
Приложение 6 

к Положению об оплате труда руководителей,  

заместителей руководителей и главного бухгалтера 

 муниципальных бюджетных, автономных, казенных 

 учреждений, подведомственных муниципальному 

 казенному учреждению Управлению  

образования Ковдорского района 

 

Согласовано 

председатель экспертной комиссии 

 МКУ Управление образования 

 

Тренина И.А. 

 

Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных  

образовательных организаций дополнительного образования детей  

за ____ полугодие ______ 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 
Учреж

дение 

1.  Соответствие 

деятельности ОДОД 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

выполнение объема 

государственного задания 

по видам услуг 

% 

 

95-100 3 

 

Отчетные данные  

отсутствие объективных 

жалоб  

количество 

жалоб 

менее 5 2 

 

Менее 5 жалоб - 2 балла, 5 и 

более - 0 баллов 

 

2. Информационная 

открытость 

 

размещение на сайте 

нормативно закрепленного 

перечня сведений о 

деятельности  

% 99-100 2 Отсутствие нормативно 

закреплённых сведений – 0 

баллов.   

 

еженедельное обновление 

информации о 

деятельности на сайте  

- 0-1 1 При наличии еженедельного 

обновления – 1, при 

отсутствии – 0.  

 

размещение и обновление 

информации об 

учреждении на сайте 

bus.gov.ru  

% 

 

99-100 

 

2 На основании 

ежеквартальных 

мониторингов. 

 



  наличие программы 

развития ОДОД и 

размещение на сайте 

результатов ее реализации 

программа 0-2 2 

 

Размещение программы, 

отчетов о ее реализации на 

сайте ОДОД - 2 балла. 

Отсутствие информации – 0 

баллов. 

 

3. Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

случай 1-5 5 Отсутствие травматизма, 

иных  несчастных случаев в 

ОДОД, происшедших по 

причине нарушений  

требований СанПиН, охраны 

труда, халатного отношения 

работников ОДОД к своим 

обязанностям –5 баллов, 

наличие указанных случаев – 

ноль баллов  

Отчетные данные 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОДОД  
 

 

 

 

 

доля педагогических 

работников, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Штатное расписание, 

приказы по ОДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля педагогических 

работников ОДОД, 

принимающих участие в 

деятельности 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах 

различных уровней 

% 30 и более 4 (А/В)*100%, где А – 

педагогические работники, 

принимающие участие в 

деятельности 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

проектах различных уровней, 

В -  общее количество 

педагогических работников. 

 



5. Повышение 

профессионального 

мастерства руководителя  

ОДОД 

обобщение и 

распространение 

собственного опыта 

управленческой 

деятельности, в т.ч., путём 

публикаций, участие в 

конкурсах, проектах, 

грантах 

Количество 

участия 

0-1 4 Участие в обобщении или 

распространении 

собственного опыта 

управленческой 

деятельности 

 

 

Повышение квалификации 

(в том числе 

переподготовки по 

направлению 

«Менеджмент, 

экономика») 

Сертифика

т, 

удостовере

ние 

0-1 3 Повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года – 3 

балла 

 

7. Результативность 

финансово-

экономической 

деятельности и 

ресурсного обеспечения 

образовательного  ОДОД 

отсутствие замечаний по 

использованию 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

(итоги проверок, ревизий 

финансово-хозяйственной 

деятельности) по 

предоставлению 

статотчетов и отчетной 

информации 

количество 0-1 3 Наличие замечаний – 0 

Отсутствие замечаний – 5 

Итоговые документы 

проверок Результаты 

мониторинга 

 

Реализация майских 

Указов Президента РФ 

(средняя заработная плата)  

- 0-3 3 Соответствует – 3 баллов, 

несоответствие - 0 

 

привлечение 

внебюджетных средств за 

счёт оказания платных 

услуг (указать какие) 

Количество 

платных 

услуг 

0-3 3 Платные услуги не 

оказываются -0 

Оказание 5 и более услуг – 3 

баллов 

 

Эффективное 

распределение Фонда 

оплаты труда 

- 0-3 3 Отсутствие дополнительной 

потребности – 5, наличие - 0 

 



8. Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми  

доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

соревнованиях различных 

уровней  

% 20 и более 

 

3 Отчетные данные (указать 

конкретное кол-во обуч-ся) 

 

9. Реализация программ 

дополнительного 

образования 

сохранение контингента 

детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

 

% 

 

 

 

 

 

 

95 и выше 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  

ИТОГО:  

Экспертная комиссия:                                    Решение: назначить стимулирующую выплату 

               в соотношении ___ балл – ___%. 

Точёных Т.В. 

Капустина Р.Ф. 

Стрельцова Е.А.                                             С решением экспертной комиссии ознакомлен: 

Максимова Л.А. 

Лазарева Л.А.  ____________________________________ 

Шубина С.Е. 

Рожина М.Н. 




