
               
           АДМИНИСТРАЦИЯ  

     ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

      ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

          ПРИКАЗ 

  30.05.2016 года № 383 
 

Об установлении выплат стимулирующего 

 характера руководителям муниципальных  

учреждений, подведомственных управлению  

образования администрации города 

(с изменениями) 

         

 

 

 В целях оценки эффективности руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города и в  соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 31.05.2011 года № 93 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Магнитогорска», 

постановлением администрации города Магнитогорска от 22.08.2011 года 

№9569-П «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Магнитогорска», Положением об управлении 

образования администрации города 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города (далее - руководителям) 

устанавливать следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) За интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ: 

- надбавку на основании оценки показателей эффективности деятельности 

руководителя, определенных в трудовом договоре (приложение 1); 

2) Премиальные выплаты по итогам работы: 

- ежемесячную премию по итогам работы за месяц; 

3) Иные выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и 

отдельных категорий работников: 

- за наличие государственной награды или ведомственной награды в сфере 

образования выплату в размере 10% должностного оклада; 



 -  за наличие ученой степени в сфере образования и науки выплату в 

размере 10% должностного оклада;    

-ежемесячную персональную надбавку с учетом особенности и результатов 

деятельности учреждения; 

-единовременные премии за интенсивность и высокие результаты труда, 

качество выполняемых работ, по итогам работы. 

     2. Надбавка на основании оценки показателей эффективности деятельности 

руководителя выплачивается 1 раз в год, в январе текущего года на основании 

представленных начальниками отделов документов, содержащих оценку 

выполнения показателей эффективности деятельности руководителя, 

определенных в трудовом договоре за установленный период. 

     Надбавка на основании оценки эффективности работы руководителя с 

учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением (в случае проведения такой оценки) выплачивается 1 раз в год 

после опубликования результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov).  

    Утвердить максимальное количество показателей эффективности 

деятельности руководителей, определенных в трудовом договоре для 

учреждений осуществляющих образовательную деятельность, учреждений 

сопровождающих образовательный процесс, учреждений оказывающих 

бухгалтерское и техническое обслуживание; максимальный размер 

ежемесячной надбавки на основании оценки показателей эффективности 

деятельности руководителя; максимальное количество критерий оценки 

эффективности деятельности руководителя и расчет надбавки; максимальный 

размер и расчет надбавки по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки) 

(приложение 2). 

3.Ежемесячная премия выплачивается по итогам работы за месяц по 

представлению заместителей начальника управления образования, 

начальников отделов, оценивающих качество и результаты деятельности 

руководителей по курируемым направлениям за отчетный период:  

-руководителям учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в размере до 5000 рублей; 

-руководителям учреждений, осуществляющих сопровождение 

образовательного процесса в размере до 10000 рублей.   

 Премия в размере 100% (соответственно -5000 рублей и 10000 рублей) 

выплачивается при условии выполнения руководителем муниципального 

учреждения всех критериев, которые оцениваются в процентах (приложение 

3). 

Ежемесячная премия по итогам работы за месяц выплачивается за 

фактически отработанное время.  

     За неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем 

учреждения по его вине возложенных    на   него   трудовых   обязанностей, по   

решению начальника управления образования премия может не 



выплачиваться.   В случае применения дисциплинарного взыскания размер 

премии по итогам работы за месяц устанавливается с учетом тяжести 

совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен.  

4. Ежемесячная персональная надбавка устанавливается руководителю с 

учетом особенности и результатов деятельности учреждения (приложение 4), 

но не более 85% должностного оклада. 

        Ежемесячная персональная надбавка с учетом особенности и результатов 

деятельности учреждения устанавливается руководителю образовательного 

учреждения при условии:  

- сохранения средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до уровня, достигнутого в 

предыдущем году; 

- сохранение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной 

платы в сфере общего образования; 

- сохранение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного 

образования детей до уровня не ниже среднего для учителей образовательных 

учреждений общего образования. 

     Руководителям образовательных учреждений, которые не выполняют 

вышеуказанные условия по объективным причинам, ежемесячная 

персональная надбавка устанавливается если средняя заработная плата 

педагогических работников по учреждениям города Магнитогорска доведена 

до вышеперечисленных показателей.  

