
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 30.04.2019_________ № 310

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении Положения о рейтин
ге образовательных организаций

В целях оценки эффективности работы руководителей образовательных 
организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о рейтинге образовательных организаций (далее - 

Положение), согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Проводить ежегодную рейтинговую оценку дошкольных и общеобразовательных 

организаций согласно Положению, утвержденному настоящим приказом.

3. Учитывать результаты рейтинговой оценки при определении величины стимули

рующих выплат руководителям дошкольных и общеобразовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(

Начальник управления 
образования



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования
от 30.0V .%£>(% № 3/(9

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинге образовательных организаций, подведомственных управлению образова

ния администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

1. Общие положения
Е Е  Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает цели, задачи и 

порядок построения рейтинга дошкольных и общеобразовательных организаций, подве
домственных управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа (далее - управление), а также используемые для построения этого рейтинга пока
затели и методику их расчета.

Е2. Под рейтингом дошкольных и общеобразовательных организаций (далее - 
0 0 ) ,  подведомственных управлению, понимается результат комплексной оценки их дея
тельности, представленный в виде ранжированного распределения 0 0  в общем списке 
согласно значениям установленного Положением итогового показателя.

ЕЗ. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор
ганизации в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

приказом Министерства образования и науки России от 15.01.2014 г. № 14 
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»

приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность».

2. Цели и задачи построения рейтинга
2.1. Рейтинг является инструментом оценки качества условий деятельности об

разовательных организаций и управления системой образования Ленинск-Кузнецкого 
городского округа.

2.2. Целью построения рейтинга является обеспечение информационной от
крытости муниципальной системы образования, современного уровня технологичности и 
надежности процедур оценки и контроля ее функционирования и развития.

2.3. Построение рейтинга направлено на решение следующих задач: 
информирование органов государственной власти и органов местного са

моуправления, участников образовательного сообщества и их социальных партнеров, 
средств массовой информации и граждан о деятельности дошкольных и общеобразова
тельных организаций и качестве предоставляемых ими образовательных услуг;

- повышение качества информации, используемой при подготовке и оценке 
управленческих решений по направлениям развития муниципальной системы образова



ния, и совершенствование механизма ее предоставления;
повышение ответственности образовательной организации за результаты 

собственной деятельности.

3. Порядок построения рейтинга
3.1. Построение рейтинга осуществляется ежегодно по результатам деятельности 

образовательной организации в предыдущем учебном году.
3.2. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение постро

ения рейтинга осуществляет управление образования и МБОУ ДПО «Научно- 

методический центр».

3.2. В срок до 20 декабря текущего года руководитель образовательной органи
зации направляют в управление образования представленные на бумажном носителе 
данные, подготовленные в соответствии с показателями и методикой их расчета, приве
денными в Положении.

3.3. Комиссия, созданная в управлении образования:
обрабатывает предоставленные данные, при необходимости осуществляет

их проверку;
на основании массива представленных данных рассчитывает значение ито

гового показателя для каждой из участвующих в рейтинге организаций и осуществляет 
ранжирование образовательных организаций согласно значениям указанного показателя;

готовит проект итогового документа с результатами комплексной оценки 
деятельности образовательных организаций.

3.4. В срок до 31 декабря текущего года управление образования утверждает 
результаты комплексной оценки деятельности образовательных организаций.

3.5. Управление образования обеспечивает опубликование итогового документа 
путем его размещения на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения указанного документа.

3.6. Ответственность за достоверность данных о деятельности образовательной 
организации, представленных для построения рейтинга, возлагается на руководителя об
разовательной организации. В случае установления факта предоставления недостовер
ных данных по конкретным показателям рейтинга, образовательной организации при
сваивается минимальное нормированное значение по данным показателям (0 баллов).

4. Методика построения рейтинга и перечень показателей, исполь
зуемых для построения рейтинга

4.1. Рейтинг включает оценку ключевых аспектов деятельности образовательной 
организации:
- полнота и актуальность информации об организации;
- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан;
- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся:
- наличие возможности оказания психолого -  педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся и воспитанникам;
- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего образования;



- своевременность заполнения и отсутствие недостоверной информации, вносимой в базу 
АИС «Образование Кемеровской области»;
- выполнение муниципального задания в запланированном объеме;
- отсутствие обоснованных обращений (жалоб) на действия (бездействия) работников об
разовательной организации.

4.2. Для оценки аспектов деятельности образовательной организации использует
ся система количественных показателей согласно приложению к настоящему Положе
нию.

4.3. Рейтинг осуществляется на основании ранжирования значений итогового 
показателя (в порядке убывания значений). По результатам ранжирования опреде
ляется порядковое место образовательной организации среди образовательных ор
ганизаций (1-е место - наивысшая позиция в рейтинге). В случае совпадения значе
ний рейтингования для нескольких 0 0 ,  им присваивается одинаковая позиция в 
рейтинге.
4.4. Для определения места в рейтинге устанавливаются следующие целевые 
показатели:
- 1 место в рейтинге 10-11 баллов;
- II место в рейтинге 8-9 баллов;
- III место в рейтинге 6-7 баллов.



