
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.Q5.2Q17- №  СЭД-059-08-01-09-737

утверждении системы 
показателей и порядка расчета 
рейтинговой оценки деятельности 
подведомственных муниципальных 
о^азовательных учреждений 
г.Перми, имеющих группы 
дошкольного возраста, за 2016-2017 
учебный год

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 2016-2017 учебный год.

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

2.1. направить до 15 июня 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 2017 г. размещение предварительных 
результатов рейтинговой оценки деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста, на сайте www.permedu.ru:

2.3. обеспечить до 01 сентября 2017 г. размещение итоговых результатов 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста, на сайте www.permedu.ru.

3. Начальнику управления финансами Желтовой О.Ю. , начальнику 
управления дошкольного образования Маковеевой В.Н., начальнику управления 
персоналом Стариковой Т.Д. представить ло 20 июля 2017 г. в управление 
стратегического планирования информацию о фактических значениях

http://www.permedu.ru
http://www.permedu.ru


показателей рейтинговой оценки, относящихся к сфере деятельности 
управлений.

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

департамента -  начальника управления стратегического планирования 
Соснину Н.А.

Л.В. Серикова



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации 
города Перми

(оСЭД-059-08-01-09-;>^^/

СИТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми, имеющих группы для детей 
дошкольного возраста, за 2016-2017 учебный год

Направление Показатель Источник
информации

Порядок расчета

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

и первой учреждений, педагогов, имеющих
квалификацион подведомственных высшую и первую

ными департаменту категории, N -  общее
категориями образования количество

администрации педагогических
города Перми работников, К= доля в %

1.2. Доля Управление Рассчитывается по
педагогических персоналом: формуле: K=n*100/N, где

работников - отчеты п - количество
участников учреждений, педагогических

официальных подведомственных работников - участников
конкурсов департаменту официальных конкурсов

профессиональ образования профессионального
ного мастерства администрации мастерства в
в соответствии города Перми соответствии с перечнем

с перечнем управления персоналом
управления департамента
персоналом образования и МАОУ

департамента ДПО "ЦРСО" за 2016-
образования 2017 учебный год.

и МАОУ ДПО N- общее количество
"ЦРСО" за 2016- педагогических

2017 учебный работников учреждения,
год К=доля в %

1.3. Доля Управление Рассчитывается по
педагогических персоналом: формуле: K==n*100/N,

работников в отчеты где п - количество
возрасте до 35 учреждений, педагогических



1 0 3 4
лет подведомственных 

департаменту 
образования 

администрации 
города Перми

работников учреждения в 
возрасте до 35 лет,

N - Общее количество 
педагогических 

работников учреждения, 
К=доля в %.

1.4. Доля Управление Рассчитывается по
педагогических персоналом: формуле: K=n*100/N,

работников, отчеты где п - количество
прошедших учреждений, педагогических

курсы подведомственных работников учреждения
повышения департаменту прошедших курсы.

квалификации образования N - общее количество
за последние администрации педагогических

3 года 
(от 16 часов 

в учреждениях, 
имеющих 
лицензию 

на данный вид 
деятельности)

города Перми работников учреждения, 
К=доля в %

1.5. Доля Управление Рассчитывается
воспитателей Персоналом: по формуле:

д о у - информация К = п* 100/N где п -
участников образовательных количество

мониторинга учреждений воспитателей,
профессиональ 0  количестве принявших участие

ной воспитателей, в мониторинге, N -
компетентности подлежащих общее количество
(от количества 
воспитателей,

мониторингу воспитателей,
подлежащих

подлежащих информация ИАЦ мониторингу, К= доля
мониторингу) 0  количестве 

принявших 
участие в 

мониторинге

в%

2. Содержа 2.1. Индекс Управление Рассчитывается по
ние здоровья дошкольного формуле:
образования детей образования:

годовой
статистический

отчет

l=D* 12/В, 
где

I - индекс здоровья детей, 
D - среднегодовое 
количество детей,

12 - число месяцев работы



2.2. Участие 
в реализации 
программы 

«Пермячок.ш.
Обучение 

с увлечением»

Управление
дошкольного
образования:

