – 1 балл 

Информация комитета образования; 

Документы  образовательной  

организации 

 29. Наличие победителей  и  призеров   ВсОШ,  региональных олимпиад  

ЛО 

Муниципального  

этапа – 1  балл/ 

участник 

Регионального   этапа 

– 2 балла/участник 

Заключительного  

этапа – 3 балла/ 

участник 

Информация комитета образования;  

Документы  образовательной  

организации 

 30. Наличие участников олимпиад  и конкурсных  мероприятий  в  

соответствии с  Перечнем, ежегодно  утверждаемым  Минпросвещением  

России 

2 балла Документы  образовательной  

организации 

 31. Наличие победителей и   призеров олимпиад  и конкурсных  

мероприятий  в  соответствии с  Перечнем, ежегодно  утверждаемым  

Минпросвещением  России 

2 балла Документы  ОО; Копии  

распорядительных  документов 

организаторов   олимпиад  и 

конкурсных  мероприятий 
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 32. Наличие обучающих, использующих внешние образовательные 

ресурсы (Сириус, Интеллект, ЛЭТИ) 

2 балла Документы ОО, информация 

комитета образования 

 33. Наличие не менее 10% от общего количества обучающихся 

победителей и призеров среди обучающихся (команд) в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня (интеллектуальной, 

спортивной и творческой направленности) 

Муниципальный  

уровень - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

Федерального  уровня  

- 3 балла 

копии дипломов победителей и 

призеров 

Вовлечение общественно-

деловых объединений, 

работодателей и 

родительской 

общественности в 

принятие решений по 

вопросам управления 

развитием организации 

дополнительного 

образования детей и 

обновления 

образовательных 

программ 

34. Наличие и эффективное функционирование управляющего совета, 

совета учреждения и (или) иных органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Наличие локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

государственно-

общественного 

управления, решения 

этих органов, 

контроль за их 

исполнением - 1 балл 

Документация организации ОО 

 35. Система совместных мероприятий обучающихся с родителями 

(законными представителями) в общеобразовательной организации 

1 балл План мероприятий; Ссылка на 

страницы официального сайта 

общеобразовательной организации 

Система развития 

воспитания. 

Дополнительное  

образование, внеурочная  

деятельность 

36. Наличие системы и утвержденного комплекса мер (стратегия, 

концепция, план мероприятий и т.п.), определяющих систему развития 

воспитания 

1 балл Распорядительные акты 

общеобразовательной организации 

 37. Наличие в образовательной организации действующих общественных 

объединений школьников (включая Российское движение школьников, 

Юнармию, кадетские классы, волонтерские отряды и др.) 

1 балл (за каждое 

объединение, но не 

более 4-х) 

Локальные акты ОО; Ссылки на 

страницы сайта ОО и другие 

информационные источники 

 38. Наличие реализованных на практике социально –значимых проектов 

обучающихся общеобразовательной организации 

1 балл  Подтверждающие материалы 

 39. Наличие механизма учета вовлечения детей в активную социальную 

практику 

2 балла Банк вовлеченности детей ОО 

(ссылка) 
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 40. Охват детей   дополнительными общеобразовательными   

программами 

80% и более  - 2 

балла; менее 80% - 0 

баллов 

Информация  комитета образования; 

ИС  «Навигатор   дополнительного 

образования  Ленинградской  

области; Документы   ОО 

 41. Отсутствие преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних за отчетный период 

2 балла Информация комитета 

 42. Положительная динамика расширения (изменения) спектра 

дополнительных общеразвивающих программ 

2 балла Информация комитета образования; 

ИС  «Навигатор   ДО ЛО» 

Система  развития   

профориентации  

обучающихся  в ОО 

43. Наличие системы и утвержденного комплекса мер (стратегия, 

концепция, план  мероприятий и т.п.), определяющих систему развития 

профориентации обучающихся  в ОО 

1 балл  Копии распорядительных  актов  

ОО 

 44. Наличие системы наставничества обучающихся по  

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам (в том числе с применением лучших практик 

профориентационного наставничества, а также обмена опытом между 

обучающимися) 

