
Унифицированная форма 

Утверждена постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ управления 
образования Невьянского городского округа от 
30.05.2019 No 265-Д «Обутверждении 
показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, и бальные оценки 
значимости показателей качества муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными 
автономными и бюджетными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению 
образования Невьянского городского округа»

В соответствии с статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении 
положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в ред. от 22.10.2021 № 1720-п), на основании решения комиссии 
управления образования Невьянского городского округа по контролю за 
выполнением муниципальных заданий учреждениями, подведомственными 
управлению образования Невьянского городского округа (протокол № 9 от 
25.11.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского 

городского округа от 30.05.2019 № 265-Д «Об утверждении показателей,

№

документа

Дата

составления

559-Д 27.12.2021



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа
О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа 
от 30.05.2019 N° 265-Д «Об утверждении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, и бальные оценки значимости показателей качества 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными автономными и 
бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными управлению 
образования Невьянского городского округа»______________________________________

Должность Фамилия и 
инициалы

Сроки и результаты согласования
Дата
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель начальника управления 
образования НГО С.Г. Богданова

Заместитель директора по правовым 
вопросам ЦРОиТО управления 
образования НГО

К.Г. Поливцева 2 7  А 2 .2 ю 2 \ Г  —

Директор центра развития образования 
и инженерно-технического 
обеспечения УО НГО

О.Г. Хлюпина 7 7 .  i j

Начальник отдела бюджетно-сметных 
процессов и лимитов управления 
образования НГО

И.В. Куртеева / /  / / . Ж /

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности управления 
образования НГО

Т.Г. Рыболовлева

".. !-'........У т....  -...  " -

Ведущий специалист по финансовому 
контролю и аудиту Ю.Ю. Воронина 7 7  / 7 . 7 /

Проект направлен в Невьянскую городскую прокуратуру 
npa-nevyansk@mail.ru

----- уС----------------------

(подпись
исполнителя)

admp@usla.ru; mila-berg@mail.ru; gam002@usla.ru; 
igorkulema@yandex.ru; 89326020203@mail.ru; 
urrrist@mail.ru; polyanina-mariya@mail.ru; 
nashcomitet@mail.ru; anatolii.rassohi@mail.ru; 
grachevam@yandex.ru; mosorova@list.ru; 
absatarovaer@yandex.ru; afanaseva-nf@bk.ru; 
79122750999@yandex.ru; 171080pvs@gmail.com; 
argus.83@mail.ru; mssolovyev@gmail.com; Izot83@yandex.ru; 
9122210550@mail.ru; S.Makowski@mail.ru; 
help@npcstatus.ru; yashkina3@mail.ru; deeva_maria@mail.ru; 
legotinmpren@mail.ru; miha-tiflo@mail.ru;

(подпись
исполнителя)

Проект размещен на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа (подпись

ответственного за 
размещение на 
сайте)

Является муниципальным нормативным правовым актом 
Невьянского городского округа

(место для штампа)

Приказ разослать: ОБСПиЛ -  1, ОБУиО -  1, Поливцева К.Г.-1, все ДОП, ДОУ, МОУСОШ
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характеризующих качество муниципальных услуг, и бальные оценки 
значимости показателей качества муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными автономными и бюджетными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского 
городского округа» (далее Приказ):

1.1. Приложение № 1 к Приказу изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.2. Приложение № 2 к Приказу изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанное 
начальника управления с 
Невьянского городского С.Л. Матвеева



Приложение к
приказу управления образования Невьянского городского округа

от 27.12.2021 № 559-Д

Приложение №1
к приказу управления образования Невьянского городского округа

от 30.05.2019 № 265-Д

Таблица № 1

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) для дошкольных образовательных учреждений

Наименование
муниципальной

услуги

Наименование
показателя

качества

Формула для расчета показателя, 
характеризующего качество Пояснение по методике расчета

Единица измерения 
показателя, 

характеризующего 
качества

Период расчета 
показателя

Источник
информации

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
дошкольного 

образования (от 1 
года до 3 лет)

Доля педагогов, 
имеющих 

педагогическое 
образование

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
специальное педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу и имеющих высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика", либо высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению "Образование и педагогика", а также 

педагогический класс по подготовке воспитателей (по соглашению с 
профсоюзом).

не менее 100% Г одовой Документ об 
образовании

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза 

в 3 года, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
обучающих по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удостоверение.