данные,
представленные
руководителями

ДОУ

учреждения,
В - число пропусков 
детьми по болезни 

за 2016 год
Рассчитывается 

по формуле:
K = n*100/N, где 
К= доля детей, 

охваченных программой, 
п -  количество детей 

старшего дошкольного 
возраста, охваченных 

программой 
«Пермячок.ш. Обучение 

с увлечением»;
N - общее количество 

детей старшего 
дошкольного возраста 

в ДОУ__________
2.3. Организация 

предметно
развивающей 

среды

Управление 
дошкольного 
образования: 

справка 
по результатам 
мониторинга 
организации 
развивающей 
предм ето

пространственной 
среды в ДОУ

Рассчитывается 
по формуле:

К= п 1+ п 2+ ...п 7, 
где п - количество 

баллов, набранных по 
результатам мониторинга 
по каждому показателю 

в соответствии с приказом 
заместителя главы 

администрации города 
Перми- начальника 

департамента образования 
от 21 октября 2016 г. 

№ СЭД-08-01-09-1425 
«О проведении 

мониторинга организации 
развивающей предметно
пространственной среды 

в соответствии с 
Федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами дошкольного 
образования 

в муниципальных



3. Финансово

экономичес
кая
деятельность

2.4. Реализация 
краткосрочных 

образовательных 
практик (КОП)

3.1.Объем 
средств, 

привлеченных 
от оказания 

платных 
образовательных 
услуг в расчете 

на одного 
обучающегося, 

тыс. руб.

Управление
дошкольного
образования:

данные,
представленные
руководителями

ДОУ

Форма отчета 
«Информация о 

доходах, 
полученных от 

приносящей доход 
деятельности» 

квартал, 
полугодие, год

Форма
«Конструктор

муниципального
задания»

образовательных 
учреждениях города 

Перми, имеющих группы 
для детей дошкольного 

возраста»
К = количество 

набранных баллов 
по результатам 
мониторинга_______
Рассчитывается 

по формуле:
К = п* 100/N, где 

К -  доля детей старшего 
дошкольного возраста, 
освоивших не менее 12 

КОП в течение учебного 
года

п -  количество детей 
старшего дошкольного 
возраста, освоивших не 
менее 12 КОП в течение 
2016-2017 учебного года 

N -  общее количество 
детей старшего 

дошкольного возраста 
в ДОУ

K=B/N,  где

К - объем средств 
на 1 обучающегося,

В -  объем средств, 
привлеченных за счет 

оказания платных 
образовательных услуг

N -  количество 
обучающихся 

в соответствии с 
муниципальным заданием

3.2. Увеличение 
количества 

оказываемых 
платных

Отчеты 
учреждений 
о количес1ве 
оказываемых

N = N (2016-2017)- N  
(2015-2016), где

N -  количество вновь



образовательных 
услуг в 2016- 
2017 учебном 

году 
по сравнению 
с 2015-2016 

учебным годом 
не менее чем на

1 услугу.

Количество 
потребителей 

по вновь 
оказываемой 

услуге в 2016- 
2017 учебном 

году -  7 и более.
3.3.Положитель

ная динамика 
передачи 

на аутсорсинг 
непрофильных 

функций.

Увеличение 
количества 

непрофильных 
функций, 

переданных 
на аутсорсинг 
в 2016-2017 

учебном году 
по сравнению 
с 2015-2016 

учебным годом
-  на 1 и более.

________ 3_______
платных 

образовательных 
услуг 

и количес! ве 
потребителей 

услуг в 2015-2016 
и 2016-2017 

учебном году

Отчеты 
учреждений 

о непрофильных 
функциях, 

переданных 
на аутсорсинг 
в 2015-2016 
и 2016-2017 

учебном году

оказываемых платных 
образовательных услуг, 

N (2015-2016)- 
предыдущий учебный год, 
N (2016-2017) -  текущий 

учебный год

В = В (2016-2017)- В  
(2015-2016), где 
В - количество 

непрофильных функций, 
переданных 

на аутсорсинг,

В (2015-2016)- 
предыдущий учебный год, 
В (2016-2017)-текущ ий 

учебный год


