
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдоме 12-27
906/16ат 20 13 201 6О внесении изменений в приказдепартамента образованияот 24.09.2014 №02-11-585/14«Об оценке эффективности
деятельностиобщеобразовательных зарождений,оценки эффективности деятельности икачества труда их руководителей»В соответствии с распоряжением
Администрации города от 30.12.2005№3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»(с последз^щими изменениями) и в целях актуализации
показателей оценкиэффективности и качества труда руководителей образовательных учреждений,подведомственных департаменту образования
Администрации города,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в приказ от 24.09.2014 №02-11-585/14 «Об оценкеэффективности деятельности общеобразовательных
учреждений, оценкиэффективности деятельности и качества труда их руководителей»(с изменениями от 24.10.2014 №02-11-691/14, от 04.02.2015 №02-11-
52/15,от 06.07.2015 №02-11-446/15, от 16.12.2015 №12-27-860/15, от 28.06.2016 №12-27-483/16) следующие изменения:1.1.  Приложение 1 к приказу
изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему приказу.1.2.  Приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласноприложению 2 к
настоящему приказу2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.И.о. директора департаментаА.Н. Томазова



Приложение 1к приказуот ^^ /£ //№ /"^ -c^^'J^^^yy^Критерии и показатели эффективности деятельности общеобразовательных учреждений,директоров общеобразовательных учрежденийКритерииэффективностиПоказатели
эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУМетодика расчета значений показателей1. Соответствиедеятельностиобразовательногоучреждениятребованиямзаконодательства.1.1.
Соответствиедеятельностиобразовательногоучреждениязаконодательству РФ.Учитывается при оценкекачества трударуководителей(приложение 2 кнастоящему приказу).Ответственный за предоставление информапии:
Соловей Л.Г.Источник информации: акты проверок (предписания, нредставления)контрольных и надзорных органов.Условие, при котором показатель считается достигнутым: не более 1предписания, полз^енного по
результатам проверок контрольных инадзорных     органов     на     предмет     соответствия     деятельностиучреждения нормам законодательства.Не учитываются предписания:- связанные с закрытием групп / учреждений в
целях профилактикираспространения инфекционных заболеваний;- содержащие   только   нарушения,   устранение   которых   требуетзначительных  финансовых затрат (превьппающих объем средств,вьщеленных на
содержание конструктивных элементов здания).Период: предшествующий учебный год.___________________________1.2. Соблюдениетребований стандартовкачества муниципальныхуслуг.1.2. Соблюдениетребований
стандартовкачества муниципальныхуслуг.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник    информации:     отчет    департамента    образования    орезультатах       оценки       качества
предоставляемых       услуг,подведомственными образовательными учреждениями.Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствиенарушений       стандартов       качества       муниципальных
услугобразовательным учреждением.Период: предшествующий календарный год.________1.3. Отсутствиеподтвержденных жалобпотребителей.Учитьшается при оценкекачества трударуководителей(приложение 2
к________Ответственный    за    иредоставление    информации:    Соловей Л.Г.,Хомутова Т.А, Мурашова И.А.Источник информации: ответы заявителям.Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие



критерииэффективности2. Вьшолнениемуниципальногозадания наоказаниемуниципальныхуслуг.Показатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)3. Обеспечениевысокого
качестваобучения.2.1. Выполнение неменее 90%установленныхпоказателеймуниципального задания.директора ОУнастоящему приказу).2.1. Вьшолнение 100%установленныхпоказателеймуниципального задания.Методика
расчета значений показателейподтвержденных   жалоб   потребителей   (законных   представителейпотребителей), поступивших в образовательное учреждение, МКУ«УДОУ»,   муниципальные   и   региональные   органы
управленияобразованием, органы, осуществляющие надзорную деятельность.Период: предшествующий учебный год.___________________________Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник
информации: годовые отчеты о результатах деятельностимуниципальных учреждений и об использовании закрепленного заними муниципального имущества.Порядок   расчета:    [число   показателей,   по   которым
исполненомуниципальное  задание  (в  том  числе  признано  исполненным  сучетом  объективных  факторов)  /  общее  число  показателей,   покоторым установлено муниципальное задание] * 100%.Вьшолнение
показателей определяется в соответствии с методикой,указанной в муниципальном задании.Период: предшествующий календарный год._______________________Для всех общеобразовательньк учреждений в
соответствии с уровнем реализуемых образовательных программ:3.1. 95% выпускников(для СОШ, СШ, ОСОШ90%) 11-х классов,освоивших программусреднего общегообразования попредметам, которые онисдавали в
форме ЕГЭ.3.2. 100% выпускников9-х классов (для ОСОШ- 95%), освоившихпрограмму основногообщего образования порусскому языку иматематике.3.1. 95% вьшусюшков(для СОШ, СШ, ОСОШ90%) 11-х
классов,освоивших программусреднего общегообразования попредметам, которые онисдавали в форме ЕГЭ.3.2. 100%вьшускников9-х классов (для ОСОШ- 95%о), освоившихпрограмму основногообщего образования
порусскому языку иматематике.Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник информапии: протоколы проверки результатов единогогосударственного экзамена (далее ~ ЕГЭ).Порядок расчета:
(численность выпускников 11-х классов, сдавшихвсе экзамены, которые они сдавали в форме ЕГЭ / численностьвьшускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ) * 100%.Период: предшествующий учебный год.Ответственный за
предоставление информации: Замятина И.П.Источник информации: протоколы проверки результатов основногогосударственного экзамена (далее - ОГЭ).Порядок расчета: (численность вьшускников 9-х классов,
сдавшихОГЭ по математике и русскому языку / численность вьшускников 9-хклассов, сдававших ОГЭ по математике и русскому языку) * 100%.Период: предшествующий учебный год._______________________^^_



критерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)3.3.100% вьшускников9-х классов (для ОСОШ- 95 %), освоившихпрограмму основногообщего образования
попредметам по выбору,которые они сдавали вформе ОГЭ.___________3.4. Не менее 99%.учащихся 4-х классов,справившихсяс Всероссийскойпроверочной работой поматематике.директора ОУМетодика расчета значений
показателей3.3.100%> вьшускников9-х классов (для ОСОШ- 95 %), освоившихпрограмму основногообщего образования попредметам по выбору,которые они сдавали вформе ОГЭ.___________3.5. Не менее 99%учащихся
4-х классов,справившихсяс Всероссийскойпроверочной работойпо русскому язьжу.3.6. Не менее 60% (дляСОШ, СШ - 50%)учащихся 4-х классов,получивших "4" и "5" поитогам учебного года.3.4. Не менее 99%учащихся 4-х
классов,справившихсяс Всероссийскойпроверочной работой поматематике.3.5. Не менее 99%учащихся 4-х классов,спр^ившихсяс Всероссийскойпроверочной работойпо русскому язьпсу.3.6. Не менее 60% (дляСОШ, СШ -
50%)учапщхся 4-х классов,получивших "4" и "5" поитогам учебного года.Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник информации: протоколы проверки результатов основногогосударственного
экзамена.Порядок расчета: (численность вьшускников 9-х классов, сдавшихвсе экзамены по выбору, которые они сдавали в  форме ОГЭ /численность вьшускников 9-х классов, сдававших ОГЭ по выбору) *100%.Период:
предшествующий учебный год.Ответственный за предоставление информации: Гончарова СП.Источник    информашш:    статистический    отчет    о    результатахВсероссийской проверочной работы по
математике.Условие,     при     котором     показатель     считается     достигнутым:(численность учащихся 4-х классов, справившихся с Всероссийскойпроверочной работой по математике / численность учащихся 4-хклассов,
вьшолнявших работу) * 100%.Период: предшествующий учебный год.Ответственный за предоставление информации: Гончарова СП.Источник    информации:    статистический    отчет    о    результатахВсероссийской
проверочной работы по русскому язьпсу.Условие,     при     котором     показатель     считается     достигнутым:(численность учащихся 4-х классов, справившихся с Всероссийскойпроверочной работой по русскому язьжу /
численность учащихся 4-хклассов, вьшолнявших работу) * 100%.Период: предшествующий учебный год.___________________________Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник
информации:   отчеты  образовательных  учреждений  поитогам учебного года.Порядок расчета: (численность учащихся 4-х классов, получивших"4" и "5" по итогам учебного года / численность учащихся 4-х классовпо
состоянию на 30 мая) * 100% .Расчёт проводится без учета классов с организацией обучения поадаптированной     образовательной     программе     для     детей     сограниченными возможностями
здоровья._________________________



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)3.7. Не менее 50%) (дляСОШ, СШ - 35%)учащихся 7-х классов,получивших "4" и "5" поитогам учебного года.3.8.
100%» учащихся(для ОСОШ-95%),освоившихобразовательныепрограммысоответствующегоуровня.3.9. Наличие учащихся -победителей и призеров(для ОСОШ -участников)интеллектуальныхолимпиад и
конкурсов.директора ОУ3.7. Не менее 50% (дляСОШ, СШ - 35%)учащихся 7-х классов,получивших "4" и "5" поитогам учебного года.3.8. 100%) учащихся(для ОСОШ-
95%),освоившихобразовательныепрограммысоответствующегоуровня.3.9. Наличие учащихся -победителей и призеров(для ОСОШ -участников)интеллектуальныхолимпиад и конкурсов.Методика расчета значений
показателейПериод: предшествующий учебный год.Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник  информации:   отчеты  образовательньк  учреждений  поитогам учебного года.Порядок расчета:
(численность учащихся 7-х классов, получивших"4" и "5" по итогам учебного года / численность учащихся 7-х классовпо состоянию на 30 мая) * 100% .Расчёт проводится без учета классов с организацией обучения
поадаптированной     образовательной     программе     для     детей     сограниченными возможностями здоровья.Период: предшествующий учебный год.___________________________Ответственный за предоставление
информации: Замятина И.П.Источник информации: отчеты образовательных учреждений поитогам года, протоколы государственной итоговой аттестации.Порядок расчета: [(численность учащихся 4-х классов,
получившихгодовую отметку "удовлетворительно" и выше по итогам учебногогода + численность выпускников 9-х, 11-х классов, получившихаттестаты) / численность учащихся 4-х, 9-х и 1Ьх классов посостоянию на 30 мая] *
100%.Период: предшествующий учебный год.___________________________Ответственный за предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник информации: приказы о награждении (подведении итогов)департамента
образования. Департамента образования и молодежнойполитики ХМАО-Югры (далее - ДОиМП ХМАО-Югры),Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -Минобрнауки РФ), образовательных
учреждений - организаторовмероприятий городского календарного плана мероприятий.Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличиеучащихся - победителей и призеров (для ОСОШ -
участников)интеллектуальных олимпиад и конкурсов не ниже муниципальногоуровня (при наличии данных мероприятий в соответствующихкалендарных планах; государственных, окружных и муниципальныхпрограммах;
организованных на основании решений федеральных.