Не менее 100% Годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональ 
ной

переподготовке 
, график 

повышения 
квалификации

Посещаемость
детьми

муниципальных
организаций,
оказывающих

услугу

N / М *100% 
где

N -  количество посещаемых дней; 
М -  общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам, то есть в 

связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 
карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 

предоставлением подтверждающих документов.

не менее 65% Г одовой
Журнал приема 

детей, табель 
посещения



Доля педагогов, 
имеющих 

педагогическое 
образование

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
специальное педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу и имеющих высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика", либо высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению "Образование и педагогика", а также 

педагогический класс по подготовке воспитателей (по соглашению с 
профсоюзом).

не менее 100% Г одовой Документ об 
образовании

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза 

в 3 года, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
обучающих по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% Г одовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональ 
ной

переподготовке 
, график 

повышения 
квалификации 

по учреждению

дошкольного 
образования (от 3 до 

8 лет)
Посещаемость

детьми
муниципальных

организаций,
оказывающих

услугу

N / М *100% 
где

N -  количество посещаемых дней; 
М -  общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть 

в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 
карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 

предоставлением подтверждающих документов.

не менее 70% Годовой
Журнал приема 

детей, табель 
посещения

Доля детей- 
участников 
конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней

N / М *100% 
где

N -  численность детей - участников 
конкурсных мероприятий;

М -  общая численность детей

Учитываются конкурсные мероприятия муниципального, областного, 
регионального и всероссийского уровней

При подсчете численности детей-участников (N) одного ребенка считаем 
один раз (несмотря на его участие в нескольких мероприятиях).

не менее 40% Г одовой

Списки 
участников, 
приказы ОУ 

НГО, грамоты, 
дипломы, 

сертификаты, 
свидетельства



Доля педагогов, 
имеющих 

педагогическое 
образование

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
специальное педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
реализующих данную услугу и имеющих высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика", либо высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению "Образование и педагогика”, а также 

педагогический класс по подготовке воспитателей (по соглашению с 
профсоюзом), курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптированных 
образовательных программ.

не менее 100% Г одовой Документ об 
образовании

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
дошкольного 
образования 

(адаптированная 
образовательная 

программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза 

в 3 года, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
обучающих по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% Г одовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональ 
ной

переподготовке 
, график 

повышения 
квалификации 

по учреждению

Посещаемость
детьми

муниципальных
организаций,
оказывающих

услугу

N / М *100% 
где

N -  количество посещаемых дней; 
М -  общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть 

в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 
карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 

предоставлением подтверждающих документов.

не менее 70% Г одовой
Журнал приема 

детей, табель 
посещения



Присмотр и уход ( 
физические лица 

льготных категорий, 
определяемых 
учредителем)

Посещаемость
детьми

муниципальных
организаций,
оказывающих

услугу

N / М *100% 
где

N -  количество посещаемых дней; 
М -  общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть 

в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 
карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 

предоставлением подтверждающих документов.

не менее 70% Г одовой
Журнал приема 

детей, табель 
посещения

Присмотр и уход ( 
физические лица, не 

относящиеся к 
льготным 

категориям)

Посещаемость
детьми

муниципальных
организаций,
оказывающих

услугу

N /  М *100% 
где

N -  количество посещаемых дней; 
М -  общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 + 

...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть 

в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, 
карантинов, и т.д. (когда группа по списочному составу не посещала N), с 

предоставлением подтверждающих документов.

не менее 70% Г одовой
Журнал приема 

детей, табель 
посещения



Приложение к
приказу управления образования Невьянского городского округа от 

27.12.2021 № 559-Д

Приложение Nul
к приказу управления образования Невьянского городского округа от 

30.05.2019 N» 265-Д

Таблица Ns 2
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ) для

общеобразовательных учреждений.

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование 
показателя качества Формула для расчета показателя, характеризующего качество Пояснение по методике расчета

Единица измерения 
показателя, 

характеризующего 
качества

Период расчета 
показателя

Источник
информации

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования Доля обучающихся, 

успешно прошедших 
итоговую аттестацию

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся, получивших положительную 
итоговую оценку;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам начального общего 
образования (4 класс).