ПРИЛОЖЕНИЕ № Z  
к приказу управления образования
от ХО.ОЧ. УР1°\ № 310

№
п.п

Наименование по
казателя

Подтверждающий до
кумент

Индикатор измерения Еди
ница
изме
рения

1. Полнота и актуаль
ность информации 
об организации, 
осуществляющей об
разовательную дея
тельность, разме
щенной на офици
альном сайте органи
зации в сети "Интер
нет"

Заверенный руководи
телем образовательной 
организации акт само- 
обследования сайта об
разовательной органи
зации

Соответствие требовани
ям к сайту образователь
ной организации 
(постановление Прави

тельства Российской Фе
дерации от 10 июля 2013 
г. № 582 «Об утвержде
нии Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
системе «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной ор
ганизации» и рекоменда
циям Кузбассобрнадзора)

0-1

2. Доступность сведе
ний о ходе рассмот
рения обращений, 
поступивших в орга
низацию от заинте
ресованных граждан 
по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электрон
ных сервисов, до
ступных на офици
альном сайте органи
зации

Аналитический отчет о 
поступивших обраще
ниях граждан в течение 
календарного года, за
веренный руководите
лем

Доля обращений от об
щей численности обуча
ющихся -  не более 5%.

0-1

3. Наличие необходи
мых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организа
ции питания обуча
ющихся

Сводная информация 
отдела питания МКУ 
ЦБ; информация, заве
ренная руководителем 
0 0  о доле обучающих
ся и воспитанников 1-2  
групп здоровья

Охват питанием для об
щеобразовательных школ 
- 97%, для дошкольных 
учреждений выполнение 
натуральных норм пита
ния -97% ; доля обучаю
щихся и воспитанников 
1-2 групп здоровья - не 
менее 75%

0-1

4. Наличие возможно
сти оказания психо
лого -  педагогиче
ской, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся и вос
питанникам

Штатное расписание, 
трудовые договоры и 
иные документы, под
тверждающие наличие 
психолога, социального 
педагога, медицинского 
работника в 0 0

Утверждённый руково
дителем график работы 
данных специалистов.

0-1

5. Наличие условий ор- Отчет о работе комис- План работы ПМПк, 0-1



ганизации обучения 
и воспитания обуча
ющихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья и ин
валидов

сии ПМПк в 0 0  за год, 
отчет 0 0  -  1 (для школ)

протокол заседаний 
ПМПк - не менее одного 
протокола в полугодие

6. У довлетворенность 
получателей образо
вательных услуг ка
чеством материально 
-  технического обес
печения

Данные областного мо
ниторинга удовлетво
ренности населения ка
чеством общего образо
вания

Доля получателей обра
зовательных услуг, удо
влетворенных матери
ально -  техническим 
обеспечением организа
ции от общего числа 
опрошенных получате
лей образовательных 
услуг - не менее 90%

0-1

7. У довлетворенность 
получателей образо
вательных услуг ка
чеством предостав
ляемых образова
тельных услуг

Данные областного мо
ниторинга удовлетво
ренности населения ка
чеством общего образо
вания

Доля получателей обра
зовательных услуг, удо
влетворенных качеством 
предоставляемых обра
зовательных услуг от 
общего числа опрошен
ных получателей образо
вательных услуг - не ме
нее 90%

0-1

8. Получатели образо
вательных услуг, го
товые рекомендовать 
организацию род
ственникам и знако
мым

Данные областного мо
ниторинга удовлетво
ренности населения ка
чеством общего образо
вания

Доля получателей обра
зовательных услуг, кото
рые готовы рекомендо
вать организацию род
ственникам и знакомым, 
от общего числа опро
шенных получателей об
разовательных услут - не 
менее 90%

0-1

9. Своевременность за
полнения и отсут
ствие недостоверной 
информации, вноси
мой в базу АИС 
«Образование Кеме
ровской области»

Данные отдела оценки 
качества муниципаль
ной системы образова
ния и информационно
технического обеспече
ния МБОУ ДПО 
«НМД»

Сводная информация 
муниципального опера
тора по 0 0

0-1

10. Выполнение муни
ципального задания в 
запланированном 
объеме

Протокол заседания 
комиссии по результа
там выполнения муни
ципального задания

Отклонение от фактиче
ски запланированного 
значения в муниципаль
ном задании - не более 
3 %

0-1

11. Отсутствие обосно
ванных обращений 
(жалоб) на действия 
(бездействия) работ
ников образователь
ной организации

Информация специали
стов управления обра
зования

Сводная информация 
управления образования 
о поступивших жалобах 
на личный прием к 
начальнику управления 
образования, заместите
лю начальника управ
ления образования и 
письменных обращений в 
управление образования

0-1




