МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26.02.2016 г.

№8
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 19 марта 2014 года № 15
Внести в приложение № 1 «Положение об оплате труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области» к приказу
Министерства образования Омской области от 19 марта 2014 года № 15
«Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и
главных бухгалтеров государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается Министерством в кратном отношении к средней
заработной плате работников группы учреждений (в случаях, установленных
пунктом 3.1 настоящего Положения, – учреждений) за календарный год,
предшествующий году установления оклада руководителя учреждения
(далее – отчетный год), рассчитываемой без учета средней заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения
(далее – средняя заработная плата работников).».
2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Расчет средней заработной платы работников осуществляется по
следующим группам учреждений (учреждениям):
1) профессиональные образовательные учреждения;
2) учреждения дополнительного образования;
3) бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области
«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117»;
4) казенное общеобразовательное учреждение Омской области
«Адаптивная школа – детский сад № 292», казенное общеобразовательное
учреждение Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 301»,
казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная
школа – детский сад № 76» (далее – учреждения, реализующие
адаптированные образовательные программы дошкольного образования);
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5) общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
(за
исключением
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, относящихся к организациям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений,
реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного
образования);
6) общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные
основные общеобразовательные программы, относящиеся к организациям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) санаторные
общеобразовательные
учреждения
для
детей,
нуждающихся в длительном лечении;
8) общеобразовательные учреждения при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы;
9) казенное учреждение Омской области «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»;
10) казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»;
11) казенные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
12) бюджетное
образовательное
учреждение
Омской
области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Омской области»;
13) казенное
учреждение
Омской
области
«Региональный
информационно-аналитический центр системы образования».».
3. В пунктах 4, 5 слова «средняя заработная плата работников
учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «средняя
заработная плата работников».
4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Коэффициенты кратности окладов руководителей учреждений к
средней заработной плате работников определяются в соответствии с
методикой определения коэффициентов кратности окладов руководителей
учреждений к средней заработной плате работников, предусмотренной
приложением № 1 к настоящему Положению.».
5. В пункте 22 слова «устанавливаемыми Министерством» заменить
словами «предусмотренными приложением № 2 к настоящему Положению».
6. В пункте 26 слова «, но не более 100 баллов» исключить.
7. Пункт 27 исключить.
8. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Премия руководителю учреждения не устанавливается в
следующих случаях:
1) нарушение сроков и полноты предоставления установленной
отчетности;
2) невыполнение показателей повышения эффективности и качества
услуг в соответствующей сфере образования, соотнесенных с этапами
перехода к эффективному контракту, предусмотренных Планом мероприятий
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(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в Омской области»,
утвержденным распоряжением Правительства Омской области от 24 апреля
2013 года № 51-рп;
3) наличие неснятого дисциплинарного взыскания.
Премия руководителю бюджетного учреждения не устанавливается, в
том числе в следующих случаях:
1)
невыполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ);
2) наличие кредиторской задолженности (за исключением случаев
возникновения кредиторской задолженности по причинам, не зависящим от
деятельности учреждения).
Премия
руководителю
общеобразовательного
учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы,
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не устанавливается, в том числе в следующих случаях:
1) наличие фактов самовольных уходов воспитанников более 3 в
отчетном периоде;
2) наличие
фактов
совершения
противоправных
действий
обучающимися.».
9. Дополнить:
1) приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр образования
Омской области

С.Н. Канунников

4
Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от _________________ № ______
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области
Методика определения коэффициентов кратности должностных окладов
руководителей государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – учреждения), к средней заработной плате работников
группы учреждений (в случаях, установленных пунктом 3.1 настоящего
Положения, – учреждений) за календарный год, предшествующий году
установления оклада должностного руководителя учреждения,
рассчитываемой без учета средней заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения
(далее – коэффициенты кратности)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование показателя