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)3.10. Наличиеобучающихся -победителей и призеров(для ОСОШ -участников) спортивных,творческих, социально-
значимых конкурсов,фестивалей, акций идругих мероприятий.директора ОУ3.10. Наличиеобучающихся -победителей и призеров(для ОСОШ -участников) спортивных,творческих, социально-значимых конкурсов,фестивалей,
акций идругих мероприятий.Методика расчета значений показателейрегиональных, окружных и муниципальных органов власти).Период: предшествующий учебный год.___________________Ответственный за
предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник информаттии: приказы о награждении (подведении итогов)департамента образования, ДОиМП ХМАО-Югры, Минобрнауки РФ,образовательных     организаций     -
организаторов    мероприятийгородского календарного плана мероприятий.Условие. ПРИ котором показатель считается достигнуть^!: наличиеобучаюпщхся - победителей и призеров (для ОСОШ - участников)спортивных,
творческих, социально-значимых конкурсов,фестивалей, акций и других мероприятий не ниже муниципальногоуровня (при наличии данных мероприятий в соответствующихкалендарных планах; государственных, окружных
и муниципальныхпрограммах; организованных на основании решений федеральных,региональных, окружных и муниципальных органов власти).Период: предшествующий учебный год.___________________________4.
Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса (развитиекадровогопотенциала).4.1. Укомплектованностьпедагогическимиработниками не менее95%.4.1. Укомплектованностьпедагогическимиработниками не
менее95%.Ответственный за предоставление информации: Рубекина Е.А.Источник    информации:    ежемесячные    отчеты    образовательныхучреждений по численности и движению работников.Порядок расчета:(Сумма
штатных единиц по педм'огическому персоналу на 1 -е числокаждого месяца за 9 месяцев (с сентября по май) / 9) / [(суммаштатных единиц по педагогическому персоналу на 1 -е число каждогомесяца за 9 месяцев (с
сентября по май) / 9) + (сумма вакантныхштатных единиц по педагогическому персоналу на 1 -е число каждогомесяца за 9 месяцев (с сентября по май) / 9)] * 100%.Период: предшествующий учебный
год.___________________________4.2. Соответствиеквалификациипедагогических ируководящих работниковзанимаемымдолжностям.4.2. Соответствиеквалификациипедагогических ируководящих
работниковзанимаемымдолжностям.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник информации: отчеты о самообследовании образовательныхучреждений    (с    информацией    о    соответствии
квалификациипедагогичес1сих    и    руководящих    работников    образовательногоучреждения занимаемым должностям).Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)4.3. Участиепедагогических ируководящих работниковв профессиональныхконкурсах.4.4. Наличие не менее18%)
молодых учителей.4.5.100%педагогическихработников, прошедшихаттестацию назаявленную категориюили на соответствиезанимаемой должности.директора ОУ4.3. Участиепедагогических ируководящих работниковв
профессиональнькконкурсах.4.4. Наличие не менее18% молодых учителей.4.5.100%педагогическихработников, прошедшихаттестацию назаявленную категориюили на соответствиезанимаемой должности.4.6. Достижение
размерасредней заработнойплаты педагогическихМетодика расчета значений показателейпедагогических и руководящих работников, квалификация которыхне   соответствует   требованиям,   указанным   в   их
должностнойинструкции.Анализ проводится образовательными учреждениями самостоятельнопо    педагогическим    и    руководяпщм    работникам    (с    учетомсовместителей), учтенным в отчете по численности и
движениюработников за декабрь предшествующего календарного года.________Ответственттьтй за предоставление информации: Гончарова СП.Источник    информации:    отчеты    образовательных    учреждений,приказы
(протоколы) о награждении (подведении итогов конкурсов)департамента образования, ДОиМП ХМАО-Югры, Минобрнауки РФ,институтов развития образования.Условие, при котором показатель считается достигнутьду!:
наличиепедагогических и руководяпщх работников, принявших участие впрофессиональных конкурсах не ниже муниципального уровня.Период: предшествующий учебный год.Ответственный за предоставление
информации: Рубекина Е.А.Источник информации: форма статистической отчетности 00-1.Порядок  расчета:   [численность  учителей   в  возрасте  до   35   летвключительно / общая численность учителей (без
совместителей)] *100%.Период: предшествующий календарный год._____________________Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник информации: приказы ДОиМП ХМАО-Юфы о
присвоенииквалификационных категорий, приказы образовательных учрежденийо прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности.Условие, при КОТОРОМ показатель считается достигнутым:
отсутствиеслучаев     несоответствия     квалификационным     категориям     илизанимаемой должности.Период: предшествующий учебный год._________________________Ответственный за предоставление информации:
Рубекина Е.А.Источник информации: статистические отчеты учреждений по формеЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУработников,установленнойдепартаментомобразования.Методика расчета значений
показателейсферы образования по категориям персонала за январь - декабрь 20__года» по категории «педагогические работники».Порядок расчета: Фонд начисленной заработной платы работниковсписочного состава (без
внешних совместителей) за отчетный период(гр. 3 отчета) / средняя численность работников списочного состава(без внешних совместителей (гр. 1 отчета)) /12 месяцев.Условие,     при     КОТОРОМ     показатель
считается    достигнуть^!:фактически    сложившийся    размер    средней    заработной    платыпедагогических работников не менее размера средней заработнойплаты педагогических работников, установленного
департаментомобразования на соответствующий календарный год.Период: предшествующий календарный год._______________________5. Обеспечениекомплекснойбезопасности.5.1.
Обеспечениебезопасностиобразовательногоучреждения.5.1. Обеспечениебезопасностиобразовательногоучреждения.Ответственный за предоставление информации: Биргулиева Ф.Г.Источник     информапии:      акты
готовности     образовательныхучреждений   к   началу   нового   учебного   года;    информация   озамечаниях,   выданных  членами  межведомственной  комиссии  попроверке    готовности    учреждения    к    новому
учебному    году;результаты расследования причин чрезвычайных ситуаций.Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствиенарушений организационного характера, выявленных надзорнымиорганами
(Отдел     надзорной     деятельности,     Роспотребнадзор,Управление   МВД)    при   проверке   готовности   образовательныхучреждений    к    новому    учебному    году,    а    также    отсутствиечрезвычайных ситуаций в
образовательном учреждении в течениеучебного года.Период: предшествующий зп^ебный год.___________________________6. Эффективнаяреализацияпрограммдополнительногообразования,организациявнеурочной6.1.
Не менее 20%учапщхся, занятых вобъединенияхдополнительногообразования, программах/ проектах внеурочнойдеятельности6.1. Не менее 20%учапдахся, занятьк вобъединенияхдополнительногообразования,
программах/ проектах внеурочнойдеятельностиОтветственный за предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник   информации:   комплектование   групп   дополнительногообразования,   планы   внеурочной
деятельности   образовательныхучреждений.Порядок     расчета:     (численность     учащихся     образовательногоучреждения, обз^ающихся по дополнительным общеразвивающимпрограммам,     программам/проектам
внеурочной     деятельности



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУМетодика расчета значений показателейдеятельности.физкультурно-
спортивнойнаправленностифизкультурно-спортивнойнаправленности.физкультурно-спортивной   направленности   /   общая   численностьучащихся образовательного учреждения по состоянию на 1 январятекущего года) *
100%.Учитываются    только    обучающиеся,    занятые    в    объединенияхдополнительного   образования,   программах/проектах   внеурочнойдеятельности    физкультурно-спортивной    направленности
своегообразовательного учреждения.Период: предшествующий учебный год.___________________________6.2. Реализация не менее20% дополнительныхобщеразвивающихпрограмм технической
иестественнонаучнойнаправленности отобщей численностидополнительныхобщеразвивающихпрограмм на бюджетнойи платной основе.6.2. Реализация не менее20% дополнительныхобщеразвивающихпрограмм
технической иестественнонаучнойнаправленности отобщей численностидополнительныхобщеразвивающихпрограмм на бюджетнойи платной основе.Ответственный за предоставление информации: Коркунова
Е.В.Источник   информации:   комплектование   групп   дополнительногообразованияПорядок расчета:  (количество дополнительных общеразвивающихпрограмм технической и естественнонаучной направленности /
общеечисло дополнительных общеразвивающих программ) * 100%.Период: предшествующий учебный год6.3. Организациядеятельности детскихобщественныхобъединений.6.3. Организациядеятельности
детскихобщественныхобъединенийОтветственный за предоставление информапии: Коркунова Е.В.Источник информапии: статистический отчет о деятельности детскихобщественных объединений по состоянию на 6
июня.Условие, при котором показатель считается достигнутым: участиедетских общественных объединений в конкурсах, фестивалях, слетахдетских общественных объединений не ниже муниципального уровня(при
наличии данных мероприятий в соответствующих календарныхпланах, государственных, окружных и муниципальных программах;организованных на основании решений федеральных, региональных,окружных и
муниципальных органов власти)Период: предшествующий учебный год.___________________________6.4. Не менее 95%оукомплектованностьгрупп дополнительного6.4. Не менее 95%укомплектованностьгрупп
дополнительногоОтветственный за предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник  информации:   отчеты  образовательных   учреждений  поитогам учебного года.__________________________________________



КритерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)образования по итогамреализациидополнительныхобщеобразовательныхпрограмм.6.5. Реализация не менее3-х
совместныхпрограмм/проектов ссоциальнымипартнерами сферыобразования.6.6. ЮОУо учащихся,состоящих напрофилактическом учетев ОП УМВД России по г.Сургуту, обучающихсяпо
дополнительнымобщеразвивающимпрограммам(при наличии TaicHxучащихся).____________6.7. Обеспечение участияпедагоговдополнительногообразования в кадровыхшколах, стажировочныхи диалоговыхплощадках,
мастер-классах, организуемыхмуниципальными и_____директора ОУобразования по итогамреализациидополнительныхобщеобразовательныхпрограмм.6.5. Реализация не менее3-х совместныхпрограмм/проектов
ссоциальнымипартнерами сферыобразования.6.6.100%) учащихся,состоящих напрофилактическом учетев ОП УМВД России по г.Сургуту, обучающихсяпо дополнительнымобщеразвивающимпрограммам(при наличии
такихучащихся).____________6.7. Обеспечение участияпедагоговдополнительногообразования в кадровыхшколах, стажировочныхи диалоговых площадках,мастер-классах,организуемыхмуниципальными иМетодика
расчета значений показателейПорядок расчета: (фактическая численность обучающихся на датузавершения обучения в предшествующем учебном году / численностьобучаюпщхся согласно комплектованию на начало
реализациидополнительных общеобразовательных программ в предшествующемучебном году) * 100%.Период: предшествующий учебный год._________________________Ответственный за предоставление информации:
Коркунова Е.В.Источник     информации:      локальные      акты     образовательногоучреждения,  приказы  департамента  образования,  муниципальныеправовые акты, соглашения.Условие, при котором показатель
считается достигнутым: участиеобучаюпщхся    образовательного    учреждения    в    3-х    и    болеесовместных проектах с социальными партнерами сферы образования.Период: предшествующий учебный
год._________________________Ответственный  за п1:>едоставления  информации:  Коркунова Е.В.,Шадрина Т.Б.Источник информации: информация образовательных учреждений посостоянию на 1 марта.Порядок
расчета: (численность несовершеннолетних, состоящих напрофилактическом   учете   в   ОП   УМВД   России   по   г.   Сургуту,обучающихся по дополнительным общеразвиваюпщм программам /численность
несовершеннолетних, состоящих на профилактическомучете в ОП УМВД России по г. Сургуту) *100%.Период: предшествующий учебный год._________________________Ответственный за предоставление информации:
Гончарова СП.Источник   информации:   сертификат   участника/   иной,   документподтверждающий з^астие.Условие, при котором показатель считается достигнутым: участиепедагогов дополнительного образования в двух
или более событиях,организованных        региональньпли        или        муниципальнымименеджерскими и тьюторскими центрами.Период: предшествующий учебный год.



Критерии эффективностиПоказатели эффективности деятельностиМетодика расчета значений показателейобщеобразовательногодиректора ОУучреждения (ОУ)региональньпаирегиональнымименеджерскими
именеджерскими итьюторскими центрами.тьюторскими центрами.6.8. 30% учащихся.6.8. 30% учащихся.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.принявших участие впринявших участие вИсточник
информации: статистический отчет центра тестированиясдаче нормативов ГТО отсдаче нормативов ГТО отМБУ ЦФП «Надежда», информация службы по охране здоровьяобщей численностиобщей численностинаселения
Администрации   города   о   результатах   медицинскихучащихся с основнойучащихся с основнойосмотров  обучающихся  образовательных  учреждений  по  итогамфизкультурной группой.физкультурной
группой.профилактических осмотров. Порядок расчета:  (численность учащихся, приступивших к сдаче нормативов   ГТО   /   общая   численность   учащихся   с   основной физкультурной группой) * 100%. Период:
предшествующий учебный год.6.9. 20% учащихся,6.9. 20%» учащихся.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.получивших знакиполучивших знакиИсточник информапии: статистический отчет центра
тестированияотличия ВФСК «Готов котличия ВФСК «Готов кМБУ ЦФП «Надежда».труду и обороне» оттруду и обороне» отПорядок расчета; (численность учащихся, получивших знаки отличияобщей численностиобщей
численностиВФСК «Готов к труду и обороне» (золотой, серебряный, бронзовый) /учапщхся, принявшихучащихся, принявшихчисленность учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО) *участие в сдачеучастие в
сдаче100%.нормативов ГТО.нормативов ГТО.Период: предшествующий учебный год.7. Соответствие7.1. Оказание7.1. ОказаниеОтветственный за предоставление информации: Пугачева
Г.В.условийобучающимсяобучающимсяИсточник   информации:   отчеты   руководителей   центров   ППМСтребованиямпсихолого-психолого-помощи.ФГОСпедагогическои,педагогическои.Условия, при КОТОРЫХ показатель
считается достигнутым:медицинской имедицинской иВыполнены не менее 3-х условий:социальной помощи.социальной помощи.1.Создан и функционирует центр ППМС помощи; 2. Осуществляется      психолого-
педагогическое      консультирование обучающихся,      их      родителей      (законньк      представителей), педагогичесюос работников; 3.Организованы   коррекционно-развивающие   и   компенсирующие занятия,
логопедическая помо1ць обучающимся; 4.0казьшается   помощь   обучаюшдмся   в   социальной   адаптации, |



критерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУМетодика расчета значений показателейпрофориентации.Период: предшествующий учебный год.7.2.
Соответствиеусловий, созданных вучреждении,совремеиньш!требованиям.7.2. Соответствиеусловий, созданных вучреждении,современнымтребованиям.Ответственный за предоставление информации: Гончарова
СП.Источник  информации:   банк  данных  о  состоянии  материально-технической базы образовательных учреждений.Условие, при котором показатель считается достигнутым: степеньоснащенности       образовательного
учреждения       современнымоборудованием от 75%) до 100%.Период: предшествующий учебный год._________________________8. Совершенство-вание педагоги-ческих и управ-
ленческихпроцессовобразовательногоучреждения.8.1. Удовлетворенностьпотребителей качествомоказываемыхобразовательных услуг.8.1. Удовлетворенностьпотребителей качествомоказываемыхобразовательных
услуг.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник информации: информационная справка (отчёт) по итогаманкетирования родителей (законных представителей) обучающихся.Условие, при
КОТОРОМ показатель считается достигнутым: средняяоценка   родителей   (законных   представителей)   обучающихся   закачество оказываемых образовательных услуг в целом -  не менее 8по десятибалльной шкале (не
менее 4 по пятибалльной шкале).Период: предшествующий учебный год._________________________8.2. Наличие программыразвитияобразовательногоучреждения.8.2. Наличие
программыразвитияобразовательногоучреждения.Ответственный за предоставление информации: Гончарова СП.Источник   информации:   реестр   экспертизы   программ   развитияобразовательных    организаций,
итоговые    протоколы    заседанияэкспертно-методического совета.Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличиеутвержденной программы развития образовательного учреждения,согласованной с
департаментом образования, по состоянию на 31августа текущего года.__________________________________        _9. Обеспечениедоступностикачественногообразования.9.1. Обеспечениеусловий организацииобучения и
воспитанияобучающихся сограниченнымивозможностями здоровьяи инвалидностью(при наличии детей с9.1. Обеспечениеусловий организацииобучения и воспитанияобучающихся сограниченнымивозможностями
здоровьяи инвалидностью(при наличии детей сОтветственный за предоставление информации: Шадрина Т.Б.,Мурашова И.А.Источник информации: ответы заявителям.Условие, при котором показатель считается
достигнутым: отсутствиеподтвержденных жалоб родителей (законных представителей) наневьшолнение рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по созданию специальных
условийобучения и воспитания обучающихся._______________________^_^



критерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУМетодика расчета значений показателейОВЗ и инвалидностью).ОВЗ и инвалидностью).9.2.
Вовлечение детей сограниченнымивозможностями здоровьяи инвалидностью вобщественную жизньобразовательногоучреждения(при наличии детей сОВЗ и инвалидностью).9.2. Вовлечение детей
сограниченньв1ивозможностями здоровьяи инвалидностью вобщественную жизньобразовательногоучреждения(при наличии детей сОВЗ и инвалидностью).Период: предшествующий учебный год.Ответственный за
предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник информации: отчеты образовательных учреждений.Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведениене  менее  4-х  мероприятий  с  участием
детей  с  ограниченнымивозможностями  здоровья  и  инвалидностью  (экскурсии,  классныечасы, концерты, соревнования и т.д.).Период: предшествующий учебный год.10. Реализацияпрофильногообучения.10.1. 70%
вьшускников(дляСОШсУИОП-65%; для СОШ, СШ -60%) 11-х классов,освоивших программусреднего общегообразования попредметам, изучавшимсяна профильном уровне(при наличиипрофильньк классов).10.1. 70%
вьшускников(для СОШ с УИОП -65%; для СОШ, СШ-60%) 11-х классов,освоивших программусреднего общегообразования попредметам, изучавшимсяна профильном уровне(при наличиипрофильных
классов).Ответственный за предоставление информации: Замятина И.П.Источник    информашш:    протоколы    единого    государственногоэкзамена.Порядок расчета: (численность вьшусющков, успешно сдавших
всепредметы ЕГЭ по выбору из числа изучавшихся на профильномуровне / численность вьшускников в профильных классах) * 100%Период: предшествуюпщй учебный год.11. Созданиеусловий длясохраненияздоровья
учащихся.11.1. Снижение числаучащихся (либо ихотсутствие),систематическипропускающих и непосещаюпщх занятия безуважительной причины.11.1. Снижение числаучапщхся (либо
ихотсутствие),систематическипропускающих и непосешдюшцх занятия безуважительной причины.Ответственный за предоставление информации: Шадрина Т.Б.,Источник    информации:    ежемесячные    отчеты
образовательныхучреждений.Условие, при котором показатель считается достигнутьв!: отсутствиелибо снижение числа учащихся, систематически пропускающих и непосещающих занятия без уважительной
причины.Период: предшествующий учебный год._________________________11.2. 100%) участиеучапщхся в социально-психологическомтестировании,направленном на ранее11.2, 100%) участиеучапщхся в социально-
психологическомтестировании,направленном на ранееОтветственный за предоставления информации: Шадрина Т.Б.Источник     информации:     ежегодные     отчеты     образовательныхучреждений.Порядок расчета:
[численность учащихся, прошедших социально-психологическое тестирование / (численность учапщхся, подлежащих



критерии эффективностиПоказатели эффективности деятельностиМетодика расчета значений показателейобщеобразовательногодиректора ОУучреждения (ОУ)выявление незаконноговыявление незаконногосоциально-
психологическому тестированию - численность учащихся,потребленияпотребленияотсутствовавших     в     период    тестирования    по     уважительнойнаркотических средств инаркотических средств ипричине)]*
100%.психотропньк веществ.психотропных веществ.Период: предшествующий учебный год.11.3. Внедрение учебных11.3. Внедрение учебныхОтветственный за предоставления информации: Шадрина Т.Б,курсов,
направленных накурсов, направленных наИсточник информации: информация образовательных учреждений.профилактику ипрофилактику иучебный планы образовательных учреждений.запрещение курения.запрещение
курения.Условие, при КОТОРОМ показатель считается достигнутым: реализацияупотребленияупотребленияв 1-11 классах учебного курса, направленного на профилактику иалкогольных.алкогольных.запрещение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольныхслабоалкогольныхслабоалкогольныхнапитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, ихнапитков, пива.напитков, пива,прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.наркотических средств инаркотических средств иПериод: предшествующий учебный год.психотропных веществ,психотропных веществ.их прекурсоров иих прекурсоров ианалогов и
другиханалогов и другиходурманивающиходурманивающихвеществ.веществ.12. Эффективная12.1. Включенность12.1. ВключенностьОтветственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.работа системычленов
органачленов органаИсточник информации: отчеты о самообследовании образовательныхгосударственно-государственно -государственно-учреждений    (с    информацией    о включенности    членов
органовобщественногообщественногообщественногогосударственно-общественного       управления       в       деятельностьуправления.управления вуправления вобразовательного
учреждения).деятельностьдеятельностьУсловие, при котором показатель считается достигнутым: наличие необразовательногообразовательногоменее 4 мероприятий с участием членов органа государственно-
учреждения.учреждения.общественного   управления   учреждения,   в   том   числе   наличие управленческих решений, принятых с учетом мнения управляющего (наблюдательного) совета. Период: предшествующий
учебный год.13.13.1. Обеспечение13.1. ОбеспечениеОтветственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.ИнформационнаяактуальностиактуальностиИсточник  информапии:  информахшонная справка по
результатамоткрытость.информации.информации.мониторинга    ведения     официальных    сайтов    образовательныхразмещаемой наразмещаемой научреждений.



