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Приложение
к приказу Управления образования
администрации муниципального
образования Алтайский район
от 05.05.2014 № 109
Положение
о рейтинге муниципальных общеобразовательных организаций
муниципального образования Алтайский район
1. Общие положения
1.1. Положение о рейтинге муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального образования Алтайский район (далее –
общеобразовательные организации) разработано в соответствии со статьями 89, 97
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении «Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
1.2. Рейтинг общеобразовательных организаций представляет собой
инструмент
оценки
эффективности
деятельности
общеобразовательных
организаций по определенному основанию в рамках выполнения муниципального
задания, в данном случае на основе системы рейтинговых показателей.
2. Цели и задачи рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций
2.1. Целью построения рейтинга общеобразовательных организаций является
создание оснований для принятия обоснованных управленческих решений по
достижению необходимого качества образования, осуществления оценок и
прогнозирования тенденций развития образования муниципального образования
Алтайский район путем обобщения и анализа получаемой информации о состоянии
системы образования и основных показателей его качества.
2.2. Задачи рейтинга общеобразовательных организаций:
- определение, выработка критериев и комплекса показателей,
способствующих
отслеживанию
эффективности
деятельности
общеобразовательных организаций;
- определение текущего состояния и уровня работы общеобразовательных
организаций;
- выявление динамики изменения результатов работы общеобразовательных
организаций;
- выявление общеобразовательных организаций, добивающихся лучших
результатов;
- стимулирование общеобразовательных организаций к развитию;
- сравнительная оценка деятельности общеобразовательных организаций;
- создание муниципальной базы данных для формирования целостного
представления о развитии системы образования в муниципальном образовании
Алтайский район для широкой общественности и принятие обоснованных
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управленческих решений по повышению качества образования в муниципальной
системе образования;
- предоставление руководителю Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район предложений по установлению
размеров
стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных
организаций.
3. Участники рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций
3.1. Общеобразовательные организации являются объектами рейтинга как
самостоятельные единицы наблюдения и как составляющие системы образования в
целом.
4. Организаторы рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций
4.1.
Организатором
рейтинга
является
Управление
образования
администрации муниципального образования Алтайский район.
4.2. Методический кабинет Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район разрабатывает инструментарий для
проведения рейтинга: разработку оценочной системы, проведение мониторинга,
предоставление результатов для опубликования.
5. Содержание рейтинговой системы результативности деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций
5.1. Оценка эффективности работы общеобразовательных организаций
производится по результатам работы за учебный год.
5.2. Оценка эффективности общеобразовательных организаций проводится по
следующим блокам рейтинга:
- итоговая аттестация 9 класс (приложение 1);
- итоговая аттестация 11 класс (приложение 2);
- успешность учащихся (приложение 3);
- выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными
обучающимися (приложение 4);
- оздоровительная деятельность с учащимися (приложение 5);
- кадровый потенциал (приложение 6);
- воспитательная работа (приложение 7);
-обеспечение
безопасности
муниципального
общеобразовательного
учреждения (приложение 8);
- состояние материально-технической базы (приложение 9);
- уровень управления (приложение 10).
5.3. Каждый из блоков рейтинга общеобразовательных организаций
определяется комплексом подблоков.
5.4. Блоки рейтинга могут быть оценены различными количественными
способами.
5.5. Методика и порядок оценивания каждого из блоков рейтинга описаны в
соответствующих приложениях в соответствии с пунктом 5.2. настоящего
Положения.
5.5. Рейтинг определяется по сумме критериев по каждому из десяти блоков,
общий рейтинг – по сумме мест по всем блокам рейтинга.
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5.6. Все общеобразовательные организации ранжируются по наименьшей
сумме мест по блокам рейтинга с использованием среднеарифметического способа.
В случае отсутствия в общеобразовательной организации выпускников и неучастия
в ОГЭ или ЕГЭ, то подсчет осуществляется по девяти или восьми блокам.
5.7.
В
случае
совпадения
значения
рейтинга
у
нескольких
общеобразовательных организаций, они занимают две и более позиций.
5.8. Итоги рейтинга подводятся до 20 августа текущего года. Информация о
результатах рейтинга выставляется на сайте
Управления образования
администрации муниципального образования Алтайский район.
5.9. В случае, если общеобразовательная организация своевременно не
предоставляет информацию о результатах своей деятельности, то подведение
текущих итогов осуществляется без учета результатов данной организации.
5.10. Текущий рейтинг может осуществляться по отдельным блокам
рейтингования.
5.11.
Рейтинг
может
осуществляться
по
различным
группам
общеобразовательных организаций.
5.12. Результаты рейтинга общеобразовательных организаций могут
учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям
общеобразовательных организаций.
6. Источники информации. Ответственность за результат рейтинга
муниципальных общеобразовательных организаций
6.1. Рейтинги формируются на основании данных, полученных из следующих
источников информации:
- государственная статистическая отчетность;
-официальные информационные системы используемые в системе
образования;
- результаты работы специализированных комиссий;
- результаты социологических опросов;
-иные
источники
информации,
достоверность
данных
которых
подтверждается официальными документами.
6.2. Для подтверждения предоставленных значений рейтинга в
общеобразовательных
организациях
необходимо
иметь
документальное
подтверждение каждой позиции (приказ, сертификат, диплом, справка и т.д.)
6.3. За достоверность предоставленных данных несет ответственность
руководитель общеобразовательной организации.
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Приложение 1
к Положению о рейтинге
муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Итоговая аттестация учащихся муниципальной
общеобразовательной организации
Для построения Рейтинга общеобразовательной организации по блоку
«Итоговая аттестация» используются результаты основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ) учащихся по образовательным программам основного
общего образования в текущем году.
Используются следующие подблоки:
Подблок 1. Средняя оценка ОГЭ по русскому языку.
Подблок 2. Средняя оценка ОГЭ по математике.
Подблок 3. Средняя оценка ОГЭ предметов по выбору.
Подблок 4. Процент выпускников, получивших неудовлетворительный
результат по русскому языку.
Подблок 5. Процент выпускников, получивших неудовлетворительный
результат по математике.
Подблок 6. Процент выпускников, получивших неудовлетворительный
результат по предметам по выбору.
Подблок 7. Процент выпускников, показавших уровень освоения по русскому
языку на «4» и «5».
Подблок 8. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения по
математике на «4» и «5».
Подблок 9. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения по
предметам по выбору на «4» и «5».
Итоговое место по направлению определяется как сумма мест по каждому
подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место общеобразовательной
организации по данному блоку.
Результаты основного государственного экзамена
№
Подблоки
Результат
1 Средняя оценка ОГЭ по русскому языку
место в рейтинге
2 Средняя оценка ОГЭ по математике
место в рейтинге
3 Средняя оценка ОГЭ предметов по выбору
место в рейтинге
4
5
6
7
8
9

