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Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

12.11.2019     № 621   г. Новочеркасск 

 
 

О внесении изменений в приказ 

Управления образования от 11.12.2018 № 

691 «Об утверждении перечня показателей 

эффективности оказания муниципальных 

услуг и методики определения рейтинга 

муниципальных образовательных 

учреждений и их руководителей»  

 

 В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их руководителей, формирования рейтинга 

муниципальных образовательных учреждений  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Внести изменения в приказ Управления образования от 11.12.2018 № 

691 «Об утверждении перечня показателей эффективности оказания 

муниципальных услуг и методики определения рейтинга муниципальных 

образовательных учреждений и их руководителей» дополнив показатели 

согласно приложениям: 

1.1 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных 

услуг (рейтинга) муниципальных общеобразовательных учреждений и их 

руководителей» (приложение 1). 

1.2 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных 

услуг (рейтинга)  муниципальных учреждений  дополнительного образования 

и их руководителей» (приложение 2). 

1.3 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных услуг 

(рейтинга) муниципальных дошкольных образовательных учреждений и их 

руководителей» (приложение 3). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Струкову Э.В., 

начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

Управления образования. 
 

 

Начальник Управления                                                           Е.Л. Салтыкова  

 
Подготовила Струкова Э.В.  
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Приложение1  

к приказу Управления образования   

№ 621 от 12.11.2019 

Перечень показателей эффективности  

оказания муниципальных услуг (рейтинга)   

муниципальных общеобразовательных учреждений и их руководителей. 
№ 

 

пок

аза

тел

я 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

33. Участие общеобразовательного учреждения в (создание отделения 

РДШ) 

да\нет 5 Документы о создании 

отделения РДШ 

Струкова Э.В. 

34. Доля учащихся муниципального общеобразовательного учреждения, 

принявших участие в мероприятиях Российского движения 

школьников 

% 3 Мониторинг Струкова Э.В. 

35. Наличие статуса «Казачье образовательное учреждение» да\нет 5 Приказ о присвоении 

статуса 

Струкова Э.В. 

36. Наличие казачьих классов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

да\нет 3 Приказ о присвоении 

статуса 

Струкова Э.В. 

37. Участие в ежегодном региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

да\нет 5 Протокол  Чеботарева Л.Г. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования   

№ 621 от 12.11.2019 

Перечень показателей эффективности  

оказания муниципальных услуг (рейтинга)   

муниципальных учреждений  дополнительного образования и их руководителей. 
№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или 

методика расчета 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

22. Наличие статуса «Казачье образовательное учреждение» да\нет 5 Приказ о присвоении 

статуса 

Струкова Э.В. 

23. Наличие казачьих коллективов в муниципальном учреждении  

дополнительного образования. 

да\нет 3 Приказ о присвоении 

статуса 

Струкова Э.В. 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования   

№ 621 от 12.11.2019 

Перечень показателей эффективности  

оказания муниципальных услуг (рейтинга)  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и их руководителей. 

 

№ 

показ

ателя 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

24. Наличие статуса «Казачье образовательное учреждение» да\нет 5 Приказ о присвоении 

статуса 

Струкова Э.В. 

 

 