критерииэффективностиПоказатели эффективности деятельностиобщеобразовательногоучреждения (ОУ)директора ОУМетодика расчета значений показателейофициальном сайтеобразовательногоучреждения
всоответствии сдействующимзаконодательством.13.2. Формированиепозитивного имиджаобразовательногоучреждения.13.3. Не менее 10%)заявлений о зачислении вобразовательноеучреждение, поданных вэлектронном
виде черезЕдиный порталгосударственных имуниципальных услуг.официальном сайтеобразовательногоучреждения всоответствии сдействующимзаконодательством.Порядок    расчета:    информационная
наполняемость    сайтаопределяется как соотношение количества фактически размещеннойинформации (документов) на сайте (сумма всех набранных баллов) кобщему количеству размещаемой информации (документов)
(общееколичество позихщй мониторинга) в соответствии с требованиямизаконодательства к содержанию сайта.Методика   мониторинга   функционирования   официальных   сайтовутверждена приказом департамента
образования от 14.09.2016 №12-27-599/16.Условие,  при  котором  показатель  считается достигнутым:   100%информационная          наполняемостьобразовательного учреждения.Период: предшествующий учебный
год.официальногосайта13.2. Формированиепозитивного имиджаобразовательногоучреждения.Ответственный за предоставление информации: Коркунова Е.В.Источник информации: официальный интернет-портал
департаментаобразования    Администрации    города    «Образование     Сургута»(www. edu-swgut. ги)Условие, при котором показатель считается достигнутым:размещение не менее 5-ти информационных материалов о
культурно-образовательных событиях, достижениях обучающихсяобразовательного учреждения на официальном интернет-порталедепартамента образования Администрации города «ОбразованиеСургута» (www.edu-
surgut.ru) в течение учебного года.Период: предшествующий учебный год.___________________________13.3. Не менее 10%)заявлений о зачислении вобразовательноеучреждение, поданных вэлектронном виде
черезЕдиный порталгосударственных имуниципальных услуг.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник    информапии:    ежемесячные    отчеты    образовательныхучреждений    по    форме
1-МУ    «Сведения    о    предоставлениимуниципальных   услуг»   в   государственной   автоматизированнойинформационной системе «Управление».Порядок расчёта: (количество заявлений (запросов) о
предоставлениимуниципальной услуги, поступивших от физических лиц черезЕдиный портал государственных и муниципальных услуг / общеечисло   заявлений  о  зачислении   в   1-е   (5-е)*   и   10-е  классы  на



критерии эффективностиПоказатели эффективности деятельностиМетодика расчета значений показателейобщеобразовательного учреждения (ОУ)директора ОУследующий учебный год) х 100%. *Для образовательных
учреждений, не осуществляющих прием в первые классы, учитьтаются заявления о приеме в 5-е классы. Период: предшествующий учебный год.Начальник отдела мониторинга и оценьси качества образовательных
услугЛ.Г. Соловей



приложение 2к приказуот  е^ /г //     №/£?'^/-££///&Показатели качества трудадиректоров муниципальных общеобразовательных учрежденийНаименование показателяМетодика расчета значений показателей1. Отсутствие
нарушений ворганизации деятельностиобразовательного з'чреждения.Ответственный за предоставление информации: Соловей Л.Г.Источник информации: Акты, информационные справки структурньк подразделений
Администрации города,предписания контрольных и надзорных органов, результаты проверок региональных органов исполнительнойвласти, поступившие в департамент образования в отчетном квартале.Условие, при
котором показатель считается достигнутым:-    отсутствие   нарушений   по    результатам    проверок    (мониторингов),    проведенных    уполномоченньп^1иструктурными подразделениями Администрации города;-
отсутствие нарушений по результатам проверок региональных органов исполнительной власти;- отсутствие предписаний контрольных и надзорных органов.__________________________________________2.
Отсутствиеподтвержденных жалобграждан.Ответственный за предоставление информашш: Хомутова Т.А., Мурашова И.А.Источник  информапии:   ежеквартальные   отчеты   образовательных   учреждений,   служебная
записка   МКУ«УДОУ».Условие, ПРИ котором показатель считается достигнутым: отсутствие подтверященных жалоб потребителей(законных представителей потребителей), поступивших в отчетный период в
образовательные учреждения, МКУ«УДОУ»,   муниципальные   и   региональные   органы   управления   образованием,   органы,   осуществляющиенадзорную деятельность.Период: отчетный
квартал.______________________________________________________________________3. Выполнение порученийдепартамента образования, втом числе участие в жюриконкурсов, творческих ирабочих группах,
экспертныхкомиссиях, советах,оргкомитетахОтветственный за предоставление информа1Ши: начальники отделов, управления департамента образования,руководители МКУ «ИМЦ», «УДОУ», «УУиООУ», «ЦДиК».Источник
информации:  письма и  приказы департамента образования,  иных структурных подразделенийАдминистрации  города,  вьппестояпщх  органов  управления  образованием,  социальных  партнеров  сферыобразования,
ежеквартальные отчеты образовательньк учреждений, служебные записю! начальников отделов,управления департамента, директоров МКУ.Условие, при котором показатель считается достигнутым: вьшолнение не менее 2
поручений департаментаобразования в отчетном квартале, в том числе участие руководителя образовательного учреждения в жюриконкурсов, творческих и рабочих группах, экспертных комиссиях, советах, оргкомитетах на
безвозмездной



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейоснове.Период: отчетный квартал.4. Отсутствие случаевтравматизма вобразовательном учреждении.Ответственный за предоставление информации:
Биргулиева Ф.Г., Коркунова Е.В.Источник информации: акты о несчастном случае с учащимися (форма Н-2), информация ГИБДД г. Сургута ослучаях ДТП по вине учащихся муниципальных образовательных
учреждений.Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие случаев травматизма в образовательномучреждении, отсутствие случаев ДТП по вине обучающихся образовательного учреждения по
маршруту «дом -школа - дом».Период: отчетный квартал.______________________________________________________________________5. Наличие согласийУчредителя (наблюдательногосовета) на совершениекрупных
сделок на моментпроведения торговыхпроцедур и/или заключениягражданско -правовыхдоговоров с единственнымпоставщиком.Ответственный за предоставление информации: Гапонова Е.Е.Источник   информации:
ежеквартальные   отчеты   МКУ   «УДОУ»,   МКУ   «УУиООУ»,   МБОУ   гимназии«Лаборатория Салахова» о наличии согласий Учредителя (наблюдательного совета) на совершение крупныхсделок.Условие, при котором
показатель считается достигнутым: отсутствие в отчетном квартале случаев совершениякрупной сделки на момент проведения торговых процедур и/или заключения гражданско-правового договора сединственным
поставщиком без согласования Учредителя (наблюдательного совета).Период: отчетный квартал.6. Отсутствие просроченнойкредиторской задолженности.Ответственный за предоставление информации: Гапонова
Е.Е.Источник информации: ежеквартальные отчеты МКУ «УУиООУ», «УДОУ», образовательных учреждений осостоянии задолженности («Сведения о задолженности»).Условие,    при    котором    показатель    считается
достигнутым:    отсутствие    просроченной    кредиторскойзадолженности.Период: отчетный квартал.______________________________________________________________________7. Соблюдение сроковисполнения и
качестваподготовки документов сустановленными срокамиисполнения.Ответственный за предоставление информации: начальники отделов, управления департамента образования,директора МКУ «ИМЦ», «УДОУ»,
«УУиООУ», «ЦДиК».Источник информации: служебные записки вьппеназванных лиц о наличии в образовательном учреждениидокументов с нарушенным сроком исполнения по состоянию на 1 число месяца следующего за
отчетнымкварталом с указанием темы, номера и даты регистрации неисполненного в срок документа (в т.ч. договоров,соглашений, первичньк документов для начисления заработной платы работников, документов, в
отношениикоторых сроки установлены законодательством, муниципальными правовьпйи актами, письменных запросов ипоручений департамента образования муниципальным казенным учреждениям «ИМЦ», «УДОУ»,
«УУиООУ»,«ЦДиК»).Условие, при котором показатель считается достигнутьпм: отсутствие документов, неисполненных в срок или



