
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от  06.02.2014г.             № 20 о.д. 

 

 

      Об утверждении положения  

о рейтинге  образовательных 

учреждений 

 

 

  В целях создания условий для проведения независимой оценки 

качества образования муниципальных образовательных учреждений,  

предусмотренной  ст. 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании» и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013г. № 286  «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить:  

1.1.Положение о рейтинге образовательных учреждений 

муниципальной системы образования (приложение №1); 

1.2.Состав  комиссии по проведению рейтинга образовательных 

учреждений (приложение  №2). 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления образования, начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Подлипаеву А.А. 

 

 

 

Руководитель 

Управления образования                                                                 В.Н.Шифрин 
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Приложение №1 

к  приказу Управления образования 

от 06.02.2014г.   № 20 о.д. 

 

 

 

Положение 

о рейтинге образовательных учреждений муниципальной системы 

образования 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Рейтинг образовательных учреждений  Шушенского района  

предполагает оценку эффективности работы каждого учреждения, а также  

состояния   системы образования  в целом,  на основе экспертной оценки  

образовательных результатов и образовательной деятельности учреждений. 

1.2.Рейтинг является одним из направлений совершенствования 

системы образования Шушенского района. 

1.3.Рейтинг предполагает сбор информации, её анализ  и ранжирование 

образовательных учреждений. Определяет уровень  состояния 

эффективности работы каждого учреждения, выраженный числовым 

значением. 

1.4.Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми  документами об образовании и настоящим 

положением. 

 

2.Концептуальные основания рейтинга 

 

2.1.Рейтинг позволяет: 

2.1.1.Исследовать в динамике изменения в деятельности каждого 

образовательного учреждения  и в соответствии с этим принимать 

управленческие решения разного уровня в целях улучшения деятельности 

учреждений. 

2.1.2.Получать своевременную  объективную  информацию о 

состоянии образовательного процесса в каждом образовательном 

учреждении. 

2.1.3.Устанавливать  степень соответствия  фактического (реального)  

состояния  проектному. 

2.1.4.Разрабатывать систему прогнозируемых изменений, 

предупреждающих развитие негативных явлений.  

2.1.5.Формировать навыки аналитической культуры участников 

учебно-воспитательного процесса, умение адекватно оценивать свою 

позицию. 
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3.Цель и задачи рейтинга 

 

3.1.Цель рейтинга - оценка эффективности деятельности 

образовательных учреждений  по итогам работы. 

 3.2.Задачи рейтинга: 

3.2.1.Стимулирование  образовательных учреждений   к развитию. 

3.2.2.Создание  здоровой  конкуренции  среди  образовательных 

учреждений. 

3.2.3.Определение   лидера среди образовательных учреждений и 

наиболее результативных учреждений по итогам года. 

3.2.4.Отслеживание  динамики  развития каждого  образовательного 

учреждения   в рамках муниципальной системы образования в целом. 

3.2.5.Формирование у населения целостного представления об 

образовательных результатах на каждом  из четырех уровней  образования, 

по каждому  образовательному  учреждению   и в районе в целом. 

3.2.6.Возможность использования результатов рейтинга для 

проведения оценки качества работы муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

4.Организаторы рейтинга 

 

4.1.Организаторм рейтинга образовательных учреждений   является 

Управление образования администрации Шушенского района. 

4.2.Рейтинг образовательных учреждений    проводится комиссией, 

которая утверждается  приказом Управления образования. 

4.3. Состав и полномочия комиссии: 

4.3.1.Определяет перечень критериев, показателей   и  систему их  оценки 

в  рейтинге. 

4.3.2.Проводит анализ, оценку представленных документов в 

соответствии с определенными критериями и показателями, подводит итоги 

рейтинга.  

      4.3.3. В состав комиссии  входят  специалисты  Управления образования, 

методисты МБУ «Шушенского информационно-методического центра» (по 

согласованию). 

4.3.4.Члены комиссии,  организующие деятельность по рейтингу, несут 

персональную ответственность за использование данных рейтинга, их 

обработку, анализ и своевременное распространение результатов. 

4.3.5. Управление образования, при необходимости, с учетом 

предложений образовательных учреждений и муниципального 

общественного Совета, вносит изменения в показатели и систему оценки. 
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5.Участники рейтинга. 

 

5.1.В процедуре рейтинга принимают участие все дошкольные и 

общеобразовательные учреждения   муниципальной системы образования, 

имеющие статус самостоятельного юридического лица.  

5.2.Участие в  рейтинге является обязательным  для образовательных 

учреждений. 

5.3.Рейтинг   осуществляется по четырем уровням  общего образования: 

5.3.1.Дошкольное образование. 

5.3.2.Начальное общее образование. 

5.3.3.Основное общее образование. 

5.3.4.Среднее общее образование. 

      5.4.Рейтинг    образовательных   учреждений    проводится ежегодно. 

 

6.Организация  рейтинга 

 

6.1.Участники рейтинга предоставляют в муниципальную  комиссию 

материалы  самообследования  и необходимые подтверждающие документы, 

заверенные  подписью руководителя образовательного учреждения. 

