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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
         13.09.2013г.                            г. Кострома   №1602   

 

Об утверждении критериев 

эффективности       работы  

руководителей государственных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26 ноября 2012 года 2012 года № 2190-р «Об утверждении про-

граммы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы», распоряжением ад-

министрации Костромской области от 28 февраля 2013 г.  № 42-ра  «Об 

утверждении плана мероприятий  «дорожной карты» «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Примерный перечень критериев и показателей эф-

фективности деятельности руководителей  государственных  образова-

тельных организаций дополнительного образования Костромской обла-

сти (Приложение). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования  

(Антонова М.О.)  в срок до 1 января 2014 года проанализировать эффек-

тивность деятельности руководителей государственных образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на замести-

теля директора департамента-начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования  Антонову М.О. 

 

 

 

Директор департамента           

 

 

Т.Е. Быстрякова 



  
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Антонова М.О. 

 

Заместитель директора де-

партамента 
 

Клюткина М.Е. Заместитель директора де-

партамента 
 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора де-

партамента 
 

Лихачева Н.А. Заместитель директора де-

партамента 
 

Рябкова Е.Л. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

Стефаненко И.В. 

 

Начальник отдела  

Деулина М.И. Главный специалист-эксперт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шевелева Н.Н.________ 

 ФИО, подпись 

«____» _______________ 2013г. 
 



 

 

Приложение  

Утверждены 

приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области  

     от 13.09. 2013 г. № 1602 

 
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности руководителей государ-

ственных образовательных организаций дополнительного образования 

 

 Критерии 

Объемные показатели  Условия расчета Количество 

баллов 

 

1. 

Особые условия 

труда 

1.1.Количество детей, обу-

чающихся  в учреждении 

 

 За одного обу-

чающегося 

0, 01 

Всего не бо-

лее 18 баллов 

 

 1.2. Количество основных 

работников в учреждении 

(без совместителей) 

в т. ч., имеющих:  

-высшую квалификацион-

ную категорию 

 

- ученую степень 

За каждого ра-

ботника 

0,01 

 

 

 

0,38 

 

 

0,08 

Не более 5 

баллов 

 
Максимальный бал 

по критерию 

  23 баллов 

2. Развитие инфра-

структуры  учре-

ждений 

2.1.Наличие вновь оборудо-

ванных учреждением и ис-

пользуемых в образова-

тельном процессе по назна-

чению помещений для раз-

ных видов образовательной 

деятельности, в т.ч. компь-

ютерных классов.  спортив-

ных сооружений, открытых 

площадок и др.  

За каждый обо-

рудованный ка-

бинет  

0,5 балла 

 

 

 

Всего не бо-

лее 3 баллов 

2.2. Развитие материально-

технической базы ранее 

действующих кабинетов, 

спортивных сооружений, 

За каждый каби-

нет  

0,1 балла 

 

Всего не бо-



компьютерных классов лее 1,0 балла 

2.3.Наличие действующих 

здания(ий) в оперативном 

управлении 

Учебные корпуса  

Хозяйственные постройки 

 

 

 

За каждое здание 

За каждое здание 

 

 

 

 

2 балла 

0,5 баллов 

Всего не бо-

лее 

12 баллов 

2.4.Наличие действующего 

автотранспорта 

За каждую еди-

ницу  

0,5 балла 

Всего не бо-

лее 3,0 

баллов 

 Максимальный 

балл по критерию  

  19,0 баллов 

3. Обеспечение без-

опасности образо-

вательного процес-

са 

3.1.Отсутствие предписа-

ний, вынесенных со сторо-

ны надзорных органов 

(прокуратура, санэпиднад-

зор,  госпожнадзор и др.). 

Увеличение предписаний  

 

 

 

 

(за каждый 

пункт) 

5,0 баллов 

 

 

 

-0,1 балла 

Всего не бо-

лее 5 баллов 

3.2.Отсутствие травматиз-

ма, связанного с условиями  

пребывания детей и со-

трудников в учреждении, на 

мероприятиях, проводимых 

учреждением 

Наличие случаев травма-

тизма 

 

 

 

 

За каждый  

случай 

 

3,0 балла 

 

 

 

- 1 балл  

3.3.Степень готовности 

учреждения к новому учеб-

ному году 

Принято  без за-

мечаний 

Принято после 

выполнения за-

мечаний 

5 баллов 

 

1 балл 

 Максимальный 

балл по критерию 

  13 баллов  

4. Полнота реализа-

ции дополнитель-

4.1.Организация на базе об-

разовательного учреждения 

За каждое меро-

приятие 

 5 баллов  

Всего не бо-



ных образователь-

ных программ 

семинаров, конкурсов, фе-

стивалей, конференций, со-

ревнований всероссийского 

и международного уровня  

лее 10 баллов 

 

  4.2.Количество областных 

массовых мероприятий, 

проведенных учреждением 

 0,5 за каждое 

мероприятие  

Всего не бо-

лее 8 баллов 

  4.3. Количество детей, при-

нимающих участие в меро-

приятиях за год 

до 1000 чел. 

от 1000 до 2000 

чел. 

от 2000 до 

3000чел.  

от 3000 до 4000 

чел. 

от 4000 чел. и 

выше 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

5 баллов 

  4.4 Участие учреждения в 

организации  летнего отды-

ха детей 

Оказание помощи в реали-

зации программ 

 Разработка и реализация 

программ   

  

 

 

 

За каждую про-

грамму 

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

 

Всего не бо-

лее 10 баллов 

  4.5 Результативное участие 

учреждения и педагогов, 

воспитанников в конкурсах 

приоритетного националь-

ного проекта «Образова-

ние» 

За каждую побе-

ду 

5 баллов 

Всего не бо-

лее 10 баллов  

  4.6 Результативное участие 

воспитанников, коллекти-

вов  и педагогов в конкур-

сах, соревнованиях  всерос-

сийского и международного 

уровня 

За каждую побе-

ду  

О,5 балла 

 Всего не бо-

лее 5 баллов 

  4.7 Исполнение мероприя-

тий  областных целевых 

программ 

За каждую про-

грамму  

1    балл (но 

не более 3 

баллов) 



 Максимальный 

балл по критерию 

  53 балла 

5. Финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

За привлеченные внебюд-

жетные средства (процент 

по отношению к бюджет-

ным) 

От 1% до 3 % 

От 3% до 5% 

От5% до 8% 

От 8% до 10% 

Свыше 10% 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 Максимальный 

балл по критерию 

  5  баллов 

 Максимальное 

количество бал-

лов 

  110 баллов 

 

 

 

 

 
 