Процент выпускников, получивших
неудовлетворительный результат по русскому языку
Процент выпускников, получивших
неудовлетворительный результат по математике
Процент выпускников, получивших
неудовлетворительный результат по предметам по выбору
Процент выпускников, показавших уровень освоения по
русскому языку на «4» и «5»
Процент выпускников, показавших уровень освоения по
математике на «4» и «5»
Процент выпускников, показавших уровень освоения по
предметам по выбору на «4» и «5»

место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
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Приложение 2
к Положению о рейтинге
муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Итоговая аттестация учащихся муниципальной
общеобразовательной организации
Для построения Рейтинга общеобразовательной организации по блоку
«Итоговая аттестация» используются результаты единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) учащихся по образовательным программам среднего
общего образования в текущем году.
Используются следующие подблоки:
Подблок 1. Средний балл ЕГЭ по русскому языку.
Подблок 2. Средний балл ЕГЭ по математике.
Подблок 3. Средний балл ЕГЭ предметов по выбору.
Подблок 4. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по
русскому языку.
Подблок 5. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по
математике.
Подблок 6. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по
предметам по выбору.
Подблок 7. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения
предметов по русскому языку.
Подблок 8. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения
предметов по математике.
Подблок 9. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения
предметов по предметам по выбору.
Итоговое место по направлению определяется как сумма мест по каждому
подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место общеобразовательной
организации по данному блоку.
Результаты единого государственного экзамена
№
Подблоки
результат
1 Средний балл ЕГЭ по русскому языку.
место в рейтинге
2 Средний балл ЕГЭ по математике.
место в рейтинге
3 Средний балл ЕГЭ предметов по выбору.
место в рейтинге
4
5
6
7
8
9

Процент выпускников, набравших баллы ниже
минимального по русскому языку.
Процент выпускников, набравших баллы ниже
минимального по математике.
Процент выпускников, набравших баллы ниже
минимального по предметам по выбору.
Процент выпускников, показавших высокий уровень
освоения предметов по русскому языку.
Процент выпускников, показавших высокий уровень
освоения предметов по математике.
Процент выпускников, показавших высокий уровень
освоения предметов по предметам по выбору.