Методика расчета
Значение количества
количества баллов
баллов
Профессиональные образовательные учреждения
Количество обучающихся на
Отношение численности
До 65 обучающихся –
одного руководящего работника обучающихся на отчетную 0,5 балла;
дату к штатной численности от 66 до 100
руководящих работников на обучающихся – 1 балл;
отчетную дату
от 101 до 200
обучающихся – 1,5
балла;
от 201 обучающегося –
2 балла
Количество обучающихся –
Отношение численности
До 5 обучающихся –
детей-сирот и детей, оставшихся детей-сирот на отчетную
0,5 балла;
без попечения родителей, лиц из дату к штатной численности от 6 до 15
числа детей-сирот и детей,
руководящих работников на обучающихся – 1 балл;
оставшихся без попечения
отчетную дату
от 16 и более
родителей (далее – дети-сироты)
обучающихся – 1,5
балла
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 1 балл
на территории одного
населенного пункта
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 1,5
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№
п/п

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование показателя

Методика расчета
количества баллов

Значение количества
баллов
балла

на территории разных населенных
пунктов
Наличие общежития
Абсолютная величина
1 общежитие – 1 балл
Учреждения дополнительного образования
Количество обучающихся на
Отношение численности
1 обучающийся из
одного руководящего работника обучающихся на отчетную расчета на одного
дату к штатной численности руководящего
руководящих работников на работника – 1 балл
отчетную дату (с точностью
до одного десятичного знака
после запятой)
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
Организация и проведение
Абсолютная величина
От 1 мероприятия –
мероприятий регионального
600 баллов
значения совместно с органами
исполнительной власти
Реализация образовательного
Абсолютная величина
300 баллов
проекта «Центр креативности
детей и молодежи «Технопарк»
Координация деятельности по
Абсолютная величина
150 баллов
развитию в общеобразовательных
организациях школьных
спортивных клубов, реализация
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)»
Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный
образовательный центр развития одаренности № 117»
1 обучающийся из
Количество обучающихся на
Отношение численности
одного руководящего работника обучающихся на отчетную расчета на одного
дату к штатной численности руководящего
руководящих работников на работника – 1 балл
отчетную дату (с точностью
до одного десятичного знака
после запятой)
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
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№
Наименование показателя
п/п
15 Организация методической
работы с образовательными
учреждениями по развитию
одаренности обучающихся