1 балл ЛНА ОО; Документы  ОО 

 45. Доля выпускников 9-х классов продолжающих обучение по 

образовательным программах среднего общего образования, 

профессионального образования в образовательных организациях 

Ленинградской области 

Не менее 85% - 2 

балла 

Документы ОО 

 46. Доля выпускников 11 классов, поступивших в ОО СПО и ВПО в 

соответствии с профильным обучениемот общего количества 

обучающихся по профилю 

Более 80% - 2 балла Документы ОО, реквизиты НПА о 

приеме  

 47. Наличие и реализации договоров о сотрудничестве с учреждениями 

СПО и ВПО  

Три и более – 2 балла; 

1-2 договора – 1 балл 

Документы ОО 

 48. Участие обучающихся в региональных и федеральных мероприятиях 

профориентационной направленности (движение ЮниорПрофи, 

ВолдСкиллс. Робофест, Проектория, Билет в будущее и др. аналогичных 

мероприятиях) 

1 балл (за каждое 

объединение, но не 

более 3-х) 

Локальные акты образовательной 

организации, Подтверждающие 

материалы 

Информатизация 

управления системой 

образования 

49. Своевременное и  качественное  наполнение подсистемы  

«Электронная  школа»  ГИС СОЛО 

Отсутствие 

замечаний – 1 балл  

ГИС СОЛО, Информация  комитета 

образования 

 50. Ведение  электронного  журнала  успеваемости  обучающихся  в ОО   

при  условии  перехода  на  безбумажный  вариант  ведения  журналов 

1 балл ГИС СОЛО; Информация  ОО 

 51. Своевременное обновление информации, размещаемой на сайте 

образовательной организации, соответствие информации, размещаемой на 

сайте, требованиям законодательства 

2 балла Информация комитета  образования 
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Развитие доступности 

современных условий 

получения качественного 

образования 

52. Реализация  основных   общеобразовательных программ  и   

дополнительных  общеобразовательных программ  в сетевой  форме,  в т.ч.  

с  использованием  дистанционных технологий 

1 балл Копии  ЛНА ,  соглашений  (  

договоров)  ОО 

 53. Организация подвоза обучающихся школьным автобусом 2 балла Информация комитета образования 

 54. Наличие детей инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ  2 балла Информация комитета образования 

 55. Отсутствие фактов несчастных случаев с обучающимися 2 балла Информация комитета образования; 

Документация  образовательной  

организации 

 56. Охват обучающихся горячим питание  Не менее 98 % - 2 

балла 

Информация КО 

Реализация  

мероприятий  и  

достижение  результатов  

национального  проекта   

«Образование» 

57. Выполнение мероприятий, достижение результатов и показателей   

национального  проекта  «Образование»  в  ОО 

2 балла Информация  КО 

 Максимальное количество баллов  130  

    

 Наличие обучающихся,  получивших  по результатам    ЕГЭ 100 баллов 

(для  ОО, реализующих  образовательные  программы среднего общего 

образования) 

Дополнительно 2 % Информация   комитета  

образования 

  Включение  общеобразовательной  организации в  рейтинги   ТОП-100, 

ТОП -300, ТОП -500  (  в течение трех последних лет в  случае 

осуществления  руководства  общеобразовательной  организацией) 

Дополнительно 2 % Информация  КОПО  ЛО 

 Организация  обучения  по  программам  профессионального обучения   в 

пределах  освоения  образовательных  программ  СОО  

Дополнительно 2 % Информация  комитета образования; 

отчет ОО-1; Копии  ЛНА ОО,  

договоров. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации 

от 21.12.2021 N19 

(приложение 4) 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Показатели эффективности и результативности деятельности Количество 

баллов/методика 

расчета показателя 

Источник информации 

2 3 4 5 

Портфолио руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Участие руководителя образовательной организации в конкурсах 

профессионального мастерства (за отчетный период) 

 1 балл Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 2. Организация инновационной деятельности в образовательной 

организации (региональные инновационные площадки, базовые площадки, 

экспериментальные, пилотные, стажировочные площадки федерального и 

регионального уровня) 

2 балла Копии приказов Министерства 

просвещения РФ, документы о 

присвоении статуса региональной 

инновационной площадки, базовой 

площадки, экспериментальной 

стажировочной площадки на 

федеральном и региональном 

уровнях ;сайт общеобразовательной 

организации 

 3. Проведение на базе общеобразовательной организации мероприятий 

муниципального, окружного, регионального, федерального уровней (факт, 

без учета количества) 