  4.1. Единовременные премии за интенсивность и высокие результаты труда, 

качество выполняемых работ, по итогам работы выплачиваются 

руководителям по представлению работников управления образования с 

учетом оценки результативности деятельности. 
      5. Стимулирующие выплаты руководителям и их размер устанавливается 
приказом начальника управления образования администрации города на 
основании представленных документов и выплачиваются в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда соответствующего 
муниципального учреждения. 
      6.Т.Г.Баландиной, начальнику отдела организации аттестации и 
нормативного обеспечения деятельности руководителей образовательных 
учреждений: 
1)  Не менее чем за две недели до установленного срока, за который 
устанавливается надбавка на основании оценки показателей эффективности 
деятельности руководителя, определенных в трудовом договоре, проводить 
подсчет количественных показателей, представленных начальниками 
отделов, согласованных с заместителями начальника управления 
образования по курируемым направлениям и расчет надбавки. 
2) Ежемесячно проводить расчет размера премии по итогам работы за 
месяц на основании представлений заместителей начальника управления 
образования, начальников отделов, оценивающих качество и результаты 
деятельности руководителей по курируемым направлениям за отчетный 
период. 



3) Ознакомить руководителей, начальников отделов управления 
образования администрации города с данным приказом. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
8.Приказ от 09.09.2011 года №388 «Об установлении выплат 
стимулирующего характера руководителям, подведомственных управлению 
образования» считать утратившим силу. 
 

Начальник управления                                                     А.В. Хохлов 

 
Выдан: в дело-1, начальникам отделов УО. 

Приложение к приказу 

 от 22.01.2021 №УО-04/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 383 от 30.05.2016 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства. 

Критерии оценки показателя:   

1)Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

2)Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

3)Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса по 

результатам приемки образовательного учреждения в сравнении с 

предыдущим годом. 

2. Выполнение муниципального задания на оказание образовательных 

услуг (выполнения работ). 

Критерии оценки показателя:  

4)Доля учащихся, освоивших программу начального общего образования не 

менее значения, установленного в муниципальном задании; 

5)Доля учащихся, освоивших программу основного общего образования не 

менее значения, установленного в муниципальном задании; 

6)Доля учащихся, освоивших программу среднего общего образования не 

менее значения, установленного в муниципальном задании; 

7) Количество человеко-дней пребывания не менее значения, установленного 

в муниципальном задании (для общеобразовательных учреждений с наличием 

интерната или уровня дошкольного образования); 

8)Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги в группе не менее значения, установленного в 

муниципальном задании (для общеобразовательных учреждений с наличием 

уровня дошкольного образования); 

9) Доля родителей, удовлетворенных качеством организации отдыха не менее 

значения, установленного в муниципальном задании.  

3. Обеспечение высокого качества обучения. 

Критерии оценки показателя:  

10) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 

11) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике. 

12) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору. 

13) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 



выпускников 11 классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку. 

14) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике. 

15) Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору. 

16) Наличие призовых мест, обучающихся в предметных олимпиадах: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

17) Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях: 

- 9 и более мероприятий; 

- 6-8 мероприятий; 

- 3-5 мероприятий; 

- 1-2 мероприятия. 

18) Наличие призовых мест, обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

19) Участие обучающихся в конференциях научного общества учащихся: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

20) Наличие призовых мест, обучающихся в конференциях научного общества 

учащихся: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

21) Организация профориентационной деятельности в учреждении (наличие 

подтверждающих документов: приказы, грамоты, сертификаты, дипломы и 

другие подтверждающие документы). 

4.  Доступность качественного образования 

Критерии оценки показателя: 

22) Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в подразделении 

по делам несовершеннолетних (в сравнении с предыдущим периодом). 

23)Доля обучающихся, занимающихся объединениях дополнительного 

образования на базе образовательного учреждения, на уровне или выше 

городского показателя. 

24) Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях технической 

направленности на базе образовательного учреждения, на уровне или выше 

городского показателя. 



25) Наличие в образовательном учреждении образовательных программ 

разных уровней и направленностей: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- программы углубленного (профильного) изучения предметов; 

- адаптированные образовательные программы; 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

26) Применение дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения (на основании результатов мониторинга в сравнении с предыдущим 

периодом). 