Методика расчета
количества баллов
Абсолютная величина

Значение количества
баллов
100 баллов

Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы, санаторные общеобразовательные учреждения для
детей, нуждающихся в длительном лечении, общеобразовательные учреждения при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, казенные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
16 Количество обучающихся на
Отношение численности
1 обучающийся из
одного руководящего работника обучающихся на отчетную расчета на одного
дату к штатной численности руководящего
руководящих работников на работника – 1 балл
отчетную дату (с точностью
до одного десятичного знака
после запятой)
17 Количество обучающихся,
Отношение численность
1 обучающийся из
находящихся на полном
обучающихся, находящихся расчета на одного
государственном обеспечении, на на полном государственном руководящего
одного руководящего работника обеспечении, на отчетную
работника – 1 балл
дату к штатной численности
руководящих работников на
отчетную дату
18 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
19 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
Казенное учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
1 обучающийся из
20 Количество обучающихся на
Отношение численности
одного руководящего работника обучающихся на отчетную расчета на одного
дату к штатной численности руководящего
руководящих работников на работника – 1 балл
отчетную дату (с точностью
до одного десятичного знака
после запятой)
21 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
22 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
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№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета
Значение количества
количества баллов
баллов
Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»
23 Организация и функционирование Абсолютная величина
50 баллов
работы «Школы приемного
родителя»
24 Организация психологоАбсолютная величина
50 баллов
педагогического сопровождения
замещающих семей
25 Организация постинтернатного
Абсолютная величина
50 баллов
сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
26 Количество обучающихся на
Отношение среднегодовой 1 обучающийся из
одного руководящего работника численности обучающихся в расчета на одного
отчетном году к штатной
руководящего
численности руководящих работника – 1 балл
работников
27 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
28 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
29 Организация и проведение
Абсолютная величина
От 1 мероприятия –
мероприятий регионального
600 баллов
значения совместно с органами
исполнительной власти
Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования»
30 Организация государственной
Абсолютная величина
100
итоговой аттестации
обучающихся
31 Обеспечение использования
Абсолютная величина
100
дистанционных образовательных
технологий при обучении детейинвалидов
32 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 10
на территории одного
баллов
населенного пункта
33 Наличие структурных
Абсолютная величина
1 структурное
подразделений, расположенных
подразделение – 20
на территории разных населенных
баллов
пунктов
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Примечание.
1. Количество обучающихся, количество обучающихся, находящихся на
полном государственном обеспечении, количество обучающихся – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется:
1) в общеобразовательных учреждениях – по списочному составу
обучающихся на начало текущего учебного года;
2) в профессиональных образовательных учреждениях – по списочному
составу обучающихся на 1 января соответствующего календарного года;
3) в учреждениях дополнительного профессионального образования – по
среднегодовому
количеству
обучающихся
за
календарный
год,
предшествующий
году,
в
котором осуществляется
установление
должностного оклада;
4) в казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в казенном учреждении Омской области «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» – по списочному составу
обучающихся на 1 января соответствующего календарного года;
5) в учреждениях дополнительного образования – по списочному
составу обучающихся, занимающихся в объединениях, на 1 января
соответствующего календарного года.
2. Значение коэффициента кратности для установления должностного
оклада руководителя конкретного учреждения определяется согласно
следующей таблице соотношения общего количества баллов и коэффициентов
кратности.
Соотношение количества баллов и коэффициентов кратности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Общее количество баллов

Значение коэффициента
кратности
Профессиональные образовательные учреждения
До 2
2,4
2,5
2,7
3
3
3,5
3,3
4
3,6
4,5
4
5
4,4
5,5
4,8
6 и более
5,4
Учреждения дополнительного образования
До 300
2,5
От 300,1 до 400
2,7
От 400,1 до 500
2,9
От 500,1 до 600
3,1
От 600,1 до 700
3,3
От 700,1 до 800
3,5
От 800,1 до 900
3,7

9
17 От 900,1 и более
3,9
Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный
образовательный центр развития одаренности № 117»
18 До 200
2
19 От 200,1 до 300
2,2
20 От 300,1 и более
2,4
Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа –
детский сад № 292», казенное общеобразовательное учреждение Омской области
«Адаптивная школа – детский сад № 301», казенное общеобразовательное учреждение
Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 76» (далее – учреждения,
реализующие адаптированные образовательные программы дошкольного образования)
21 До 40
2,2
22 От 40,1 до 60
2,4
23 От 60,1 до 80
2,6
24 От 80,1 до 100
2,8
25 От 100.1 до 120
3
26 От 120,1 и более
3,2
Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, относящихся к
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений,
реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования)
27 До 70
1,9
28 От 70,1 до 85
2
29 От 85,1 до 95
2,1
30 От 95,1 и более
2,2
Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы, относящиеся к организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
31 До 40
2,4
32 От 40,1 до 50
2,5
33 От 50,1 и более
2,6
Санаторные общеобразовательные учреждения для детей, нуждающихся в длительном
лечении
34 До 20
2,1
35 От 20,1 до 30
2,2
36 От 30,1 и более
2,3
Общеобразовательные учреждения при исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы
37 До 180
1,15
38 От 180,1 до 200
1,20
39 От 200,1 до 220
1,25
40 От 221 и более
1,30
Казенное учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
41 До 100
3,2
42 От 100,1 до 200
3,3
43 От 200,1 и более
3,4
Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»
44 До 50
2,5
45 От 51 до 100
2,6