место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
место в рейтинге
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Приложение 3
к Положению о рейтинге
муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район

Успешность учащихся
муниципальной общеобразовательной организации
Для построения рейтинга общеобразовательной организации по блоку
«Успешность» используются результаты работы школы: % учащихся
занимающихся на «5», % учащихся занимающихся на «4» и «5», % условно
переведенных и оставленных на повторное обучение, % отчисленных учащихся без
уважительных причин.
Для построения рейтинга общеобразовательной организации по данному
направлению используются следующие подблоки:
Подблок 1. Процент учащихся занимающихся на «5»
Подблок 2. Процент учащихся занимающихся на «4» и «5»
Подблок 3. Процент условно переведенных и оставленных на повторное
обучение
Подблок 4. Процент отчисленных учащихся без уважительных причин
Подблок 5. Процент выпускников, получивших справки по окончанию
11классов
Итоговое место по направлению определяется как среднеарифметическое
суммы мест по каждому подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место
общеобразовательной организации по данному блоку.
Успешность учащихся
№

Подблоки

Расчет значения

1

Учащиеся, занимающиеся на «5»

%

2

Учащихся, занимающиеся на «4» и «5»

%

3

Учащиеся, условно переведенные и
оставленные на повторное обучение
Отчисленные учащиеся без
уважительных причин
Получившие справки по окончанию 11
кл.

%

4
5

%
%

результат
место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге
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Приложение 4
к Положению о рейтинге
муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Выявление, отбор, создание условий для работы
с одаренными учащимися муниципальной общеобразовательной организации
Для построения рейтинга общеобразовательной организации по блоку
«Работа с одаренными учащимися», используются результаты мероприятий по
различным
проявлениям
одаренности
учащихся
общеобразовательной
организации, утвержденных Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования и науки Республики Хакасия; очных
туров Всероссийских конкурсов; районных мероприятий, включенных в план
Управления образования администрации муниципального образования Алтайский
район.
Данный блок содержит четыре подблока.
Подблок 1. Участие в олимпиадах
Подблок 2. Участие в НОУ
Подблок 3. Участие в спортивных мероприятиях
Подблок 4. Участие в творческих конкурсах
Достижения учащихся будут учитываться в случае подтверждения, что
результат учащегося достигнут благодаря усилиям общеобразовательной
организации, а не спортивных, музыкальных школ и учреждений дополнительного
образования.
Для построения рейтинга используется результативность участия в
мероприятиях (успешность: победители, призеры мероприятия).
За каждого победителя общеобразовательная организация получает баллы:
Всероссийского уровня – 3;
регионального уровня – 2;
муниципального – 1;
За каждого призера общеобразовательная организация получает баллы:
Всероссийского уровня – 2;
регионального уровня – 1;
муниципального – 0,5.
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из четырех подблоков.
Работа с одаренными учащимися
№
Результативность
Расчет значения
место в рейтинге
Результативность
(подтверждается
наличием место в рейтинге
дипломов и грамот)
1
место в рейтинге
место в рейтинге
кол –во х на балл
2
место в рейтинге
место в рейтинге
кол –во х на балл
3

место в рейтинге

кол –во х на балл

место в рейтинге

4

место в рейтинге

кол –во х на балл

место в рейтинге
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Приложение 5
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Оздоровительная деятельность
муниципальной общеобразовательной организации
Для построения рейтинга общеобразовательной организации по блоку
«Оздоровительная
деятельность»,
учитываются
основные
направления
оздоровительной деятельности:
организация питания учащихся;
организация санитарно-эпидемиологического режима;
организация лечебно-профилактической работы с учащимися;
создание условий для занятий учащимися физкультурой и спортом.
В соответствии с данным блоком определены 5 подблоков деятельности
общеобразовательной организации и методика их оценки.
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из шести подблоков.
Оздоровительная деятельность
№

Подблоки

1.

Доля детей, охваченных питанием в
школьной столовой.
Доля детей и работников
общеобразовательной организации,
привитых против гриппа
Доля детей заболевших в период эпидсезона

2.

3.
4.
5.

6.

Доля учащихся, относящихся к основной
группе здоровья (1 и 2 группы здоровья).
Охват детей во внеурочное время в
объединениях спортивно – оздоровительной
направленности.
Функционирование группы здоровья,
специальных медицинских групп.