Муниципальный  

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

2 балла,  

региональный 

уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

План комитета образования   

администрации  Сланцевского  

муниципального  района, КОПО ЛО, 

иных органов власти регионального 

и федерального уровня 

 4. Внешнее обобщение и представление опыта ОО качества (публикации 

статей, в сети Интернет, социальных сетях об опыте работы или в целом 

обобщение опыта работы, выступления на муниципальных или 

Муниципальный  

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

Копия (ссылки) на публикации или 

программы мероприятий 
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региональных совещаниях, семинарах, коллегиях, участие и выступления 

на региональных и федеральных конференциях) 

2 балла,  

региональный 

уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

 5. Формирование кадрового резерва и наличие различных форм работы с 

кадровым резервом.(за отчетный период) 

1 балл План работы с кадровым резервом 

Команда/кадры(система 

развития кадров 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

6. Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

педагогическими работниками 

100 % - 1 балл Статистический отчет 85-к; 

Информация комитета образования 

Документация дошкольной 

образовательной организации 

 7. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему развития кадров 

образовательной организации на основе профессиональных стандартов 

1 балл Распорядительные акты дошкольной 

образовательной организации  

 8. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

категорию 

Не менее 70 % - 1 

балл 

Информация образовательной 

организации 

 9. Участие педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в конкурсах профессионального мастерства  за отчетный 

период 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла 

Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов  

 10. Наличие победителей и лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства в течение 

последних трех лет. 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла 

Копии дипломов победителей и 

лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства для 

педагогических работников 

 11. Привлечение молодых специалистов. Наличие в образовательной 

организации различных форм работы с молодыми педагогами (с 

педагогическим стажем работы до трех лет) 

Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет: - 10% и 

более - 2 балла;  от 

5% до 10%  -1 балл 

Планы, отчеты, приказы 

образовательной организации 

Система оценки и 

управления качеством 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

12. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 13. Сохранность контингента На уровне 

предыдущего 

Отчет 85-К 
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отчетного периода – 1 

балл;  

Увеличение  - 2 балла 

 14. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Свыше 90% 

удовлетворенность  - 

2 балла; от 70% до 

89% – 1 балл; 

Информация комитета  образования  

 15. Отсутствие предложений по проведению повторного ведомственного 

контроля 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов (в 

случае если 

муниципальный 

ведомственный 

контроль не 

проводился – 1 балл) 

Информация  комитета образования 

 16. Отсутствие протоколов за административные нарушения в сфере 

образования, выданных образовательной организации, руководителю 

образовательной организации по результатам проверок в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов;  

(в случае если 

государственный 

контроль (надзор) не 

проводился – 1 балл) 

Информация  ОО,  в т.ч . на  

официальном  сайте   ОО 

 17. Результаты  проведения  независимой  оценки  качества  условий  

осуществления  образовательной  деятельности  ( НОК УООД) ( по 

результатам  оценки. Проводимой  один  раз в три  года) 

Отнесение 

образовательной  

организации   к  

зонам: 5 зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 81-100)  - 2 

балла; 4 – зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 61-80) – 1 

балл 

Информация  комитета образования 

 18. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений по вопросам качества 

осуществления образовательной деятельности  

1 балл Информация комитета  образования 

 19. Своевременное и  качественное  формирование  отчетов  и ответов на  

запросы на  всех  уровнях   

2 балла Информация  комитета образования 

Система поддержки и 

развития таланта в 

дошкольной 

образовательной 

20. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему поддержки и развития 

таланта. 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 
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организации 

 21. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми. 

Создание и реализация собственных проектов 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 22. Наличие не менее 10% от общего количества обучающихся участников 

обучающихся (команд) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня (интеллектуальной, спортивной и творческой 

направленностей) 

Муниципальный  

уровень - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

Федерального  уровня  

- 3 балла 

Документация образовательной  

организации 

 23. Наличие победителей и призеров среди обучающихся (команд) в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

(интеллектуальной, спортивной и творческой направленностей) 

Муниципальный  

уровень - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

Федерального  уровня  

- 3 балла 

копии дипломов победителей и 

призеров 

Вовлечение общественно-

деловых объединений, и 

родительской 

общественности в 

принятие решений по 

вопросам управления 

развитием дошкольной 

образовательной 

организации и 

обновления 

образовательных 

программ 

24. Наличие и эффективное функционирование управляющего совета, 

совета учреждения и (или) иных органов государственно общественного 

управления дошкольной образовательной организацией 

Наличие локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

государственно-

общественного 

управления, решения 

этих органов, 

контроль за их 

исполнением – 1 

балл; 

Документация дошкольной 

образовательной организации  

 25. Система мероприятий социального сотрудничества (партнерства) 

детско-родительского сообщества с учреждениями города, 

общественными объединениями района, сельской  территории и тд. 