10
46 От 101 и более
2,7
Казенные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
47 До 30
3,2
48 От 30,1 до 40
3,3
49 От 40,1 до 50
3,4
50 От 50,1 и более
3,5
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
51 До 3000
3,2
52 От 3001 до 5000
3,3
53 От 5001 и более
3,4
Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования»
54 До 100
2,15
55 От 101 до 200
2,25
56 От 201 и более
2,35

»
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от _________________ № ______
«Приложение № 2
к Положению об оплате труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области

Целевые показатели эффективности деятельности государственных
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области
(далее соответственно – учреждения, показатели)
№
п/п

1

2
3

4

Наименование показателя

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
Профессиональные образовательные учреждения
За счет средств субсидии из областного бюджета
Сохранность контингента 1-го курса
От 90 % до 93 % – 20 баллов;
От 93,1 % до 95 % – 25 баллов;
От 95,1 % и более – 30 баллов
Наличие статуса региональной
10 баллов
инновационной площадки
Участие обучающихся в чемпионатах Участие – 5 баллов;
Ворлдскиллс
3-е место – 8 баллов;
2-е место – 9 баллов;
1-е место – 10 баллов
За счет доходов от иной приносящей доход деятельности
Деятельность многофункциональных
1) для нефтехимической отрасли:
центров прикладных квалификаций (по 200 человек – 5 баллов;
отраслям): подготовка (переподготовка, от 201 до 450 человек – 10 баллов;
повышение квалификации) рабочих
от 451 до 1000 человек – 15 баллов
более 1001 человек – 20 баллов;
2) для отрасли машиностроения:
50 человек – 5 баллов;
51 до 150 человек – 10 баллов;
от 151 до 450 человек – 15 баллов;
более 451 человек – 20 баллов;
3) для строительной отрасли:
150 человек – 5 баллов;
от 151 до 350 человек – 10 баллов;
от 351 до 700 человек – 15 баллов;
701 человек – 20 баллов;
4) для транспортной отрасли:
175 человек – 5 баллов;
от 176 до 400 человек – 10 баллов;
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№
п/п

5

6
7

8

9

10

11

12
13

14

Наименование показателя

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
401 до 900 человек – 15 баллов;
более 901 человек – 20 баллов
Доля доходов от иной приносящей
До 10 % – 10 баллов;
доход деятельности в общем объеме
от 11 до 20 % – 25 баллов;
финансовых средств учреждения
от 21 до 40 % – 37,5 балла;
от 41 % и более – 50 баллов
Учреждения дополнительного образования
За счет средств субсидии из областного бюджета
Сохранность контингента первого года От 90 до 94 % – 2,5 балла;
обучения
от 95 до 100 % – 5 баллов
Наличие статуса региональной
5 баллов
инновационной площадки,
стажировочной площадки, ресурсного
центра
Организация и проведение
До 50 участников – 1 балл;
учреждением массовых мероприятий
от 51 до 100 участников – 2,5 балла;
регионального значения с участием
от 101 до 200 участников – 5 баллов;
201 до 300 участников – 10 баллов;
обучающихся, педагогических
работников, родительской
от 301 и выше участников – 15 баллов
общественности
Число обучающихся, педагогических
Участие (личное или командное) – 1 балл;
работников учреждения, прошедших
3-е место – 2,5 балла;
отборочный тур для участия в
2-е место – 5 баллов;
мероприятиях всероссийского,
1-е место – 10 баллов
международного уровня
Доля педагогических работников,
До 20 % – 5 баллов;
аттестованных на первую и высшую
от 21 % до 30 % – 7,5 балла;
квалификационные категории, от общей от 31 % до 50 % – 10 баллов;
численности педагогических
от 51 % и более – 15 баллов
работников
За счет доходов от иной приносящей доход деятельности
Доля доходов от иной приносящей
От 1 % до 2 % – 5 баллов;
доход деятельности в общем объеме
от 2 % до 5 % – 10 баллов;
финансовых средств учреждения
от 5 % до 10 % – 25 баллов;
от 10 % до 20 % – 40 баллов;
свыше 20 % – 50 баллов
Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный
образовательный центр развития одаренности № 117»
За счет средств субсидии из областного бюджета
Наличие статуса региональной
5 баллов
инновационной площадки
Организация и проведение на базе
2 балла за каждое мероприятие, но не более 10
учреждения мероприятий
баллов
регионального и всероссийского
уровней (за исключением мероприятий
в рамках региональной инновационной
площадки)
Наличие победителей и призеров по
2,5 балла за каждого победителя;
итогам участия обучающихся в
1,5 балла за каждого призера, но не более 25
региональном и всероссийском этапах баллов
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№
п/п

