
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования и 
науки Приморского края 
2 августа 2013 г. № 877-а 

Критерии 
оценки деятельности образовательных организаций, оказывающих 

социальные услуги населению (образовательные услуги) 

№ Критерии Баллы 
(максимальное 
количество -

9 баллов) 

Периодичность 

1. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам (мастерам 

производственного обучения) образовательной 
организации в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 и 

«дорожной карты» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 2620-р) 

9 баллов 2 и 4 квартал 

2. Своевременность и полнота размещаемой 
информации об образовательной организации на 
официальном сайте bus.gov.ru в соответствии с 

приказом Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н 
«Об утверждении порядка предоставления 

информации государственными (муниципальными) 
учреждениями, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

9 баллов 1 раз в год 

3. Выполнение государственного задания на 
подготовку обучающихся (выполнение 

контрольных цифр приема (учреждения СПО), 
приема с учетом имеющегося количества мест) при 

наличии открытых и прозрачных процедур 
зачисления учащихся 

9 баллов 2 и 4 квартал (для 
учреждений СПО) 

4. Создание условий для сохранения здоровья 
обучающихся (организация горячего питания, 

наличие бытовых помещений, применение 
здоровье-сберегающих технологий, проведение 

содержательного и активного отдыха) 

6 баллов 1 раз в год 

5. Доля преподавательского состава (учителей), 
имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и систематически повышающих свою 

квалификацию (охваченных постоянно 

6 баллов 1 раз в год 
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действующей системой повышения 
квалификации), соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

6. Информационная открытость образовательных 
организаций и доступность размещенной о ней 

основной информации, в том числе о 
дополнительных образовательных услугах 

9 баллов 1 раз в год 

7. Мнение граждан - потребителей услуг и 
профессиональных сообществ о качестве работы 

образовательной организации 

9 баллов 2 и 4 квартал 

8. Работа органов государственно-общественного 
управления организацией, информация об их 

деятельности, создание условий для их актуального 
участия в оценке качества предоставляемых 
социальных услуг, социальное партнерство 

учреждений 

9 баллов 1 раз в год 

9. Количество выпускников, поступивших на 
программы ВПО и СПО (для учреждений СПО -
в том числе трудоустроившихся по полученной 

специальности (без учёта выпускников, 
призванных на военную службу) 

9 баллов 1 раз в год 

10. Обеспеченность средствами пожарной 
безопасности и антитеррористической 

защищенности 

6 баллов 1 раз в год 

11. Комфортность условий, предоставления 
образовательных услуг, наличие учебно -

материальной базы, обеспечивающей выполнение 
образовательных стандартов, доступность услуг 
для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9 баллов 1 раз в год 