1 балл План мероприятий; на странице 

официального сайта дошкольной 

образовательной организации 

Система развития 

воспитания. 

Дополнительное 

образование 

обучающихся. 

Профориентация 

26. Наличие системы и утвержденного комплекса мер (стратегия, 

концепция, план  мероприятий и т.п.), определяющих систему развития 

воспитания 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 27. Участие в мероприятиях социально –значимых акциях  1 балл Подтверждающие материалы ОО 

 28. Наличие и реализации договоров о сотрудничестве с учреждениями 

СПО   

1 балл Документы ОО 

 29. Участие обучающихся в мероприятиях профориентационной 

направленности  

1 балла Локальные акты образовательной 

организации, Подтверждающие 

материалы 
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 30. Охват детей дополнительными образовательными программами от 

общего количество детей от 5 лет 

Более 80% - 2 балла Информация комитета образования; 

ИС «Навигатор  дополнительного 

образования  Ленинградской  

области» 

Информатизация 

управления системой 

образования 

Информационная 

открытость организации 

31. Своевременная и качественная работа в АИС ЭДС в период  планового 

комплектования дошкольной образовательной организации, в период 

отчисления выпускников дошкольной образовательной организации 

1 балл АИС ЭДС, Информация комитета 

образования 

 32. Своевременное обновление информации, размещаемой на сайте 

дошкольной образовательной организации, соответствие информации, 

размещаемой на сайте, требованиям законодательства 

2 балла Информация комитета  образования 

Охрана здоровья 

обучающихся 

33. Создание условий для охраны здоровья обучающихся (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в процессе проведения занятий, 

организация медицинского обеспечения, обеспечение двигательной 

нагрузки, снижение уровня заболеваемости воспитанников и др.).  

2 балл Информация комитета образования. 

Документация  образовательной  

организации. Статистический отчет 

(85-к) 

 34. Отсутствие фактов несчастных случаев с обучающимися 2 балла Информация комитета  образования 

 35. Создание условий для обучения детей с ОВЗ  1 балл Информация ОО, Статистический 

Отчет 85-к 

Реализация мероприятий 

и достижение 

результатов 

национального проекта 

«Образование» 

36. Выполнение мероприятий, результатов и показателей национального 

проекта «Образование» в том числе реализации системы 

персонифицированного финансирования 

2 балла Информация  комитета образования 

 Максимальное  количество  баллов     87 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации 

 от 21.12.2021 N19 

(приложение 5) 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Показатели эффективности и результативности деятельности Количество 

баллов/методика 

расчета показателя 

Источник информации 

2 3 4 5 

Портфолио 

руководителяорганизаци

и дополнительного 

образования детей 

1. Участие руководителя образовательной организации в конкурсах 

профессионального мастерства (за отчетный период) 

 1 балл Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 2. Организация инновационной деятельности в образовательной 

организации (региональные инновационные площадки, базовые площадки, 

экспериментальные, пилотные, стажировочные площадки федерального и 

регионального уровня) 

2 балла Копии приказов Министерства 

просвещения РФ, документы о 

присвоении статуса региональной 

инновационной площадки, базовой 

площадки, экспериментальной 

стажировочной площадки на 

федеральном и региональном 

уровнях ;сайт общеобразовательной 

организации 

 3. Проведение на базе образовательной организации мероприятий 

муниципального, окружного, регионального, федерального уровней 

муниципальный  

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

2 балла,  

региональный 

уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

План комитета образования   

администрации  Сланцевского  

муниципального  района, КОПО ЛО, 

иных органов власти регионального 

и федерального уровня 

 4. Внешнее обобщение и представление опыта ОО качества (публикации 

статей, в сети Интернет, социальных сетях об опыте работы или в целом 

обобщение опыта работы, выступления на муниципальных или 

региональных совещаниях, семинарах, коллегиях, участие и выступления 

на региональных и федеральных конференциях) 

муниципальный  

уровень - 1 балл; 

окружной  уровень  - 

2 балла,  

региональный 

Копия (ссылки) на публикации или 

программы мероприятий 
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уровень – 3 балла; 

федеральный – 4 

балла; 

 5. Формирование кадрового резерва и наличие различных форм работы с 

кадровым резервом.(за отчетный период) 