Наименование показателя

Соотношение значения показателя с
количеством баллов

всероссийской олимпиады школьников
по учебным предметам в текущем году
15 Доля педагогических работников,
От 55 % до 75 % – 5 баллов;
аттестованных на первую и высшую
от 75 % и более – 10 баллов
квалификационные категории, от общей
численности педагогических
работников
За счет доходов от иной приносящей доход деятельности
16 Доля доходов от иной приносящей
От 1 % до 2 % – 5 баллов;
доход деятельности в общем объеме
от 2 % до 5 % – 10 баллов;
финансовых средств учреждения
от 5 % до 10 % – 25 баллов;
от 10 % до 20 % – 40 баллов;
свыше 20 % – 50 баллов
Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, относящихся к
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
17 Доля обучающихся с инвалидностью, До 20 % – 2,5 балла;
тяжелыми множественными
от 21 % до 40 % – 4 балла;
нарушениями развития, сложной
от 41 % до 60 % – 6,5 балла;
структурой дефекта от общего
от 60 % до 100 % – 9 баллов
количества обучающихся
1,5 балла за каждую единицу, но не более 13,5
18 Наличие в учреждении дошкольных
групп*, классов с углубленной
балла
профессиональной подготовкой,
классов для детей со сложной
структурой дефекта, лекотек,
консультационных пунктов,
постинтерната
19 Доля педагогических работников
От 10 % до 40 % – 2,5 балла;
учреждения, аттестованных на первую от 41 % до 70 % – 5 баллов;
и высшую квалификационную
от 71 % до 100 % – 7,5 балла
категорию, от общей численности
педагогических работников учреждения
20 Наличие статуса региональной
5 баллов
инновационной площадки
21 Доля обучающихся, охваченных
До 20 % – 1,5 балла;
услугами дополнительного
от 21 % до 40 % – 2,5 балла;
образования, от общего количества
от 41 % до 60 % – 5 баллов;
обучающихся
от 61 % до 100 % – 7,5 балла
22 Организация и проведение на базе
Муниципальный уровень – 1 балл;
учреждения мероприятий
региональный уровень – 2,5 балла;
муниципального, регионального,
всероссийский уровень – 7,5 балла
всероссийского уровней
Общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы, относящиеся к организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, казенные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
22 Доля обучающихся с ограниченными
До 20 % – 2,5 балла;
возможностями здоровья от общего
от 21 % до 40 % – 5 баллов;
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№
п/п

Наименование показателя
количества обучающихся

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
от 41 % до 60 % – 7,5 балла;
от 60 % до 100 % – 10 баллов
10 баллов