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейподготовленных некачественно.Период: отчетный квартал.8. Обеспечениесвоевременного освоениясредств субсидии нафинансовое
обеспечениевьшолнения муниципальногозадания, перечисленных налицевые счета учреждения(без учета средств назаработную плату, начисленияна вьшлаты по оплате труда),планового объема субсидий наиные цели по
итогам квартала,6 месяцев, 9 месяцев, года.(95%) и более по итогамквартала).9. Обеспечение соответствияобъема потребностей,указанных в плане-графике,утвержденным поступлениям,предусмотренным
планомфинансово -хозяйственнойдеятельности; размещениемуниципальных закупок усубъектов малогопредпринимательства.Ответственный за предоставление информации: Рубекина Е.А.Источник информации: АЦК-
финансирование, АЦК-финансы.Порядок расчета: Исп = ((КРосмз + КРосиц + КРсмз + КРсиц) / (ООсмз + ООсиц + Смз + Сиц)) * 100%, гдеИсп - освоение бюджетных средств за соответствующий период (за 1 квартал, 6
месяцев, 9 месяцев, год), %КРосмз - кассовые расходы за счет остатка средств субсидии на финансовое обеспечение вьшолнениямуниципального задания на лицевом счете учреждения на начало года;КРосиц - кассовые
расходы за счет остатка средств субсидий на иные цели, подлежащих использованию на теже цели в текущем финансовом году;КРсмз - кассовые расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения
муниципального задания,перечисленной на лицевой счет учреждения за соответствующий период, за вычетом планового объема субсидиина заработную плату, начисления на вьшлаты по оплате труда на соответствующий
период;КРсиц - кассовые расходы за счет субсидий на иные цели, перечисленных на лицевой счет учреждения засоответствующий период;ООсмз — сумма остатка средств субсидии на финансовое обеспечение
вьшолнения муниципального задшшя налицевом счете учреждения на начало года;ООсиц - сумма остатка средств субсидий на иные цели, подлежанщх использованию на те же цели в текущемфинансовом году;Смз -
объем субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения муниципального задания, перечисленной налицевой счет учреждения за соответствующий период, за вычетом планового объема субсидии на заработнуюплату,
начисления на вьшлаты по оплате труда на соответствующий период;Сиц - объем субсидий на иные цели по плану на соответствующий период.Период: отчетный квартал.
____________________________________________________________________Ответственный за предоставление информации: Зинкевич И.П.Источник информации: сайт www.zakupki.gov.ru.Условие, при котором
показатель считается достигнутым: соответствие плана-графика размещения заказов напоставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, размещенного наофициальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.goy.ru, приказу Министерства экономического развитияРоссийской Федерации совместно с Федеральным казначейством от 27.12.2011 №761/20н «Об утверждениипорядка размещения
на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на постав1СИ товаров,вьшолнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа напоставки товаров, вьшолнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков», приказу Министерстваэкономического развития Российской Федерации совместно с Федеральным казначейством 31.03.2015 Хд182/7н



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейсоциально ориентированныхнекоммерческих организацийв соответствии с Федеральнымзаконом от 05.04.2013 № 44-ФЗ*; обоснованность выбораспособа
размещения закупок.«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указаннойсистемы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение работ,оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы».Перечень
образовательных учреждений и период их мониторинга осуществляется согласно утвержденномуплану работы департамента.*Размещение муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированныхнекоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 Х» 44-ФЗ и ПостановлениемПравительства РФ от 17.03.2015 № 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малогопредпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единойинформационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии
по отборуинвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций дляучастия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
РоссийскойФедерации» оценивается в IV квартале на основании отчета «Информация об осуществлении закупок усубъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» по
итогамкалендарного года.Период: отчетный квартал.______________________________________________________________________10. Обеспечение соответствиядокументации помуниципальным закупкамтребованиям
ФЗ от 05.04.2013№44-ФЗ.Ответственный за предоставление информации: Зинкевич И.П.Источник информации: система «АЦК - Муниципальный заказ».Условие, при котором показатель считается достигнутым:
соответствие документации по муниципальнымзакупкам, размещенной в системе «АЦК - Муниципальный заказ» Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных имуниципальных нужд», постановлению Администрации города от 19.02.2014 №1131 «Об утверждениирегламента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальномобразовании городской округ город Сургут», распоряжению Администрации города от 19.02.2014 Хо361 «Обутверждении примерных форм документации о закупках» и другим
документам, относящимся к закупкам,соответствие документации по муниципальнъп^ закупкам, размещенной в системе «АЦК - Муниципальныйзаказ» Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальньк нужд», постановлению Администрации города от19,02.2014 №1131 «Об утверждении регламента организации закупок товаров, работ,
услуг для обеспечениямуниципальньк нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургут», распоряжениюАдминистрации города от 19.02.2014 №361 «Об утверждении примерньк форм документации о
закупках» идругим документам, относящимся к закупкам, в случае если несоответствие документации отнесено кнедоработкам образовательного
учреждения.____________________________________________________^__



