Утверждены
приказом управления народного
образования администрации города
Мичуринска от 09.09.2013 №432
Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей города Мичуринска
№
п/п

Направления и показатели

Значение
показателей

Методика расчета показателей

1
1.

2
Соответствие деятельности образовательного
учреждения
требованиям
действующего
законодательства

3
да/нет

2.

Функционирование системы государственнообщественного управления
Функционирование
в
образовательном
учреждении
органов
государственнообщественного управления (попечительские,
наблюдательные, управляющие советы) в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

4
- отсутствие предписаний надзорных органов;
- отсутствие определений (постановлений) судов (мировых
судей) об административных правонарушениях;
- отсутствие объективных жалоб в адрес образовательного
учреждения

да/нет

наличие
в
учреждении
локальных
актов,
регламентирующих деятельность органов общественногосударственного
управления
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
периодичность
проведения
заседаний
органов
общественно-государственного управления в соответствии
с локальными актами учреждения;
- наличие протоколов заседаний органов общественногосударственного управления, предусматривающих отчеты
о результативности принимаемых решений

2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
работы
образовательных
учреждений
Итоги независимой оценки качества работы
образовательного учреждения
Информационная открытость
Наличие сайта образовательной организации

не менее 60 % от
числа
опрошенных
родителей
да/нет

Данные социологического опроса

– наличие официального сайта образовательного
учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и его ведение в соответствии со ст. 29
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

2
5.
5.1.

Реализация мероприятий по профилактике
правонарушений у несовершеннолетних
Реализация мероприятий по профилактике
правонарушений у несовершеннолетних

6.
6.1.

Реализация социокультурных проектов
Организация деятельности детских (молодёжных) общественных организаций (объединений), в том числе волонтёрских формирований

6.2.

Реализация мероприятий по привлечению
молодых педагогов
Доля педагогических работников в возрасте до
30 лет

7.

7.1.
8.

8.1.

Реализация программ, направленных на
работу с одаренными детьми
Разработка и реализация образовательной
программы, направленной на работу с
одаренными детьми
Удельный вес численности обучающихся,
участвующих в конкурсах и соревнованиях
различного уровня, в общей численности
обучающихся

да/нет

наличие плана (разделов плана) воспитательной работы,
направленной на профилактику правонарушений у
несовершеннолетних

да/нет

наличие:
- локального акта, на основании которого действует детская
(молодёжная) общественная организация (объединение), в
том числе волонтёрское формирование;
- утверждённого плана работы детской (молодёжной)
общественной организации (объединения), в том числе
волонтёрского формирования, на текущий учебный год;
- отчёта о работе детской (молодёжной) общественной
организации (объединения), в том числе волонтёрского
формирования, в текущем учебном году. Данная
информация должна быть размещена на официальном сайте
образовательного учреждения

не менее 10%

Ч1/Ч2*100%,
где:
Ч1
количество
педагогов
дополнительного образования в возрасте до 30 лет в
соответствии с формой 1-ДО; Ч2 – количество педагогов
дополнительного
образования,
работающих
в
образовательном учреждении в соответствии с формой 1-ДО

да/нет

наличие образовательной программы, направленной на
работу с одаренными детьми

не ниже
показателя
среднего по
городу
за предыдущий
учебный год (%)

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество обучающихся, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня;
Ч2 - общая численность обучающихся на 31.05 отчётного
года

3
8.2.

Доля обучающихся, победителей и призеров
интеллектуальных, творческих и спортивных
состязаний (не ниже муниципального уровня),
получивших поддержку (гранты, стипендии,
ценные призы), в общей численности
обучающихся

не ниже
показателя
среднего по
городу
за предыдущий
учебный год (%)

8.3.

Доля педагогических работников, получающих
стимулирующие надбавки за подготовку
победителей и призеров интеллектуальных,
творческих и спортивных состязаний (не ниже
областного),
в
общей
численности
педагогических работников учреждения

не ниже
показателя
среднего по
городу
за предыдущий
учебный год (%)

8.4.

Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы
Доля
обучающихся,
занимающихся
в
спортивных кружках, секциях, клубах, от
общего числа школьников

9.

9.1.
10.