23 Наличие статуса региональной
инновационной площадки
24 Доля обучающихся, охваченных
До 20 % – 2,5 балла;
услугами дополнительного образования от 21 % до 40 % – 5 баллов;
от общего количества обучающихся
от 41 % до 60 % – 7,5 балла;
от 61 % до 100 % – 10 баллов
25 Наличие победителей и призеров
2,5 балла
областного, всероссийского
(международного) этапов конкурсов за
очный период
26 Организация и проведение на базе
Муниципальный уровень – 1 балл;
учреждения мероприятий
региональный уровень – 2,5 балла;
муниципального, регионального,
всероссийский уровень – 7,5 балла
всероссийского уровней
27 Количество детей, оставшихся без
2,5 балла за каждого ребенка, оставшегося без
попечения родителей, переданных на
попечения родителей, но не более 10 баллов
воспитание в семьи граждан
Санаторные общеобразовательные учреждения для детей, нуждающихся в длительном
лечении
28 Доля обучающихся с инвалидностью, До 20 % – 2,5 балла;
нарушением развития (реализация
от 20 % до 40 % – 4 балла;
адаптированных общеобразовательных от 40 % до 60 % – 6,5 балла;
программ), тубинфицированных,
от 60 % – 100 % – 9 баллов
тубконтактных от общего количества
обучающихся
29 Организация и проведение
1,5 балла за каждую форму, но не более 13,5
профилактических мероприятий с
балла
обучающимися, разнообразных форм
оздоровления
30 Доля педагогических работников
От 10 % до 40 % –2,5 балла;
учреждения, аттестованных на первую от 40 % до 70 % – 5 баллов;
и высшую квалификационную
от 70 % – 100 % – 7,5 балла
категорию, от общей численности
педагогических работников учреждения
31 Наличие статуса региональной
5 баллов
инновационной площадки
32 Доля обучающихся, охваченных
До 20 % – 1,5 балла;
услугами дополнительного
от 20 % до 40 % –2,5 балла;
образования, от общего количества
от 40 % до 60 % – 5 баллов;
обучающихся
от 60 %-100 % – 7,5 балла
33 Организация и проведение на базе
Муниципальный уровень – 1 балл,
учреждения мероприятий
региональный уровень – 2,5 балла;
муниципального, регионального,
всероссийский уровень – не более 7,5 балла
всероссийского уровней
Общеобразовательные учреждения при исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы
34 Доля педагогических работников
От 55 % до 75 % – 25 баллов;
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№
п/п

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Наименование показателя

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
учреждения, аттестованных на первую от 76 % до 100 % – 35 баллов
и высшую квалификационную
категорию, от общей численности
педагогических работников учреждения
Участие обучающихся в конкурсах,
0,5 балла за каждого участника;
конференциях, общественно значимых 2,5 балла за каждого призера, но не более 15
мероприятиях
баллов
Казенное учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
Оказание психолого-медикоДо 500 человек – 2,5 балла;
педагогических услуг по
от 500 до 1000 человек – 4 баллов;
сопровождению детей с
от 1000 до 1500 человек – 6,5 балла;
ограниченными возможностями
от 1500 до 2000 человек – 9 баллов
здоровья и их родителей, комплексной
психолого-педагогической и медикосоциальной диагностики детей в
возрасте от 0 до 18 лет
Наличие в учреждении дошкольных
1 балл за каждую единицу, но не более 15
групп, лекотек, консультационных
баллов
пунктов
Доля педагогических работников
От 10 % до 40 % – 2,5 балла;
учреждения, аттестованных на первую от 40 % до 70 % – 5 баллов;
и высшую квалификационную
от 70 % – 100 % – 7,5 балла;
категорию, от общей численности
педагогических работников учреждения
Ведение учреждением
5 баллов
экспериментальной деятельности в
рамках работы объединений,
признанных региональными
инновационными площадками, наличие
статуса региональной инновационной
площадки
Доля обучающихся, охваченных
До 20 % – 1,5 балла;
услугами дополнительного
от 20 % до 40 % –2,5 балла;
образования, от общего количества
от 40 % до 60 % – 50 баллов;
обучающихся
от 60 % – 100 % – 7,5 балла
Организация и проведение на базе
Муниципальный уровень – 1 балл;
учреждения мероприятий
региональный уровень – 2,5 балла;
муниципального, регионального,
всероссийский уровень – 6 баллов
всероссийского уровней
Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»
Количество кандидатов в замещающие До 100 человек – 5 баллов;
родители, прошедших подготовку в
свыше 100 человек – 7,5 балла
«Школе приемного родителя»
Отсутствие случаев «вторичного»
5 баллов
сиротства в замещающих семьях, с
которыми заключены договоры на
психолого-педагогическое
сопровождение
Разработка методических пособий,
2,5 балла за каждую единицу, но не более 10
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Наименование показателя

