
Показатели эффективности деятельности руководителей учреждений дополнительного 

образования Светлинского района 

№ п/п Направления Показатели Баллы 

1.  Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

 Предписания надзорных органов, своевременное 
выполнение предписаний; 

итоги ревизий и других проверок; 

Исполнительская дисциплина – своевременное, 
качественное и достоверное предоставление 

отчетности и информации по запросам; 

Выполнение муниципального задания на 

оказание услуг. 

 

2 отсутствие 

нарушений; 

1 наличие 

незначительных 
и легко 

устраняемых 

нарушений; 

0 наличие 

нарушений 

 Исполнительская дисциплина – своевременное, 

качественное и достоверное предоставление 
отчетности и информации по запросам; 

Выполнение муниципального задания на 

оказание услуг. 

 

4 б. - отсутствие 

нарушений; 

2  б. - наличие 

незначительных 

и легко 

устраняемых 
нарушений; 

0 б. -  наличие 

нарушений  

2.  Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие действующих органов 

государственно-общественного управления и  

участие органа государственно-

общественного управления  в управление 

образовательным учреждением 

2 наличие 

действующих 

органов; 

1 недостаточное 

участие органов 

государственно-

общественного 
управления; 

0 отсутствие 

действующих 

органов 

3.  Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования 

2 наличие 

условий  и 

отсутствие 

жалоб; 

1недостаточност

ь показателей; 

0 отсутствие 

условий и 

наличие жалоб. 

4.  Информационная 

открытость 

 Соответствие сайта требованиям к структуре 

официального сайта ОО, актуальность, 

достоверность и полнота информации, 
представленной на сайте ОУ 

2 наличие 
информации 

1недостаточност

ь информации; 

0 отсутствие 

информации. 

5.  Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в КДНиЗП, ПДН 

в  объединения 

дополнительного 

образования  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП, ПДН, 

занятых в системе ДО 

2 не менее 50%  

от состоящих на 

профилактическ
ом учете; 

1 от 20% до 50% 

от состоящих на 

профилактическ

ом учете 

0 отсутствие 

состоящих на 

профилактическ



ом учете 

6.  Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

Наличие программ для работы с одарёнными 

воспитанниками и результативное участие 

ДОД в конкурсах, фестивалях и др. 

 

2 участие  

1 недостаточное 

участие; 

0 отсутствие  
участия. 

7.  Кадровое обеспечение.  1. Количество посещенных занятий  директором 
ОУ (1 б.). 

2. Количество педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования (1 б.) 

3. Проведение и подготовка  мероприятий на 

районном уровне с участием  педагогических 

работников учреждения (1 б.). 

3 б. -  

выполнение всех 

условий 

 

0 б. -  
невыполнение 

условий 

8.  Финансово-
хозяйственная 

деятельность 

руководителя ОО 

Рациональное потребление энергоресурсов, 
проведение мероприятий по их экономии 

1наличие 

условий 

0 отсутствие 

условий 

 

При выполнении плана-заказа менее 10 баллов (50%)  стимулирующие выплаты не 

выплачиваются. 

20 баллов и далее выплаты производятся пропорционально полученным баллам. 

Начисление производить по формуле: Из ФОТ х 30% : 20 баллов х на количество 

набранных баллов. 

 


