
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

06.12.2017

ГЬб утверждении системы ^
показателей и порядка расчета 
рейтинговой оценки деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений 
г.Перми, имеющих группы 
дошкольного возраста, за 2017-2018 
учебный год

№  СЭД-059-08г01-09-1589

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
от 16 декабря 2009 г. № 1370 «Об утверждении Положения о мониторинге 
качества образования в городе Перми», в целях совершенствования системы 
управления качеством образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые систему показателей и порядок расчета 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста, за 2017-2018 учебный год.

2. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр» города 
Перми Ионовой Л.С.:

2.1. направить до 11 декабря 2017 г. настоящий приказ для ознакомления 
в подведомственные муниципальные образовательные учреждения г.Перми, 
имеющие группы для детей дошкольного возраста;

2.2. обеспечить до 17 августа 2018 г. размещение предварительных 
результатов рейтинговой оценки деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста, на сайте www.permedu.m;

2.3. обеспечить до 03 сентября 2018 г. размещение итоговых результатов 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста, на сайте www.permedu.m.

3. Заместителю начальника департамента - начальнику управления 
персоналом Сосниной Н.А., заместителю начальника департамента - начальнику 
управления финансами Желтовой О.Ю., начальнику управления дошкольного 
образования Ершовой О.С. представить до 20 июля 2018 г. в управление

http://www.permedu.m
http://www.permedu.m
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стратегического планирования информацию о фактических значениях 
показателей рейтинговой оценки, относящихся к сфере деятельности управлений.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления стратегического планирования Зильберман М.А.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 06.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1589

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для детей 
дошкольного возраста, за 2017-2018 учебный год

Направление Показатель Источник
информации

Порядок расчета

1 2 3 4
1 .Качество 1.1 .Доля Управление Рассчитывается по
развития педагогов с персоналом: формуле: К = n*100/N,
кадров высшей и первой отчеты где п -  количество

квалификационны учреждений, педагогов, имеющих
ми категориями подведомственны высшую и первую

х департаменту категории, N -  общее
образования количество
администрации педагогических
города Перми работников, К= доля в %

1.2. Доля Управление Рассчитывается по
педагогических персоналом: формуле: K=n*100/N,
работников - отчеты где п -  количество
победителей и учреждений, победителей и призеров
призеров подведомственны официальных конкурсов
официальных х департаменту профессионального
конкурсов образования мастерства в
профессиональног администрации соответствии с перечнем
о мастерства в города Перми управления персоналом
соответствии департамента
с перечнем образования и МАОУ
управления ДПО "ЦРСО" за 2017-
персоналом 2018 учебный год.
департамента N- общее количество
образования и педагогических
МАУ ДНО работников учреждения,
«ЦРСО» за 2017- К=доля в %
2018 учебный год
1.3. Доля Управление Рассчитывается по
педагогических персоналом: формуле: K=n* 100/N,
работников в данные единой где п - количество
возрасте до 35 лет информационной педагогических
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1 2 3 4
аналитической 
системы (ЕИАС) 
«Монитор»

работников учреждения 
в возрасте до 35 лет,
N - общее количество 
педагогических 
работников учреждения, 
К=доля в %

1.4. Доля 
воспитателей
д о у -
участников 
мониторинга 
профессионально 
й компетентности 
(от количества 
воспитателей, 
подлежащих 
мониторингу)

Управление
персоналом:
информация
образовательных
учреждений
о количестве
воспитателей,
подлежащих
мониторингу

информация ИАЦ 
о количестве 
принявших 
участие в 
мониторинге

Рассчитывается по 
формуле:
К = n*100/N где п -  
количество воспитателей 
с высоким уровнем и 
выше среднего, N - 
общее количество 
воспитателей, 
подлежащих 
мониторингу, К= доля в 
%

2.Содержание 
образования

2.1. Индекс 
здоровья

Управление
дошкольного
образования:
информация,
предоставляемая
образовательным
и учреждениями к
годовому
статистическому
отчету

Рассчитывается по 
формуле:
1= D* 12/ В, 
где
I -  индекс здоровья 
детей,
D -  среднее количество 
детей,
12 -  число месяцев 
работы учреждения,
В -  число пропусков 
детьми по болезни за 
2017 год

2.2. Организация 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды (РППС)

Управление
дошкольного
образования:
справка по
результатам
мониторинга
организации в
образовательных
учреждениях
РППС в

