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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2017                                      Константиновск                                      №315 

 
Об определении рейтинга образовательных 

организаций дополнительного образования  

Константиновского района 

 за 2016-2017 учебный год 

 

В целях совершенствования работы образовательных организаций 

дополнительного образования Константиновского района (далее – 

образовательные организации) и повышения эффективности оказания 

образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень показателей для определения рейтинга 

образовательных организаций дополнительного образования Константиновского 

района за 2016-2017 учебный год (приложение) (далее – Перечень). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Осуществить анализ деятельности образовательной организации по 

показателям Перечня. Срок – до 25.09.2017. 

2.2. Представить в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (Булановой С.В.) информацию в соответствии с 

приложением к настоящему приказу с приложением документов, 

подтверждающих достоверность информации. Срок – до 26.09.2017.  

3. Булановой С.В., ведущему специалисту МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»:  

3.1. Осуществить проверку достоверности представленной 

образовательными организациями информации. Срок – 27.09.2017. 

3.2. Определить рейтинг образовательных организаций на основе итоговой 

суммы баллов по каждой образовательной организации (каждый показатель 

оценивается от 0 до 10 баллов, максимальная сумма баллов 140). Срок – 

28.09.2017. 

3.3. Обеспечить размещение информации о рейтинге образовательных 

организаций на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Срок – до 30.09.2017. 

3.4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 дней со 

дня подписания приказа. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 Заведующий                                                                            Е.Ю. Дьякова 
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Приложение к приказу МУ «Отдел образования Администрации  

Константиновского района» от 12.09.2017 №315 

Перечень показателей для определения рейтинга 

 образовательных организаций дополнительного образования Константиновского района за 2016-2017 учебный год 

 
№ 

 

показа

теля 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значен

ие 

показат

еля 

Шкала перевода значений 

показателей в баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Увеличение (уменьшение) количества обучающихся по 

сравнению с предыдущим учебным годом 

+, - чел.   сохранение контингента – 5 баллов, 

увеличение – 10 баллов, 

уменьшение – 0 баллов 

 

2.  Количество победителей районных соревнований, 

конкурсов 

чел.  за каждого победителя 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

3.  Количество победителей зональных соревнований, 

конкурсов 

чел.  за каждого победителя 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

4.  Количество победителей областных соревнований, 

конкурсов 

чел.  за каждого победителя 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

5.  Количество победителей всероссийских соревнований, 

конкурсов 

чел.  за каждого победителя 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

6.  Количество победителей международных соревнований, 

конкурсов 

чел.  за каждого победителя 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

7.  Доля работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) переподготовку за последние 3 года 

%  100% - 10 баллов, 

70-99% - 5 баллов, 

менее 70% - 0 баллов 

 

8.  Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (без совместителей) 

%  за каждого работника 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

9.  Для педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (без совместителей) 

%  за каждого работника 1 балл, но не 

более 10 баллов 
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№ 

 

показа

теля 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значен

ие 

показат

еля 

Шкала перевода значений 

показателей в баллы 

Количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

10.  Количество педагогических работников, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, проводимых МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского 

района» или при его участии 

чел.  за каждого работника 1 балл, но не 

более 10 баллов 
 

11.  Соответствие официального сайта общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» требованиям 

законодательства (с указанием адреса сайта) 

%  100% - 10 баллов, 

70-99% - 5 баллов, 

менее 70% - 0 баллов 

 

12.  Размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» публичного отчета и 

отчета о самообследовании за предыдущий учебный год  

  размещены  

2 документа = 10 баллов,  

за отсутствие каждого документа 

минус 5 баллов 

 

13.  Отсутствие предписаний от надзорных органов    0 = 10 баллов, за каждое 

предписание минус 2 балла 
 

14.  Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб   0 = 10 баллов, за каждую 

обоснованную жалобу минус 2 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