Реализация программ по сохранению и
укреплению здоровья детей
Организация летней оздоровительной кампании
в рамках компетенции учреждения

10.1.

Доля обучающихся, охваченных каникулярным
отдыхом, в рамках компетенции учреждения

10.2.

Динамика индивидуальных образовательных
результатов обучающихся

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1
обучающихся,
победителей
и
призеров
интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний (не
ниже муниципального уровня), получивших поддержку
(гранты, стипендии, ценные призы);
Ч2 - общая численность обучающихся на 31.05 отчётного
года
Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество педагогических работников, получающих
стимулирующие надбавки за подготовку победителей и
призеров интеллектуальных, творческих и спортивных
состязаний (не ниже областного);
Ч2 - общая численность педагогических работников
учреждения

не ниже показателя среднего
по городу
за предыдущий
учебный год (%)

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество обучающихся, занимающихся в спортивных
кружках, секциях, клубах;
Ч2 - общая численность обучающихся на 31.05 отчётного
года

количество смен

- наличие нормативных документов, на основании которых
организована летняя оздоровительная кампания;
- отчет о проведении летней оздоровительной кампании
Ч1/Ч2*100%, где: Ч1 - количество обучающихся,
охваченных каникулярным отдыхом;
Ч2 - общая численность обучающихся на 01.09 текущего
года
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных
программ,
хранение
в
архивах
информации об этих результатах на бумажных и
электронных носителях;
организация мониторинга индивидуальных образовательных
результатов обучающихся,
обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования

не ниже показателя среднего
по городу
за предыдущий
учебный год (%)
да/нет

4
11.
11.1.

Сохранность контингента
Доля
обучающихся,
переведенных
следующий год обучения

на

100%

Материальное, информационно-техническое
и финансовое обеспечение
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических работников в образовательном
учреждении к средней заработной плате по
экономике Тамбовской области

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество обучающихся, переведенных на следующий
год обучения
Ч2 - количество обучающихся на 31.05. текущего года

100%

12.2

Доля денежных средств, поступивших от
приносящей доход деятельности, за отчетный
год к поступившим денежным средствам в части
оказания государственной услуги за отчетный
год

100% от
установленного
учреждением
первоначального
плана

12.3

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Организация системы внутреннего финансового
контроля

да/нет

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - среднемесячная номинально начисленная заработная
плата
педагогических
работников
по
данным
статистического отчета департамента образования, науки и
молодежной политики Тамбовской области за отчетный год;
Ч2 – среднемесячная номинальной начисленная заработная
плата работников, занятых в сфере экономики Тамбовской
области за отчетный год по данным комитета Правительства
Тамбовской области по мониторингу и анализу социальноэкономического развития области
Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - размер денежных средств, поступивших в учреждение
от приносящего дохода деятельности за отчетный год по
данным годового бухгалтерского отчета об исполнении
учреждением
плана
его
финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737);
Ч2
- размер денежных средств, направленных в
учреждение на исполнение им муниципального задания в
части оказания муниципальной услуги за отчетный период
по данным отчета об использовании субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания (сумма объема финансирования);
по данным годового бухгалтерского отчета

Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее
2 Мб/с

да/нет

12.
12.1

12.4

12.5

да/нет

наличие локальных нормативных актов, утверждающих
Порядок внутреннего финансового контроля, План
внутренних проверок, назначение ответственного за
организацию внутреннего финансового контроля
контрольный замер скорости

5
13.
13.1

Безопасность образовательных учреждений
Наличие в образовательной организации паспорта безопасности

да/нет

13.2

Доля случаев в учреждении детского травматизма

0%

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество случаев детского травматизма;
Ч2 - количество обучающихся в учреждении;

13.3

Доля случаев в учреждении производственного
травматизма

0%

Ч1/Ч2*100%, где:
Ч1 - количество случаев производственного травматизма;
Ч2 – общее число работников учреждения.

Наличие паспорта безопасности согласно "Методики
проведения
мониторинга
состояния
комплексной
безопасности объектов, системы социальной защиты
населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а так же образовательных
учреждений", разработанной во исполнение поручений
Президента Российской Федерации от 12 марта 2009 г. №
Пр-567 и от 3 ноября 2009 г. № Пр-3021.