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
баллов

рекомендаций, брошюр по вопросам
социализации детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактики
жестокого обращения, по пропаганде
семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения
выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
45 Количество замещающих родителей,
До 50 человек – 5 баллов;
получивших консультативную помощь от 51 до 75 человек – 7,5 балла;
по вопросам воспитания детей,
от 76 до 100 человек – 10 баллов
оставшихся без попечения родителей,
нормализации детско-родительских
отношений в замещающей семье
46 Организация и проведение акции
2 выезда – 2,5 балла;
«Помощь на колесах» в муниципальных от 3 до 5 выездов – 5 баллов;
районах Омской области
свыше 5 выездов – 10 баллов
2 мероприятия – 5 баллов;
47 Организация и проведение на базе
учреждения мероприятий
3 и более мероприятий – 7,5 балла
регионального уровня
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
За счет средств субсидии из областного бюджета
48 Количество реализуемых
От 30 до 45 программ – 20 баллов;
образовательных программ
от 46 программ и более – 25 баллов
дополнительного профессионального
образования
49 Наличие статуса федеральной
10 баллов
инновационной площадки
50 Проведение мероприятий областного, Областной уровень – 10 баллов;
межрегионального, всероссийского,
межрегиональный и всероссийский уровень –
международного уровня
2,5 балла;
международный уровень – 2,5 балла
За счет доходов от иной приносящей доход деятельности
51 Доля доходов от иной приносящей
До 10 % – 10 баллов;
доход деятельности в общем объеме
от 10 % до 20 % – 25 баллов;
финансовых средств учреждения
от 20 % до 40 % – 37,5 балла;
от 40 % и более – 50 баллов
Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр
системы образования»
52 Количество поддерживаемых и
До 1000 единиц – 7,5 балла;
модерируемых учреждением ресурсов от 1001 до 1200 единиц – 10 баллов;
единой информационноот 1201 до 1500 единиц – 15 баллов
образовательной среды системы
образования Омской области, в том
числе разрабатываемых и внедряемых
интернет-ресурсов системы
образования Омской области
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№
Наименование показателя
п/п
53 Доля образовательных организаций,
подключённых к системе
централизованной контентной
фильтрации, от общего количества
образовательных организаций,
подключённых к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
54 Доля общеобразовательных
организаций, имеющих скорость
подключения к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в
общем числе общеобразовательных
организаций, подключенных к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
55 Доля образовательных организаций,
имеющих официальные сайты,
размещенные на региональным сервере
учреждения и созданные с
применением «Конструктора сайтов»,
от общего количества образовательных
организаций

Соотношение значения показателя с
количеством баллов
До 25 % – 7,5 балла;
от 26 % до 60 % – 10 баллов;
от 61 % до 85 % –12,5 балла;
от 86 % до 100 % – 15 баллов

До 5 % – 5 баллов;
от 6 % до 25 % – 6 баллов;
от 26 % до 85 % –8,5 балла;
от 86 % до 100 % – 10 баллов

До 25 % – 5 баллов;
от 26 % до 60 % – 6 баллов;
от 61 % до 85 % –8,5 балла;
от 86 % до 100 % – 10 баллов

Примечание.
* – за исключением казенного общеобразовательного учреждения
Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 292», казенного
общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа –
детский сад № 76», казенного общеобразовательного учреждения Омской
области «Адаптивная школа – детский сад № 301».
________________»
________________