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам итоговой оценки освоения 
основной образовательной программы начального общего образования принято решение о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N /  М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации . 
ДИПЛОМ о

профессионалы»
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 

(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся, получивших положительную 
итоговую оценку;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам начального общего 
образования (4 класс).

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам итоговой оценки освоения 
основной образовательной программы начального общего образования принято решение о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)) Доля педагогов, 

имеющих высшую и 
первую

квалификационные
категории

N /  М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 80% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации .
диплом о  

профессиональн 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(адаптированная
общеобразовательная программа 
для обучающихся с ОВЗ)

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся, получивших положительную 
итоговую оценку;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам начального общего 
образования (4 класс).

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам итоговой оценки освоения 
основной образовательной программы начального общего образования принято решение о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 60% годовой
Тарификационп 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификацией ны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации .
диплом о 

профессионалы) 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании

N /  М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам основного общего 
образования (9 класс), за исключением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ,

заключения
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессионалы! 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную услугу;
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, обучающийся по 
образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 1,2,3 места. 
При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 

(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 15% годовой

Приказы УО 
НГО. грамоты.

дипломы,
сертификаты



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(адаптированная 
общеобразовательная программа 
для обучающихся с ОВЗ)

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам основного общего 
образования (9 класс), за исключением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ.

заключения
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 60% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
ЛИСТЫ,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации но 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации .
диплом о 

профессионалы! 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, 

(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение))

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании

N /  М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам основного общего 
образования (9 класс), за исключением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ,

заключения
ПМГ1К

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 80% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N /  М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации но 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N /  М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации .
диплом о 

профессионалы! 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную услугу;
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, обучающийся по 
образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 1,2,3 места. 
При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 

(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 25% годовой

Приказы УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, 
сертификаты



Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования
Доля выпускников, 

получивших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;

М -  общая численность обучающихся, последнего года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам среднего общего 
образовании.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Гарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессионалы! 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную услугу;
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, обучающийся по 
образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 1,2,3 места. 
При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 

(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 15% годовой

Приказы УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, 
сертификаты



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования, 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных

Доля выпускников, 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании;

М -  общая численность обучающихся, последнего года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам среднего общего 
образовании.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ

предметов, предметных областей 
(профильное обучение))

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N /  М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 80% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 
реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

не менее 100% Г одовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональн 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации по 

учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N /  М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную услугу;
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, обучающийся по 
образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 1,2,3 места. 
При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 

(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 25% годовой

Приказа У О 
НГО, грамоты.

дипломы,
сертификаты



Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календарного 
года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец учебного 

года отчетного периода ( на 31 мая);
М- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января);

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря);

M l- фактическая численность обучающихся на начало учебного 
года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой организацией дополнительного 
образования не менее 90% годовой

Списки
обучающихся,

заявления
родителей

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100%
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную услугу; 
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Тарификационн 

ые списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации

N / М*100%
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих аттестации, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, аттестованных от числа 
подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационн 
ые списки, 

график
аттестации по

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, повысивших 
квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по дополнительной 
образовательной программе удостоверение.

Не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональн 
ой

переподготовке, 
график 

повышения 
квалификации 

по учреждению

Доля обучающихся - 
участников олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N /  М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
участников конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную услугу; 
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образовательным программам, муниципального, 
областного, регионального и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) одного ребенка считаем один раз 
(несмотря на его участие в нескольких мероприятиях).

45% годовой Списки
участников



Приложение к
приказу управления образования Невьянского городского округа 

от  27.12.2021 Ne 559-Д

Приложение N«1
к приказу управления образования Невьянского городского округа 

от 3 0 .05.2019 Nb 265-Д

Таблица Nb 3

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) для муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы Невьянского

городского округа

аименование муниципальной услуг! Наименование 
показателя качества

Формула для расчета показателя, характеризующего 
качество Пояснение по методике расчета

Единица измерения 
показателя, 

характеризующего 
качества

Период
расчета

показателя

Источник
информации

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(очная)

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат 
об основном общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года 
обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам 
основного общего образования (9 класс), за исключением обучающихся, не 

подлежащих государственной итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ,

заключения
ПМПК

N / М*100%

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

где
N -  численность педагогов, имеющих 

высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

д а н н у ю  услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Тарификационные 

списки, приказы 
МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
аттестованных от числа подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационные 
списки, график 
аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по 
дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 