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейПериод: отчетный квартал.11. Обеспечениесвоевременного заключенияконтрактов в строгомсоответствии с условиямидокументации помуниципальным
закупкам.Ответственный за предоставление информации: Зинкевич И.П.Источник информации: сайты www.roseltorg.ru, www.zakupki.goy.ru.Условие, при котором показатель считается достигнутым: соответствие контракта
(договора), размещенного насайте ОАО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru (по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме);контракта  (договора)  (по  результатам  проведения  запроса  котировок,  запроса
предложений,  конкурса),заключенного на бумажном носителе на основании  документации,  размещенной на официальном  сайтеРоссийской Федерации www.zakupki.gov.ru.  Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Перечень образовательньк учреждений и период их мониторинга осуществляется согласно
утвержденномуплану работы департамента.Период: отчетный квартал.______________________________________________________________________12. Обеспечениесвоевременного исполненияпланов-
графиковмуниципальньк закупок.13. Обеспечение контроля заисполнением контрактов,своевременное инициированиеи ведение претензионнойработы по заключеннымконтрактам, расторжение водностороннем
порядкеконтрактов с внесениемисполнителей в реестрнедобросовестнькпоставщиков.Ответственный за предоставление информации: Зинкевич И.П.Источник информации: сайт www.zakupki.gov.ru, ежемесячные отчеты
МКУ «УУиООУ» «Информация обосуществлении муниципальных закупок товаров, работ, услуг».Условие,   при   котором  показатель   считается  достигнутым:   своевременное   исполнение   планов-графиковразмещения
заказов на поставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальнькнужд, размещенньк на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.Период: отчетный
квартал.______________________________________________________________________Ответственный за предоставление информации: Зинкевич И.П.Источник   информации:   сайт   www.zakupki.gov.т,   ежемесячный
отчет   МКУ   «Центр   организационногообеспечения деятельности муниципальньк организаций» (далее - МКУ «ЦООД») «Информация о поставщиках(исполнителях, подрядчиках), не вьшолняющих (вьшолняющих
ненадлежапщм образом) свои обязательства поконтракту».Условие, при котором показатель считается достигнутым:  соответствие сведений о государственном илимуниципальном  контракте  или  гражданско-правовом
договоре  (его  изменении),  заключённом  по  итогамразмещения заказа; сведения об исполнении (о прекращении действий) государственного или муниципальногоконтракта либо гражданско-правового договора,
размещенньк на официальном сайте Российской Федерации:www.zakupki.goy.ru,   постановлению Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядкеведения   реестра   контрактов,   заключенньк
заказчиками,   и   реестра   контрактов,   содержащего   сведения,составляющие государственную тайну».Ведение претензионной работы оценивается на основании ежемесячного отчета «Информация о
поставщиках(исполнителях, подрядчиках), не вьшолняюхцих (вьшолняющих ненадлежапщм образом) свои обязательства поконтракту», представленного МКУ
«ЦООД».________________________________________________________



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейПеречень образовательных учреждений и период их мониторинга осуществляется согласно утвержденномуплану работы департамента.Период: отчетный
квартал.______________________________________________________________________14. Организациясвоевременного икачественного заполненияинформационных системОтветственный за предоставление
информации: Биргулиева Ф.Г. (I кв.), Гончарова СП., Мурашова И.А., (П-IVкв.).Источник информации: результаты мониторинга заполнения информационньк систем.Условие, при котором показатель считается
достигнутым:Для оценки за I квартал: своевременное и безошибочное внесение данньк по энергоэффективностиобразовательньк учреждений в модуль «Информация об энергосбережении и повьппении
энергетическойэффективности» на портале http://dper.gisee.ru/.Для оценки за II квартал: своевременное и безошибочное внесение данньк в ИАС «АВЕРС. Управлениеобщеобразовательной организацией» и ИАС «АВЕРС.
Управление дошкольной образовательной организацией»(для общеобразовательньк учреждений, имеющих дошкольное отделение) в первом полугодии.Для оценки за III-IV квартал: своевременное и безошибочное
внесение данньк в ИАС «АВЕРС. Управлениеобщеобразовательной организацией» и ИАС «АВЕРС. Управление дошкольной образовательной организацией»(для общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольное
отделение) в оцениваемом квартале.___________15. Обеспечение среднейстоимости питания в день наодного восхштанника(только для образовательнькучреждений, реализующихосновную образовательнуюпрограмму
дошкольногообразования).Ответственный за предоставление информации: Рубекина Е.А.Источник информации: ежемесячный мониторинг фактической средней стоимости питания в день одногоребенка в муниципальньк
образовательньк учреждениях, реализующих основную образовательную программудошкольного образования.Условие, при котором показатель считается достигнутым: обеспечен средний размер стоимости питания в
деньодного ребенка, установленный приказом департамента образования от 03.06.2015 №02-11-378/15-0-0  «Осреднем размере стоимости питания в день одного ребенка в муниципальньк образовательных
учреждениях,реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».Допускается отклонение фактической средней стоимости питания в день одного ребенка от установленнойсредней стоимости
питания в пределах до (-5)% в случае снижения стоимости основных пищевьк продуктов порезультатам муниципальньк закупок.Период: отчетный
квартал._________________________________________________________________16. Не менее 45Уо учащихся,получающих горячее питаниеза родительскую плату (кромеОСОШ).Ответственный за предоставление
информации: Шадрина Т.Б.Источник информахши: отчеты МКУ «УУиООУ», информация СГМУП «Комбинат школьного питания», МБОУгимназии «Лаборатория Салахова».Порядок расчета:Для оценки за I квартал:
[среднемесячная численность учащихся, получающих горячее питание за родительскую



Наименование показателяМетодика расчета значений показателейхшату в декабре, январе, феврале текущего учебного года / (численность учащихся в образовательномучреждении на 1 января текущего учебного года -
среднемесячная численность учащихся льготных категорий вдекабре, январе, феврале текущего учебного года)] * 100%.Для оценки за II квартал: [среднемесячная численность учащихся, получающих горячее питание
зародительскую плату в марте, агфеле, мае текущего учебного года / (численность учащихся в образовательномучреждении на 1 января текущего учебного года - среднемесячная численность учапщхся льготньк категорий
вмарте, апреле, мае текущего учебного года)] * 100%.Оценка за Ш квартал не производится.Для оценки за IV квартал: [среднемесячная численность учащихся, получающих горячее питание зародительскую плату в
сентябре, октябре, ноябре текущего учебного года / (численность учапщхся вобразовательном учреждении на 5 сентября текущего учебного года - среднемесячная численность учащихсяльготньк категорий в сентябре,
октябре, ноябре текущего учебного года)] * 100%.__________________________17. Отсутствие случаевправонарушения средиучащихся (для ОСОШ -вьшолнениепрофилактическихмероприятий).Ответственный за
предоставление информации: Шадрина Т.Б.Источник информации: ежеьсварталъная    информация УМВД России по городу Сургуту, отчет ОСОШ обисполнении    городского    Межведомственного    плана
профилактических    мероприятий    с    учащимисямуниципальных бюджетных образовательных организаций на учебный год.Условие,  при  котором  показатель  считается  достигнутым  для  ОУ   (кроме  ОСОШ):
отсутствие  случаевправонарушения среди обучаюпщхся образовательного учреждения;Условие,   при   котором   показатель   считается   достигнутым   для   ОСОШ:   вьшолнение   профилактическихмероприятий (в
рамках своей компетенции) согласно городскому Межведомственному плану профилактическихмероприятий с обучающимися муниципальньк бюджетных образовательных учреждений на учебный год.Период: отчетный
квартал.______________________________________________________________________Начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услугЛ.Г. Соловей