Расчет значения

результат

процент детей от
общего числа
процент детей от
общего числа

место в
рейтинге
место в
рейтинге

процент детей от
общего числа
процент детей от
общего числа

место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге

процент детей от
общего числа
процент детей от
общего числа
четвертой группы
здоровья

место в
рейтинге
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Приложение 6
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Кадровый потенциал
муниципальной общеобразовательной организации
Кадровый потенциал общеобразовательных организаций напрямую связан с
совершенствованием квалификации педагогов, косвенно – с качеством
образовательных услуг, оказываемых общеобразовательной организацией.
Результативность оценивается по 5 подблокам:
Подблок 1. Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационную категорию
Подблок 2. Соотношение общего контингента учащихся к штатной
численности педагогических работников
Подблок 3. Доля молодых (до 30 лет) педагогических работников в общей
численности педагогических работников
Подблок 4. Наличие в образовательной организации института
наставничества.
Подблок 5. Участие в конкурсах, разработке и апробации программ и
проектов.
Участие в разработке и апробации программ, полученные гранты должны
быть подтверждены договорами или иными документами, подтверждающими
деятельность по апробации.
За разработку каждой программы (проекта), за каждого победителя
общеобразовательная организация получает баллы:
федерального уровня – 3;
регионального уровня – 2;
муниципального – 1.
За апробацию каждой программы (проекта), за каждого призера
общеобразовательная организация получает баллы:
федерального уровня – 2;
регионального уровня – 1;
муниципального – 0,5.
Итоговое место по направлению определяется как сумма мест по каждому
подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место общеобразовательной
организации по данному блоку.
Кадровый потенциал
№
1.

Подблоки
Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию

Расчет
значения
%

результат
место в
рейтинге
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Соотношение общего контингента
число
место в
учащихся к штатной численности
рейтинге
педагогических работников
3.
Доля молодых (до 30 лет)
1. %
место в
педагогических работников в общей
рейтинге
численности педагогических
работников
4.
Наличие в образовательной
да – 1,
место в
организации института наставничества нет -0
рейтинге
5. Участие в конкурсах, разработке и апробации программ и проектов
общеобразовательная организация
сумма баллов
место в
является базовой школой, пилотной
рейтинге
школой; наличие в
общеобразовательной организации
действующей стажировочной,
экспериментальной площадок.
количество программ (УМК),
сумма баллов
место в
проходящих апробацию в
рейтинге
общеобразовательной организации
количество грантов, полученных
место в
общеобразовательной организацией в
рейтинге
текущем году
количество педагогов, участвовавших в сумма баллов
место в
профессиональных конкурсах (очное) в
рейтинге
текущем году. Участник, Лауреат,
Победитель.
2.
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Приложение 7
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Воспитательная работа
муниципальной общеобразовательной организации
По блоку «Воспитательная работа в муниципальной общеобразовательной
организации» определены 5 подблоков для оценивания:
Подблок 1. Процент учащихся, совершивших правонарушения.
Подблок 2. Процент учащихся, стоящих на учете в ГДН.
Подблок 3. Организация социально-значимых акций и культурно-массовых
мероприятий.
Подблок 4. Участие в социально-значимых акциях и культурно-массовых
мероприятиях.
Подблок 5. Процент учащихся состоящих на профилактическом учете,
занятых во внеурочное время.
За организацию социально-значимой акции, за организацию культурномассового мероприятия общеобразовательная организация получает баллы:
регионального уровня – 3;
муниципального – 2.
За участие в социально-значимой акции, культурно-массовом мероприятии
общеобразовательная организация получает баллы:
федерального уровня – 2;
регионального уровня – 1;
муниципального – 0,5.
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из пяти подблоков.
Воспитательная работа
№
1
2
3

4
5

Подблоки
Доля учащихся, совершивших
правонарушения.
Доля учащихся, стоящих на учете в
ГДН
Количество социально-значимых акций
и культурно-массовых мероприятий,
организованных в текущем году
Участие в социально-значимых акциях
и культурно-массовых мероприятиях
Доля
учащихся
состоящих
на
профилактическом учете, занятых во
внеурочное время.

Расчет значения
процент от общего
числа учащихся
процент от общего
числа учащихся
количество балл

Результат
место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге

количество

место в
рейтинге
место в
рейтинге

балл

процент от числа
учащихся, состоящих
на профилактическом
учете
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Приложение 8
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Обеспечение безопасности
муниципальной общеобразовательной организации
По блоку «Обеспечение безопасности муниципальной общеобразовательной
организации» определены 6 подблоков для оценивания.
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из шести подблоков.
Обеспечение безопасности муниципальной общеобразовательной организации
№

Подблоки

1

Наличие охраны:
силами школы – 1б;
привлечение специализированных служб –
2б;
специализированная охрана + наличие
видеонаблюдения – 3б.
Отсутствие или процент снижения
показателя травматизма учащихся
образовательного процесса за последний год
Доля учащихся, получивших травмы в
результате дорожных происшествий.
Доля сотрудников, травмированных на
рабочем месте, за год
Количество чрезвычайных происшествий
(пожар, прорыв канализации, прорыв
теплосети, случаи воровства, взрыв
огнетушителя и др). 1 ЧП – 1 балл. (чем
больше ЧП, тем ниже место).
Предписания надзорных органов,
устранение которых зависит от
общеобразовательной организации (чем
больше предписаний, тем ниже место).