график 
повышения 

квалификации по 
учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

М -  общая численность обучающихся по 
образовательным программам, входящим в данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, 
обучающийся по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 
1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем 
один раз (несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 10% годовой

Приказы УО НГО, 
грамоты, 
дипломы, 

сертификаты



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(заочная)

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат 
об основном общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года 
обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам 
основного общего образования (9 класс), за исключением обучающихся, не 

подлежащих государственной итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ,

заключения
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, реализующих 
__________________ данную услугу__________________

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Тарификационные 

списки, приказы 
МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
аттестованных от числа подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационные 
списки, график 
аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по 
дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о

профессиональной 
переподготовке, 

график 
повышении 

квалификации по 
учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(адаптированная 
общеобразовательная программа 
для обучающихся с ОВЗ)(очная)

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат 
об основном общем образовании;

М -  общая численность обучающихся последнего года 
обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам 
основного общего образования (9 класс), за исключением обучающихся, не 

подлежащих государственной итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой
Приказ,

заключения
ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 45% годовой
Тарификационные 

списки, приказы 
МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
аттестованных от числа подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационные 
списки, график 
аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по 
дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 

график 
повышения 

квалификации по 
учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
(очно-заочная)

Доля выпускников, 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат о 
среднем общем образовании;

М -  общая численность обучающихся, последнего года 
обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам 
среднего общего образовании.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, реализующих
данную услугу__________________

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой
Тарификационные 

списки, приказы 
МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
аттестованных от числа подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационные 
списки, график 
аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по 
дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о

профессионал ы юй 
переподготовке, 

график 
повышения 

квалификации по 
учреждению



Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)) (очно

заочная)

Доля выпускников, 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании

N / М*100% 
где

N -  численность выпускников, получивших аттестат о 
среднем общем образовании;

М -  общая численность обучающихся, последнего года 
обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по программам 
среднего общего образовании.

не менее 100% (при 
наличии выпуска в 
данном периоде)

годовой Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 80% годовой
Тарификационные 

списки, приказы 
МО

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
аттестованных от числа подлежащих аттестации, входящим в данную услугу.

не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационные 
списки, график 
аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педагогов, 
повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после обучения по 
дополнительной образовательной программе удостоверение.

не менее 100% Г одовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о

профессиональной 
переподготовке, 

график 
повышения 

квалификации по 
учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

М -  общая численность обучающихся по 
образовательным программам, входящим в данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать контингент, 
обучающийся по образовательным программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов и занявшие 
1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем 
один раз (несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 25% годовой

Приказа УО НГО. 
грамоты, 
дипломы, 

сертификаты



Приложение к
приказу управления образования Невьянского городского округа от 

27.12.2021 N» 559-Д

Приложение N»1
к приказу управления образования Невьянского городского округа от 

30.05.2019 N» 265-Д

Таблица Ne4

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) для учреждений дополнительного образования

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование показателя 
качества

Формула для расчета показателя, характеризующего 
качество Пояснение по методике расчета

Единица измерения 
показателя, 

характеризующего 
качества

Период расчета 
показателя

Источник
информации

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Сохранение числа обучающихся 
в течение календарного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где 
N- фактическая численность обучающихся на конец 

учебного года отчетного периода ( на 31 мая);
М- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января); 

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря); 
Ml- фактическая численность обучающихся на начало 

учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой 
организацией дополнительного образования не менее 90% годовой

Списки
обучающихся,

заявления
родителей

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу,

М -  общая численность педагогов, реализующих данную 
____________________ услугу____________________

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу. не менее 40% годовой
Т ариф икацион н ы 

е списки, 
приказы МО

Доля аттестованных педагогов от 
числа педагогов, подлежащих 

аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу,

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, аттестованных от числа подлежащих аттестации, 

входящим в данную услугу. не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки, график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации

N / М ф100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу,
М -  общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение.

не менее 100% Годовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
диплом о 

профессионально 
й переподготовке, 

(рафик 
повышения 

квалификации по 
учреждению

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
участников конкурсов, олимпиад, обучающихся по 
образовательным программам, входящим в данную 

услугу,
М -  общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образовательным 
программам, муниципального, областного, регионального и 

всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) 
одного ребенка считаем один раз (несмотря на его участие в 

нескольких мероприятиях).