Рассчитывается по 
формуле: 
К=п1+п2+...п7, 
где
К — количество 
набранных баллов по 
результатам 
мониторинга 
организации РППС в 
соответствии с ФГОС
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1 2 3 4
соответствии с д о ,
Федеральным п — количество
государственным набранных баллов, по
образовательным каждому показателю
стандартом мониторинга
дошкольного
образования
(ФГОС ДО)

2.3. Реализация Управление Рассчитывается по
краткосрочных дошкольного формуле:
образовательных образования: K=n*100/N,
практик (КОП) информация,

предоставляемая
образовательным
и учреждениями
по итогам
внутреннего
мониторинга

где
К -  доля детей старшего 
дошкольного возраста, 
освоивших не менее 12 
КОП в течение 2017- 
2018 учебного года, 
п -  количество детей 
старшего дошкольного 
возраста, освоивших не 
менее 12 КОП в течение 
2017-2018 учебного года, 
N -  общее количество 
детей старшего 
дошкольного возраста

2.4. Методическая Управление Рассчитывается по
активность ДОУ: дошкольного формуле:
проведение образования: K=bl+b2+...bn, где
открытых информация, К -  общее количество
мероприятий предоставляемая набранных баллов по
федерального, образовательным итогам учебного года,
регионального и и учреждениями b -  количество
муниципального набранных баллов по
уровней на базе мероприятию:
дошкольных 10 б. -  федеральный
учреждений уровень,

5 б. -  региональный 
уровень;
3 б. -  муниципальный 
уровень

2.5. Количество Управление Рассчитывается по
результативных дошкольного формуле:
участий образования: K=bl+b2+...bn, где
воспитанников во информация, К -  общее количество



6

1 2 3 4
всероссийских,
региональных,
муниципальных
конкурсах
(очных)
(абсолютные
победители,
призеры,
победители в
номинациях)

предоставляемая 
образовательным 
и учреждениями

набранных баллов по 
итогам учебного года, 
b -  количество 
набранных баллов в 
конкурсе

Баллы присваиваются в 
соответствии с уровнем 
конкурса: 
во всероссийском, 
региональном конкурсе 
-  9 баллов; 
в муниципальном 
конкурсе -  3 балла за 
одну победу или 
призовое место; 6 баллов 
за два и более 
результативных участия 
в конкурсах.
Баллы присваиваются 
при наличии 
документально 
зафиксированных 
призовых мест: 
почетные грамоты, 
дипломы, приказы

3.Финансово -
экономическая
деятельность

3.1 .Объем 
средств,
привлеченных от 
оказания платных 
образовательных 
услуг в расчете 
на одного 
воспитанника, 
тыс. руб.

Форма отчета 
«Информация 
о доходах, 
полученных 
от приносящей 
доход
деятельности» 
квартал, 
полугодие, год

K=B/N, где

К -  объем средств 
на 1 воспитанника,

В -  объем средств, 
привлеченных 
за счет оказания платных 
образовательных услуг,

N -  количество 
воспитанников

3.2. Увеличение 
количества 
оказываемых 
платных
образовательных 
услуг в 2017-2018

Отчеты 
учреждений 
о количестве 
оказываемых 
платных
образовательных

N=N (2017-2018) -  
N(2016-2017), где

N -  количество вновь 
оказываемых платных 
образовательных услуг,
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1 2 3 4
учебном году по 
сравнению с 2016-
2017 учебным 
годом не менее 
чем на 1 услугу.

Количество 
потребителей по 
вновь
оказываемой 
услуге в 2017-
2018 учебном 
году -  7 и более

услуг и 
количестве 
потребителей 
в 2017-2018 
учебном году 
и 2016-2017 
учебном году

N (2 0 17-2018)-текущ ий 
учебный год с 
количеством 
потребителей 7 
и более

N(2016-2017) - 
предыдущий учебный 
год

3.3 .Положительна
я динамика
передачи
на аутсорсинг
непрофильных
функций.

Увеличение 
количества 
непрофильных 
функций, 
переданных на 
аутсорсинг в 
2017-2018 
учебном году по 
сравнению 
с 2016-2017 
учебным годом -  
на 1 и более

(6 основных 
услуг: уборка 
территорий, 
содержание 
зданий, охрана, 
стирка, питание, 
бухгалтерия)

Отчеты 
учреждений 
о непрофильных 
функциях, 
переданных 
на аутсорсинг 
в 2017-2018 
и 2016-2017 
учебных годах.

В = В  (2017-2018) - В  
(2016-2017), где

В -  количество 
непрофильных функций, 
переданных 
на аутсорсинг,

В (2017-2018) -  текущий 
учебный год,

В (2016-2017)- 
предыдущий учебный 
год