2

3
4
5

6

Расчет
значения
сумма баллов

Результат
место в
рейтинге

процент от
общего числа

место в
рейтинге

процент от
общего числа
процент от
общего числа
количество
ЧП

место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге

количество
предписаний

место в
рейтинге
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Приложение 9
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Состояние материально-технической базы
муниципальной общеобразовательной организации
По блоку «Состояние материально-технической базы» определены 2
подблока для оценивания:
Подблок 1. Общешкольное оснащение
Оснащенность учебниками - баллы начисляются за количество набранных
процентов. Процент оснащения считается как отношение количества учащихся
обеспеченных учебниками к общему количеству учащихся, умноженному на
100%:
- 100% учеников оснащенных учебниками – 1 балл;
- менее 100% учеников оснащенных учебниками - 0 баллов.
2. Количество учеников на один компьютер - баллы начисляются за
количество учеников, приходящихся на один компьютер:
- менее 10 учеников – 1 балл;
- от 11 до 19 учеников на один компьютер – 0,5 баллов;
- 20 и более учеников – 0 баллов.
3. Оснащенность учебных кабинетов наполнения считается как отношение
количества оснащенных учебных кабинетов к общему количеству учебных
кабинетов, умноженному на 100%:
- 50% и менее оснащенных кабинетов – 0 баллов;
- 51- 70% оснащенных кабинетов – 0,5 баллов;
- 71 - 100% оснащенных кабинетов - 1 балл.
Подблок 2. Готовность школ к новому учебному году.
Подблок оценивается следующим образом:
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из двух подблоков.
Состояние материально-технической базы.
№
1.
2.

-

-

Подблоки
Общешкольное оснащение (от 0 до 3
баллов).
Готовность школ к новому учебному
году:
наличие
замечаний
органов
Роспотребнадзора и Госпожнадзора (0
баллов)
наличие
замечаний
органов
Роспотребнадзора или Госпожнадзора
(1 балл)

Расчет значения
сумма баллов

Результат
место в
рейтинге

сумма баллов
сумма баллов

место в
рейтинге

сумма баллов

место в
рейтинге
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-

осутствие
замечаний
органов
Роспотребнадзора и Госпожнадзора (3
балла)
эстетическое состояние кабинетов (от
0 до 3 баллов)
спортивная площадка (от 0 до 3
баллов)
состояние территории (от 0 до 3
баллов)

сумма баллов

место в
рейтинге

сумма баллов

место в
рейтинге
место в
рейтинге
место в
рейтинге

сумма баллов
сумма баллов
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Приложение 10
к Положению о рейтинге
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования Алтайский район
Уровень управления
муниципальной общеобразовательной организацией
Блок
«Уровень
управления
муниципальной
общеобразовательной
организацией» оценивается по трем подблокам.
Подблок 1. Публичный отчет
Подблок 2. Результаты опроса населения по оценке уровня
удовлетворенности предоставления образовательных услуг.
Подблок 3. Мониторинг деятельности по итогам проверок Министерства
образования и науки Республики Хакасия,
Управления образования
администрации муниципального образования Алтайский район, в том числе
обоснованные жалобы.
Место общеобразовательной организации по блоку будет определяться по
сумме мест каждого из трех подблоков.
Уровень управления
№

Подблоки

1 Наличие публичного отчета и его соответствие
федеральным требованиям - 10 баллов
2 Отсутствие замечаний по результатам опроса
населения по оценке
уровня удовлетворенности предоставления
образовательных услуг ОУ- 5 баллов
Наличие положительных отзывов при
отсутствии замечаний по результатам опроса
населения – 5 баллов
3 Мониторинг деятельности по итогам
обязательных проверок, в том числе по
жалобам
4. Отсутствие нарушений бюджетного
законодательства, выявленных
в ходе
проведения контрольных мероприятий в
отчетном финансовом году уполномоченными
контрольными органами и ГРБС.
В случае если в отчетном году в отношении
общеобразовательной организации, проверки
не проводились, показатель не рассчитывается
5. Соответствие сайта общеобразовательной
организации федеральным требованиям

Расчет
значения
сумма баллов
сумма баллов

Результат
место в
рейтинге
место в
рейтинге

процент от 0
до 100

место в
рейтинге

процент от 0
до 100

место в
рейтинге

процент от 0
до 100

место в
рейтинге
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