45% годовой Списки
участников



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 

спорта Сохранение числа обучающихся 
в течение календарного года

U iu iv ijiim 'iiu j;!  iuuaj |де 
N- фактическая численность обучающихся на конец 

учебного года отчетного периода ( на 31 мая);
М- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января); 

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря); 
Ml- фактическая численность обучающихся на начало 

учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, 
предоставляемой организацией дополнительного образования не менее 100% годовой

Списки
обучающихся,

заявления
родителей

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

N / М*100% 
где

N -  численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

М -  общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу. не менее 70% годовой
Т арификационны 

е списки, 
приказы МО

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подлежащих 

аттестации

N / М*100% 
где

N -  численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

М -  общая численность педагогов, подлежащих 
аттестации, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, аттестованных от числа подлежащих аттестации, 

входящим в данную услугу. не менее 100% годовой

Аттестационные
листы,

тарификационны 
е списки,график 

аттестации по 
учреждению

Доля педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации

N / М *100% 
где

N -  численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
М -  общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение.

не менее 100% Г одовой

Удостоверение о 
повышении 

квалификации , 
диплом о 

профессионально 
й переподготовке, 

график 
повышения 

квалификации по 
учреждению

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

М -  общая численность обучающихся по 
образовательным программам, входящим в данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) 
одного ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые 

места в нескольких мероприятиях).

не менее 70% годовой
Протоколы

соревнований
(копии)

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

N / М*100% 
где

N -  численность обучающихся - 
участников конкурсов, олимпиад, обучающихся по 
образовательным программам, входящим в данную 

услугу;
М -  общая численность обучающихся по 

образовательным программам, входящим в данную 
услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образовательным 
программам, муниципального, областного, регионального и 

всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) 
одного ребенка считаем один раз (несмотря на его участие в 

нескольких мероприятиях).

не менее 70% годовой Списки
участников



Приложение к
приказу управления образования Невьянского 

городского округа от 27.12.2021 № 559-Д

Приложение № 2 к приказу управления образования 
Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д

Бальная система для качественных показателей, муниципальных услуг. 
________________________________________________________________Таблица № 1

Дошкольные образовательные учреждения

Наименование показателя Значения 
показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 1 года до 3 лет группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 65 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 1 года до 3 лет группа круглосуточного пребывания
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышен™ 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 65 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 65 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет полного дня группа
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Доля детей, участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, 
всероссийского уровней

Не менее 40 2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет адаптированная образовательная программа группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет группа круглосуточного пребывания

1



Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Доля детей, участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, 
всероссийского уровней

Не менее 40 2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Доля детей, участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, 
всероссийского уровней

Не менее 40 2

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица№ 2
Общеобразовательные учреждения

Наименование показателя Значения 
показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую 
аттестацию

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
образования образовательная программа, обеспечиваю! 
отдельных учебных предметов, предметных областей (п

начального общего
цая углубленное изучение
рофильное обучение) очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую 
аттестацию

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 80 2

2



Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую 
аттестацию

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 60 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

не менее 15 
(ВСОШ не менее 

10%)
3

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования заочное

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

. 0

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

3



Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

не менее 60 
(ВСОШ не менее 

45%)
2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
образования образовательная программа, обеспечиваю! 
отдельных учебных предметов, предметных областей (п

основного общего
цая углубленное изучение
рофильное обучение) очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 80 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

не менее 25 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования очная

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

не менее 15 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования очно-заочное

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

4



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) очная

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании

не менее 100 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 80 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

не менее 25 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) очно
заочное
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании не менее 100 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 80 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских 
уровней

не менее 25 3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ очная
Сохранение числа обучающихся в течении календарного 
года не менее 90 4

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 1

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 3

Доля обучающихся -участников олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 65 4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
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Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации Не менее 100 1

Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Доля детей, участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, 
всероссийского уровней

Не менее 40 2

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, 
оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица №3
Учреждения дополнительного образования

Наименование показателя Значения 
показателя в % баллы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Сохранение числа обучающихся в течении календарного 
года не менее 90 4

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 40 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 1

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 3

Доля обучающихся -участников олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта
Сохранение числа обучающихся в течении календарного 
года не менее 90 4

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории не менее 70 2

Доля аттестованных педагогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации не менее 100 1

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации не менее 100 3

Доля обучающихся -участников олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3
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