27) Устройство выпускников 9-х классов (не менее 100%). 

5.  Создание условий по охране здоровья учащихся. 

Критерии оценки показателя:  

28) Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду. 

29) Организация работы лагерей дневного пребывания в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения: 

- 1 смена; 

- 2 смены. 

30) Организация туристических походов в соответствии с локальным актом 

учреждения. 

31) Организация трудоустройства подростков (наличие трудоустроенных 

подростков).  

32) Доля учащихся, охваченных горячим питанием на уровне или выше 

городского показателя. 

6. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя: 

33) Организация и проведение на базе образовательного учреждения 

конкурсов, олимпиад, конференций, курсов, семинаров: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

34) Участие сотрудников в профессиональных конкурсах. 

35) Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций. 

36) Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или конкурсах 

образовательных организаций: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

7.  Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

37) Соответствие содержания информации сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства (по результатам проведенного 

мониторинга). 

8. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

38) Доля педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 



квалификационную категорию (показатель равен или выше 

среднегородского). 

39) Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательном 

учреждении деятельности (показатель равен или выше среднегородского). 

9. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

40) Выполнение показателей муниципального задания в пределах выделенной 

субсидии. 

41) Доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательного учреждения до утвержденных нормативов. 

42) Привлечение внебюджетных средств (за исключением родительской 

платы за присмотр и уход, в том числе за детьми дошкольного возраста): 

- свыше 150 000 рублей; 

- 100 000 – 150 000 рублей; 

- до 100 000 рублей. 

 

Надбавка по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки): 

Критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее 100%), 

-  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (не менее 100%), 

-   доступность образовательной деятельности для инвалидов (не менее 100%), 

-   доброжелательность, вежливость работников организации (не менее 100%), 

-  удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации (не менее 100%). 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства. 

Критерии оценки показателя:   

1)Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

2)Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

3)Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса по 

результатам приемки образовательного учреждения в сравнении с 

предыдущим годом. 

2. Выполнение муниципального задания на оказания образовательных 

услуг (выполнение работ). 



Критерии оценки показателя:  

4)Количество человеко-дней пребывания не менее значения, установленного 

в муниципальном задании; 

5)Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги в группе не менее значения, установленного в 

муниципальном задании. 

3. Обеспечение высокого качества обучения. 

Критерии оценки показателя:  

6)Участие воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях: 

- 6 и более мероприятий; 

- 4-5 мероприятий; 

- 2-3 мероприятия; 

-1 мероприятие. 

7) Наличие призовых мест воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

8) Организация сетевого взаимодействия на основании договоров с 

образовательными организациями различных типов и организационно – 

правовых форм.  

4. Доступность качественного образования. 

Критерии оценки показателя: 

9) Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования на базе образовательного учреждения, на уровне или выше 

городского показателя. 

10) Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях технической 

направленности на базе образовательного учреждения, на уровне или выше 

городского показателя. 

11) Наличие в образовательном учреждении образовательных программ 

разных уровней и направленностей: 

- адаптированные образовательные программы; 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

12) Наличие вариативных форм получения дошкольного образования. 

13) Наличие в учреждении специальных программ индивидуальной 

направленности для детей, проявивших выдающиеся способности, детей 

группы «риска», детей-инвалидов. 

5.  Создание условий по охране здоровья воспитанников. 

Критерии оценки показателя:  

14) Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду. 

15) Наличие программ оздоровительной направленности. 

16) Организация трудоустройства подростков в каникулярное время (наличие 

трудоустроенных подростков. 



6. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя: 

17) Организация и проведение на базе образовательного учреждения 

конкурсов, олимпиад, конференций, курсов, семинаров: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

18)Участие сотрудников в профессиональных конкурсах. 

19)Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций. 

20) Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или конкурсах 

образовательных организаций: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

7. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

21) Соответствие содержания информации сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства (по результатам проведенного 

мониторинга). 

8. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

22) Доля педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 

квалификационную категорию (показатель равен или выше 

среднегородского). 

23)Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательном 

учреждении деятельности (показатель равен или выше среднегородского). 