1 балл План работы с кадровым резервом 

Команда/кадры(система 

развития кадров 

организации 

дополнительного 

образования детей) 

6. Укомплектованность организации дополнительного образования (с 

учетом  совместителей) 

100 % - 1 балл Статистический отчет 1-ДО; 

Информация комитета образования 

Документация образовательной 

организации 

 7.Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему развития кадров 

образовательной организации 

1 балл Распорядительные акты организации 

дополнительного образования детей 

(Показатель синхронизирован с 

показателем оценки 

эффективности деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования) 

 8. Доля педагогических работников имеющих первую и высшую 

категорию 

Не менее 70 % - 1 

балл 

Информация образовательной 

организации 

 9.Участие педагогических работников образовательной организации в 

конкурсах профессионального мастерства за отчетный период 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла; отсутствие 

– 0 баллов. 

Копии сертификатов участника, 

дипломов победителя или лауреата 

конкурсов  

 10.Наличие победителей и лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства в течение 

последних трех лет. 

Муниципальный 

уровень -  1  балл 

региональный 

уровень -2 балла, 

федеральный уровень 

– 3 балла; отсутствие 

– 0 баллов. 

Копии дипломов победителей и 

лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства для 

педагогических работников 

 11. Привлечение молодых специалистов. Наличие в образовательной 

организации различных форм работы с молодыми педагогами (с 

педагогическим стажем работы до трех лет) 

Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет: - 10% и 

более - 2 балла;  - от 

5% до 10%  -1 балл 

Планы, отчеты, приказы 

образовательной организации 

Система оценки и 

управления качеством 

12.Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему оценки и управления 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 
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образования в 

организации 

дополнительного 

образования детей 

качеством образования в образовательной организации 

 13. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ):  

2 балла: 1 Балл  - 

выполнение по 

качественным 

показателям;          1- 

балл – выполнение по 

объемным 

показателям 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

организацией дополнительного 

образования детей 

 14. Увеличение количества выданных сертификатов ПФ ДОД (по 

сравнению с прошлым финансовым годом) 

2 балла ИС  «Навигатор   ДО ЛО» 

 15. Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) 

спектра дополнительных общеразвивающих программ 

 2 балла Информация комитета образования; 

ИС  «Навигатор   ДО ЛО» 

 16. Результаты  проведения  независимой  оценки  качества  условий  

осуществления  образовательной  деятельности  ( НОК УООД) ( по 

результатам  оценки. Проводимой  один  раз в три  года) 

Отнесение 

образовательной  

организации   к  

зонам: 5 зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 81-100)  - 2 

балла; 4 – зона 

(значение  

интегрального 

показателя оценки 

качества 61-80) – 1 

балл 

Информация  комитета образования 

 17. .Наличие детских объединений, имеющих звание «Образцовый 

коллектив» (для организаций дополнительного образования детей 

.реализующих программы художественной направленности) 

2 балла;  Копии   подтверждающих  

документов 

 18. В организации дополнительного образования детей  реализуются 

вариативные, разноуровневые дополнительные общеобразовательные 

программы, предусматривающие получение детьми навыков и умений 

разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), в том числе 

для детей с ОВЗ 

2 балла; Информация  сайта ОО (ссылка) 

 19. Отсутствие предложений по проведению повторного ведомственного 

контроля 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов; (в 

случае если 

муниципальный 

ведомственный 

Информация  комитета образования 
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контроль не 

проводился – 1 балл) 

 20. Отсутствие протоколов за административные нарушения в сфере 

образования, выданных образовательной организации, руководителю 

образовательной организации по результатам проверок в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Отсутствие – 2 балла; 

наличие – 0 баллов; (в 

случае если 

государственный 

контроль (надзор) не 

проводился – 1 балл) 

Информация  ОО,  в т.ч . на  

официальном  сайте   ОО 

 21. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений по вопросам качества 

осуществления образовательной деятельности организации 

дополнительного образования детей и иным вопросам в сфере 

образования 

1 балл Информация   комитета образования 

 22. Удовлетворенность родителей (законных представительней) качеством 

образования (респондентов не менее 25% от общего кол-ва родителей 

(законных представительней)) 

Свыше 90% 

удовлетворенность  - 

2 балла; от 70% до 

89% – 1 балл; 

Информация комитета  образования 

 23.Своевременное и  качественное  формирование  отчетов  и ответов на  

запросы на  всех  уровнях   

2 балла Информация  комитета образования 

Система поддержки и 

развития таланта в 

организации 

дополнительного 

образования детей 

24. Наличие системы и комплекса мер (стратегия, концепция, план 

мероприятий и т.п.), определяющих систему поддержки и развития 

таланта. 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 25. Наличие обучающихся получающих грантовую поддержку Муниципального  

уровня  - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

Федерального  уровня  

- 3 балла 

Копия распорядительных актов 

 26. В организации дополнительного образования детей  создан механизм 

учета вовлечения детей в активную социальную практику. 

