Показатели и условия, характеризующие деятельность учреждения
МКУДО "ГЦФКиПВ "Виктория" 2019 г.

N п.

1

Показатель

Условие

2

3

Количество
Количество
баллов,
устанавливаемых баллов по
за показатель учреждению
4

5

0.5

883.5

1

0

1

Количество обучающихся (воспитанников, отдыхающих) в Из расчета за каждого
образовательных учреждениях, за исключением указанных обучающегося (воспитанника,
в пункте 2 таблицы
отдыхающего)

2

Количество обучающихся (воспитанников) на полном
государственном обеспечении в учреждении

Из расчета за каждого
обучающегося (воспитанника)

3

Количество работников в учреждении

Из расчета за каждого работника

0.3

29.7

4

Количество групп в дошкольных учреждениях

Из расчета за группу

10

0

5

Количество групп в общеобразовательных учреждениях:

Из расчета за каждую группу

продленного дня

20

0

подготовительных

10

0

5

585

учебно-тренировочных

0.5

99

спортивного совершенствования

2.5

0

групп высшего спортивного мастерства

4.5

0

0

0

Из расчета: 10 и более
специализаций

15

0

20 и более специализаций

20

0

При наличии от 1 до 3 групп с
круглосуточным пребыванием
обучающихся (воспитанников)

10

0

При наличии 4 и более групп с
круглосуточным пребыванием
обучающихся (воспитанников)

30

0

При круглосуточном режиме
работы учреждения

30

0

За каждое структурное
подразделение: до 99
обучающихся

20

80

От 100 до 200 обучающихся

30

0

Более 200 обучающихся

50

0

6

Количество спортивно-оздоровительных групп и групп
начальной подготовки в учреждениях дополнительного
образования

Из расчета за каждую группу

7

Количество обучающихся в группах учреждений
дополнительного образования:

Из расчета за каждого
обучающегося

8

Режим работы образовательного учреждения в две смены

9

Многопрофильность учреждения

10

11

0

Круглосуточное пребывание обучающихся
(воспитанников) в учреждениях

Наличие структурных подразделений

-

12

Наличие творческих коллективов в составе не менее 7
участников, действующих не менее 2 лет и участвующих в Из расчета за каждый коллектив
выездных концертных мероприятиях

10

0

13

Наличие аттестованных учебно-производственных
мастерских

10

0

14

Наличие оборудованных спортивной площадки, стадиона,
Из расчета за каждый вид
бассейна, используемых в образовательном процессе

15

15

15

Наличие собственного оборудованного здравпункта
(медицинского кабинета), оздоровительновосстановительного центра, столовой

15

0

16

Наличие оборудованной библиотеки (лекотеки),
используемой в образовательном процессе

5

0

17

Размещение учреждения в нескольких обособленных
зданиях

5, но не более 20

20

18

Наличие специализированных классов (аудиторий),
оборудованных в соответствии с профессиональными
требованиями и используемых в образовательном
Из расчета за каждый класс
процессе (аппаратура, музыкальные инструменты,
зеркальная стена в классе хореографии, станки, фонотека)

5

0

Из расчета за каждую мастерскую

Из расчета за каждый вид

Из расчета за каждое отдельно
стоящее здание (помимо
основного)

19

Наличие уникальных (коллекционных) музыкальных
инструментов и оборудования для творчества

Из расчета за каждую единицу

20

Наличие оборудованного и используемого по целевому
назначению музея

21

3

0

Из расчета за каждый музей

10, но не более 20

0

Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха),
находящихся на балансе учреждения

Из расчета за каждый объект

30

30

22

Наличие собственных: котельной, очистных и других
сооружений

Из расчета за каждый объект

20

20

23

Наличие автотранспортных средств и другой самоходной
техники на балансе образовательного учреждения

Из расчета за каждую единицу

3, но не более 20

20

24

Наличие оборудованных и используемых в дошкольном
учреждении помещений для разных видов активности
Из расчета за каждый вид
(изостудия, театральная студия, "комната сказок", зимний
сад)

15

0

25

Координация финансово-хозяйственной деятельности
учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

5

0

26

Создание условий для роста профессионального
мастерства педагогов учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

5

10

27

Реализация функций в части внедрения информационнообразовательных технологий и сервисно-технического
обслуживания учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

5

0

28

Укрепление материально-технической базы, проведение
капитального ремонта учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

5

0

29

Реализация функций по методическому сопровождению
деятельности учреждений города по реализации
Из расчета за каждое учреждение
государственных образовательных стандартов, аттестации
педагогических работников

5

15

30

Реализация функций по организации работы по
проведению летней оздоровительной кампании
учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

10

20

31

Реализация функций по организации питания учащихся,
воспитанников учреждений города

Из расчета за каждое учреждение

10

0

32

Контроль за потреблением коммунальных услуг (МКУ
"ОТН и РМТБОУ")

Из расчета за каждый объект

3

0

33

Контроль за состоянием инженерных коммуникационных
Из расчета за каждое учреждение
сетей (МКУ "ОТН и РМТБОУ")

3

0

34

Осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Из расчета за каждое учреждение
муниципальных учреждений (МКУ "ОТН и РМТБОУ")

3

0

35

Контроль за проведением капитального и текущего
ремонта в муниципальных учреждениях (МКУ "ОТН и
РМТБОУ")

Из расчета за каждое учреждение

3

0

Из расчета за каждое учреждение

3

0

36

Согласование смет, актов выполненных работ по
текущему и капитальному ремонту зданий, помещений
муниципальных учреждений (МКУ "ОТН и РМТБОУ")
ИТОГО

1827.2

Примечание
N п/п

Тип и вид учреждения образования

1

2
Учреждения образования (за исключением учреждений,
указанных в пунктах 2, 3 и 4 таблицы)
Лицеи и гимназии

1
2

Группа по оплате труда руководителей, баллы
I
II
III
3
4
5
От 201 до
501 и более
От 351 до 500
350
401 и более
От 301 до 400
До 300

IV
6
До 200
-

3

Специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения для детей с отклонениями в развитии;
оздоровительные
образовательные
учреждения
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении; специальные образовательные учреждения для
детей и подростков с девиантным поведением;
общеобразовательные школы-интернаты

351 и более

От 251 до 350

От 151 до
250

До 150

4

Муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска "Отдел технического надзора и и развития
образовательных
материально-технической
базы
учреждений" (далее - МКУ "ОТН и РМТБОУ")

2800 и более

1800 - 2800

800 - 1799

Менее
800
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