24)Удельный вес численности штатных педагогических работников со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических 

работников учреждения (не менее 20 процентов от общей численности 

педагогических работников). 

9. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

25) Выполнение показателей муниципального задания в пределах выделенной 

субсидии. 

26) Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных нормативов. 

27)  Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности, в том числе отсутствие задолженности по родительской плате 

за  присмотр и уход.   

28)  Привлечение внебюджетных средств (за исключением родительской 

платы за присмотр и уход): 

- свыше 100 000 рублей; 

- 100 000 – 70 000 рублей; 



- до 70 000 рублей. 

 

Надбавка по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки): 

Критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее 100%), 

-  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (не менее 100%), 

-   доступность образовательной деятельности для инвалидов (не менее 100%), 

-   доброжелательность, вежливость работников организации (не менее 100%), 

-  удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации (не менее 100%). 
     

 
 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя  

муниципального учреждения дополнительного образования 

 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства. 

Критерии оценки показателя:   

1) Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

2) Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

3) Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса (по 

результатам приемки образовательного учреждения в сравнении с 

предыдущим годом). 

2. Выполнение муниципального задания на оказания образовательных 

услуг (выполнение работ). 

Критерии оценки показателя:  

4) Удовлетворенность населения условиями и качеством дополнительного 

образования не менее значения, установленного в муниципальном задании. 

5) Удовлетворенность населения качеством организации отдыха не менее 

значения, установленного в муниципальном задании. 

3. Обеспечение высокого качества обучения. 

Критерии оценки показателя:  

6) Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях: 

- 9 и более мероприятий; 

- 6-8 мероприятий; 

- 3-5 мероприятий; 

- 1-2 мероприятия. 

7) Наличие призовых мест учащихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 



спортивных соревнованиях: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

8) Участие обучающихся в конференциях научного общества учащихся: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

9) Наличие призовых мест, обучающихся в конференциях научного общества 

учащихся: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

4. Доступность качественного образования. 

Критерии оценки показателя: 

10)Наличие в образовательном учреждении образовательных программ для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

11) Наличие в образовательном учреждении образовательных программ для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в 

ПДН. 

12) Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической 

направленности, на уровне или выше городского показателя. 

13) Доля обучающихся, занимающихся в объединениях естественно-научной 

направленности, на уровне или выше городского показателя. 

5.  Создание условий по охране здоровья учащихся. 

Критерии оценки показателя:  

14) Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду. 

15) Организация работы городских лагерей в соответствии с локальными 

актами образовательного учреждения: 

- 1 смена; 

- 2 смены. 

16) Организация туристических походов в соответствии с локальными актами 

образовательного учреждения. 

17) Организация профориентационной деятельности в учреждении (наличие 

подтверждающих документов: приказы, грамоты, сертификаты, дипломы и 

другие подтверждающие документы). 

6. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя:  

18) Организация и проведение на базе образовательного учреждения 

конкурсов, олимпиад, конференций, курсов, семинаров: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

19)Участие сотрудников в профессиональных конкурсах. 



20)Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций. 

21) Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или конкурсах 

образовательных организаций: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

22) Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

различных типов и организационно – правовых форм  

7. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

23) Соответствие содержания информации сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства (по результатам проведенного 

мониторинга). 

8. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

24) Доля педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 

квалификационную категорию (показатель равен или выше 

среднегородского). 

25) Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательном 

учреждении деятельности (показатель равен или выше среднегородского). 

26) Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет в общем 

числе педагогических работников учреждения (численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет не менее 20 процентов от общей численности 

педагогических работников учреждения) 

9. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

27) Выполнение показателей муниципального задания в пределах выделенной 

субсидии. 

28) Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных нормативов. 

29) Привлечение внебюджетных средств (за исключением платы за путевки в 

лагеря дневного пребывания и организации походов в летний период): 

- свыше 3 000 000 рублей; 

- 1 000 000 – 3 000 000 рублей; 

- до 1 000 000 рублей. 
  

Надбавка по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки): 

Критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее 100%), 

-  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (не менее 100%), 



-   доступность образовательной деятельности для инвалидов (не менее 100%), 

-   доброжелательность, вежливость работников организации (не менее 100%), 

-  удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации (не менее 100%). 
     