2 балла Документация организации 

дополнительного образования детей; 

Банк вовлеченности  

 27. Наличие участников среди обучающихся (команд) в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня  

Муниципального  

уровня  - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

Федерального  уровня  

- 3 балла 

Информация  организации  

дополнительного  образования 

 28. Наличие победителей и призеров среди обучающихся (команд) в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня  

Муниципального  

уровня  - 1 балл; 

Регионального  

уровня – 2 балла; 

копии дипломов победителей и 

призеров 
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Федерального  уровня  

- 3 балла 

Вовлечение общественно-

деловых объединений, 

работодателей и 

родительской 

общественности в 

принятие решений по 

вопросам управления 

развитием организации 

дополнительного 

образования детейи 

обновления 

образовательных 

программ 

29. Наличие и эффективное функционирование управляющего совета, 

совета учреждения и (или) иных органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Наличие локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

государственно-

общественного 

управления, решения 

этих органов, 

контроль за их 

исполнением - 1 балл; 

Документация организации 

дополнительного образования детей  

 30. Система совместных мероприятий обучающихся с родителями 

(законными представителями) в образовательной организации 

1 балл План мероприятий; на страницы 

официального сайта 

образовательной организации 

Система развития 

воспитания.  

31. Наличие системы и утвержденного комплекса мер (стратегия, 

концепция, план  мероприятий и т.п.), определяющих систему развития 

воспитания 

1 балл Ссылки на документы; 

Распорядительные акты  

 32.Доля обучающихся СОП, детей сирот, оставшихся без попечения 

родителей и состоящих в профилактических видов учета 

Более 10% - 2 балла (ФИО/категория/реквизиты о 

зачисления) 

 33. Наличие реализованных на практике социально –значимых проектов 

обучающихся образовательной организации 

1 балл Подтверждающие материалы 

Система развития 

профориентации 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

34. Наличие утвержденного комплекса мер (стратегии, концепции, плана 

мероприятий и т.п.), определяющего систему развития профориентации 

обучающихся в образовательной организации 

1 балл Распорядительные акты 

образовательной организации 

 35. Участие обучающихся в региональных и федеральных мероприятиях 

профориентационной направленности (движение ЮниорПрофи, 

ВолдСкиллс. Робофест, Проектория, Билет в будущее и др. аналогичных 

мероприятиях) 

2 балла Локальные акты образовательной 

организации, Подтверждающие 

материалы 

 36. Наличие системы наставничества обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе с применением лучших 

практик профориентационного наставничества, а также обмена опытом 

между обучающимися) 

1 балл Локальные акты образовательной 

организации, Подтверждающие 

материалы 

 37. Наличие выпускников, продолживших обучение в ОО СПО и ВПО по 

направлению подготовки 

1 балл Реквизиты НПА 

Информатизация 38. Своевременное обновление информации, размещаемой на сайте 2 балла Информация комитета  образования 
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управления системой 

образования 

образовательной организации, соответствие информации, размещаемой на 

сайте, требованиям законодательства 

 39. Своевременное наполнение информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей»  

2 балла Информация регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей  

Развитие доступности 

современных условий 

получения качественного 

образования 

40. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2 балла Локальные акты образовательной 

организации. Копии соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме, информация 

муниципальных органов управления 

образования 

 41.Отсутствие фактов несчастных случаев с обучающимися 2 балла Информация комитета образования. 

Документация  образовательной  

организации 

Реализация мероприятий 

и достижение 

результатов 

национального проекта 

«Образование» 

42. Выполнение мероприятий, результатов и показателей национального 

проекта «Образование» в том числе реализации системы 

персонифицированного финансирования 

2 балла Информация  комитета образования 

 Максимальное  количество  баллов        105  

 

 Организация дополнительного образования детей является 

муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей 

 Дополнительно 2%;  Распоряжение Правительства Ленинградской 

области 

 