 

Показатели эффективности деятельности руководителя 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Оздоровительно-образовательный центр для детей дошкольного 

возраста «Горный ручеек» 

 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства. 

Критерии оценки показателя:   

1) Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

2) Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

3) Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса (по 

результатам приемки образовательного учреждения в сравнении с 

предыдущим годом). 

2. Выполнение муниципального задания на оказания образовательных 

услуг (выполнение работ). 

Критерии оценки показателя:  

4) Удовлетворенность населения условиями и качеством дополнительного 

образования не менее значения, установленного в муниципальном задании. 

5) Удовлетворенность населения качеством организации отдыха не менее 

значения, установленного в муниципальном задании. 

3. Обеспечение высокого качества обучения. 

Критерии оценки показателя:  

6) Участие воспитанников в конкурсах физкультурно-спортивной 

направленности  (4-5 мероприятий):  спортивные соревнования, праздники, 

развлечения; 

7) Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, праздниках 

художественно-эстетической направленности (4-6 мероприятий): - 

театрализованные представления, спектакли, музыкальные праздники, 

развлечения, досуги; 

8) Участие воспитанников в мероприятиях естественно-научной 

направленности (1-2 мероприятия): - организация экскурсий, работа на 

опытно-экспериментальной площадке, метеостанции и т.д.; 

9)Участие воспитанников в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности (2 мероприятия); 

10)Участие воспитанников в мероприятиях социально-педагогической 

направленности (2-3 мероприятия). 

4. Доступность качественного образования. 

Критерии оценки показателя: 

11)Наличие в образовательном учреждении образовательных программ для 



детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

12) Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической 

направленности, на уровне или выше городского показателя. 

13) Доля обучающихся, занимающихся в объединениях естественно – научной 

направленности, на уровне или выше городского показателя;  

14) Наличие в учреждении специальных программ индивидуальной 

направленности для детей, проявивших выдающиеся способности, детей 

группы «риска». 

5.  Создание условий по охране здоровья учащихся. 

Критерии оценки показателя:  

15) Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду. 

16) Наличие программ оздоровительной направленности. 

17) Организация туристических походов в соответствии с локальными актами 

образовательного учреждения. 

6. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя:  

18) Организация и проведение на базе образовательного учреждения 

конкурсов, олимпиад, конференций, курсов, семинаров: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

19)Участие сотрудников в профессиональных конкурсах. 

20)Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций. 

21) Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или конкурсах 

образовательных организаций: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

22) Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

различных типов и организационно – правовых форм  

7. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

23) Соответствие содержания информации сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства (по результатам проведенного 

мониторинга). 

8. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

24) Доля педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 

квалификационную категорию (показатель равен или выше 

среднегородского). 

25) Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательном 

учреждении деятельности (показатель равен или выше среднегородского). 



26) Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет в общем 

числе педагогических работников учреждения (численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет не менее 20 процентов от общей численности 

педагогических работников учреждения) 

9. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

27) Выполнение показателей муниципального задания в пределах выделенной 

субсидии. 

28) Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных нормативов. 

29) Привлечение внебюджетных средств (за исключением платы за путевки в 

лагеря дневного пребывания и организации походов в летний период): 

- свыше 3000 000 рублей; 

- 1 000 000 –3 000 000 рублей; 

- до 1 000 000 рублей. 

30) Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности, в том числе отсутствие задолженности по оплате родительского 

взноса. 

 

Надбавка по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки): 

Критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее 100%), 

-  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (не менее 100%), 

-   доступность образовательной деятельности для инвалидов (не менее 100%), 

-   доброжелательность, вежливость работников организации (не менее 100%), 

-  удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации (не менее 100%). 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя  

Муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска 

 

1.  Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства. 

Критерии оценки показателя: 

1) Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

2) Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

2. Выполнение муниципального задания на оказание образовательных 

услуг (выполнение работ). 

Критерии оценки показателя:  



3) Доля обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации не менее значения, установленного в 

муниципальном задании; 

4) Доля выполненных мероприятий по методическому обеспечению 

образовательной деятельности от общего числа запланированных 

мероприятий в муниципальном задании; 

5) Доля обучающихся, ставших призерами олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, организуемых и проводимых в соответствии с 

муниципальным заданием; 

6) Доля разработанных документов по методическому обеспечению 

образовательной деятельности от общего числа запланированных к разработке 

документов в муниципальном задании. 

3. Обеспечение методического сопровождения. 

Критерии оценки показателя: 

7) Подготовка методических материалов по результатам научно-методический 

деятельности. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта 

Критерии оценки показателя: 

8) Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах, в исследованиях: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

9) Представление руководителем опыта работы (результатов деятельности, 

материалов исследований):  

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

10) Организация и проведение на базе учреждения конкурсов, конференций, 

курсов, семинаров:  

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

11) Участие сотрудников учреждения в работе различных профессиональных 

форумов: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

12) Положительная или стабильная динамика по подготовке педагогических 

работников образовательных учреждений в профессиональных конкурсах 



различных уровней:  

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

5. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

Критерии оценки показателя:   

13) Осуществление методического аудита образовательных учреждений (на 

основании локальных актов учреждения и образовательных учреждений 

города).  

14) Организация мониторинга системы образования (в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, приказами и письмами 

вышестоящих организаций).  

15) Подготовка аналитико-статистических материалов по результатам 

мониторинговых процедур, ГИА, конкурсных мероприятий и др.  

6. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

16) Наличие публикаций руководителя учреждения. 

17) Наличие публикаций работников учреждения.  

18) Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала, прошедшего повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку (показатель равен или выше среднегородского). 

7. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

19) Выполнение показателей муниципального задания в пределах выделенной 

субсидии. 

20) Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности (законность заключения договоров, контрактов; целевое и 

эффективное использование средств и имущества и др.). 

21) Привлечение внебюджетных средств: 

- свыше 100 000 рублей; 

- 50 000 – 100 000 рублей; 

- до 50 000 рублей. 
 

Надбавка по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки): 

Критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее 100%), 

-  комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (не менее 100%), 

-   доступность образовательной деятельности для инвалидов (не менее 100%), 

-   доброжелательность, вежливость работников организации (не менее 100%), 

-  удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организации (не менее 100%). 
 



                                                               

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя   

Муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска 

 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства.  

 Критерии оценки показателя: 

 1)Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов. 

 2)Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

2. Выполнение муниципального задания на оказания образовательных 

услуг (выполнение работ). 

 Критерии оценки показателя: 

     3) Доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)        

отклонениями в поведении, получивших рекомендации по организации  

дальнейшего обучения – не менее значения, установленного в муниципальном 

задании. 

4) Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения обследования детей в комиссии – не менее 

значения, установленного в муниципальном задании. 

    5) Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения консультаций – не менее значения, 

установленного в муниципальном задании. 

6) Доля детей, удовлетворенных условиями и качеством проведения 

консультаций – не менее значения, установленного в муниципальном задании. 

7) Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения занятий – не менее значения, 

установленного в муниципальном задании. 

8) Доля детей, удовлетворенных условиями и качеством проведения занятий – 

не менее значения, установленного в муниципальном задании. 

3. Обеспечение психолого-педагогического    сопровождения. 

Критерии оценки показателя: 

9)  Психолого-педагогическое сопровождение детей - инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации. 

10) Наличие инновационного программного обеспечения, оборудования для 

осуществления психолого-педагогического сопровождения. 

11) Сетевое взаимодействие с образовательными, межведомственными 

организациями на основе договора о взаимодействии или сотрудничестве. 

12) Психолого-педагогическое сопровождение социальных городских 

проектов, конкурсов, мероприятий на основе приказов управления 

образования. 

4. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя: 



13) Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, советах, представление 

опыта работы: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

14) Организация и проведение на базе учреждения конкурсов, конференций, 

курсов, семинаров: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

15) Участие сотрудников учреждения в профессиональных конкурсах. 

16) Наличие победителей и призеров профессиональных конкурсов: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

17) Внедрение передового опыта и наилучших практик в психолого-

педагогическое сопровождение. 

 5. Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

Критерии оценки показателя: 

18) Соответствие содержания информации сайта учреждения требованиям 

законодательства (по результатам проведенного мониторинга). 

 6.  Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя: 

19) Доля педагогического персонала и административно- управленческого 

персонала, прошедшего повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в учреждении деятельности (показатель равен или выше 

среднегородского). 

20) Наличие публикаций работников учреждения. 

7. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя: 

21) Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности (законность заключения договоров, контрактов; целевое и 

эффективное использование средств и имущества и др.). 

22) Привлечение внебюджетных средств: 

- свыше 100 000 рублей; 

- 50 000 – 100 000 рублей; 

- до 50 000 рублей. 
             

 

                                                  

 Показатели эффективности деятельности руководителей  

Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия по 

отрасли «Образование» Правобережного района города Магнитогорска», 



Муниципального учреждения «Расчетно-технический центр по отрасли 

«Образование» города Магнитогорска 

 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства. 

Критерии оценки показателя:   

1) Отсутствие предписаний надзорных органов. 

2) Отсутствие подтвержденных жалоб граждан. 

2. Использование субсидий на выполнение муниципального задания и 

субсидий на иные цели.  

Критерии оценки показателя:   

3) Контроль за своевременным поступлением на счета учреждений субсидий 

для выполнения муниципальных заданий.  

4) Контроль за своевременным поступлением на счета учреждений субсидий 

на иные цели. 

5) Доля произведенных изменений в планах финансово-хозяйственной 

деятельности от первоначально утвержденного бюджета (субсидий) не более 5 % 

(за исключением дополнительно поступающих в течение года средств из 

бюджетов всех уровней). 

3. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.  

Критерии оценки показателя: 

6) Наличие пакета документов по охране труда и технике безопасности. 

7) Отсутствие роста коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему году. 

4. Обобщение и распространение опыта работы. 

Критерии оценки показателя: 

8)  Участие руководителя в различных профессиональных семинарах, 

конференциях, конкурсах и других официальных мероприятиях: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

9) Участие работников учреждения в различных профессиональных 

семинарах, конференциях и других официальных мероприятиях: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне. 

5. Развитие кадрового потенциала. 

Критерии оценки показателя:   

10) Кадровая обеспеченность учреждения – наличие не менее 90% занятых 

ставок специалистов (с учетом дополнительной работы и расширения зоны 

обслуживания учреждения). 

11) Закрепление в учреждении молодых специалистов (прием молодых 

специалистов, приступивших к работе в период обучения или в течение двух 

лет с момента окончания образовательного учреждения, при условии работы 

в учреждении не менее одного года). 



12) Наличие не менее 50 % работников с высшим образованием.  

13) Система работы по повышению квалификации работников учреждения (не 

менее 5% работников повышают квалификацию не реже одного раза в пять 

лет). 

6. Организация финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерии оценки показателя:   

14) Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности учреждения (законность заключения договоров, контрактов; 

целевое и эффективное использование средств и имущества и др.). 

15) Качество планирования бюджета (субсидий) по автономным и бюджетным 

учреждениям, находящихся на бухгалтерском обслуживании учреждения на 

очередной финансовый год в соответствии с планами финансово-

хозяйственной деятельности (отсутствие перераспределения средств между 

учреждениями по инициативе централизованной бухгалтерии)  

16) Качество планирования бюджета казенного учреждения в соответствии с 

утвержденными нормативными затратами на обеспечение функций 

учреждения и соблюдение порядка ведения бюджетных смет (отсутствие 

перераспределения средств между статьями расходов по инициативе 

казенного учреждения).  

7. Информационная обеспеченность. Дополнительные показатели. 

Критерии оценки показателя:   

17)  Внедрение и поддержка действующих систем информационных 

продуктов. 18) Использование специальных компьютерных программ для 

автоматизации выполняемой работы (обеспечение бесперебойной работы 

техники и информационных продуктов).  

19) Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

(по результатам мониторинга). 

20) Отсутствие нарушений в сфере закупок, организованных контрактной 

службой казенного учреждения.    

21) Организация электронного документооборота между учреждениями, 

подведомственными управлению образования (по результатам мониторинга).  

22) Организация документооборота с государственными и иными органами и 

фондами (по результатам мониторинга). 

 

 
 