6.2.Срок предоставления документов и материалов самообследования для 

рейтинга по итогам учебного года – не позднее 15 сентября. Срок 

предоставления документов для рейтинга по итогам первого учебного 

полугодия – не позднее  15 января текущего года.  

6.3.Персональную ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений несет руководитель  образовательного учреждения. 

 

7.Система оценки рейтинга 

 

7.1.Оценка эффективности деятельности   образовательных   учреждений 

производится   по 4-м  направлениям, соответствующим критериям и   

показателям,  в баллах.  

7.2.Для всех показателей используется 5-бальная оценочная шкала. 

Использование бальной оценки позволяет сопоставить между собой 

образовательные  учреждения  и установить динамику их развития. 

7.3. Для критериев результативного блока   при необходимости  вводится 

коэффициент  значимости в целях соблюдения нужного  соотношения между 

направлениями  и критериями. 

 

8.Содержание рейтинга 

 

8.1. Приложение. 
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9.Подведение итогов рейтинга. 

 

9.1.Рейтинг образовательных учреждений    определяется по общей сумме 

набранных баллов по каждому из направлений.  

9.2.По результатам расчетов все  образовательные учреждения  

ранжируются в соответствии с итоговым количеством баллов. В случае 

совпадения итогового значения в нескольких образовательных организациях,   

они занимают в рейтинге одну позицию.  

9.3.По итогам рейтинга выявляются лучшие образовательные 

организации, получившие самый высокий рейтинг: 

     9.3.1.Учреждения, набравшие наибольшее общее количество баллов. 

     9.3.2. Учреждения,  наиболее положительно изменившие свой результат. 

 9.4.Результаты рейтинга  представляются и обсуждаются на 

муниципальном  общественном Совете, который использует результаты 

рейтинга для проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений. 

     9.5.Итоги рейтинга утверждаются приказом Управления образования. 

     9.6.По итогам рейтинга, в целях заинтересованности руководителей в 

развитии образовательных учреждений  и улучшении результатов 

деятельности,   руководителям  устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с постановлением администрации Шушенского 

района от 30.06.2011 № 662 «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных районных бюджетных и казенных 

общеобразовательных учреждений» и постановлением администрации 

Шушенского района от 16.05.2012г. № 551 «О внесении изменений в 

Постановление администрации Шушенского района от 30.06.2011 № 662 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных районных бюджетных и казенных общеобразовательных 

учреждений». 
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Приложение №2 

к  приказу Управления образования 

от 06.02.2014г.    № 20 о.д. 

 

 

 

Состав  комиссии 

по проведению рейтинга образовательных учреждений 

 

 

1.Шифрин В.Н. – руководитель Управления образования, председатель 

муниципальной комиссии 

2.Подлипаева А.А. – заместитель руководителя Управления образования, 

заместитель председателя муниципальной комиссии 

3.Петренко Е.В. – заместитель начальника отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

3.Цвигун Л.Н. – главный специалист Управления образования 

4.Лобанова Т.А. – главный специалист Управления образования 

5.Акунченко Н.В. – директор МБУ «Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

6.Барчук Н.В. -  методист МБУ «Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

7.Юдина Т.В. - методист МБУ «Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

8.Сапрыкина Л.Н. - методист МБУ «Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

9.Мишухин В.Н. – председатель районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию) 
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СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта приказа Управления образования администрации 

Шушенского района: «Об утверждении положения о рейтинге 

образовательных учреждений».      
Исполнитель: Цвигун Л.Н., главный специалист Управления 

образования, тел.: 31884 

 

 

Должность Фамилия, инициалы 

визирующего проект 

постановления, 

распоряжения 

Согласовано, 

(подпись), дата 

Заместитель руководителя 

Управления образования  

 

А.А. Подлипаева  

 

 

Ведущий специалист – 

юрисконсульт Управления 

образования 

 

А.И. Редькин   

Директор МБУ «Шущенский 

ИМЦ» 

 

Н.В. Акунченко  

 

Разослать:  

отдел кадров  Управления образования – 1 экз., 

отдел общего, дошкольного и дополнительного образования – 1 экз.,  

МБУ «Шущенский ИМЦ»  - 1 экз. 
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Перечень нормативных правовых документов об образовании для 

формирования и развития системы оценки качества образования: 

 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.89 «Управление системой образования»; ст.95 

«Независимая оценка качества образования»; ст.97 «Информационная 

открытость и мониторинг  системы образования») 

 

2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»   

(подпункт «к» пункта 1 «…обеспечить формирование независимой  системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности») 

 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 
5.Положение  об Управлении образования администрации Шушенского 

района, утвержденное решением Шушенского районного Совета депутатов 
от 13.04.2012  № 261 – вн: Управление образования: 

п.3.2.7. - «осуществляет сбор, обработку, анализ и представление 

статистической  отчетности подведомственных образовательных учреждений 

в вышестоящие органы»; 

п.3.2.9. – «осуществляет комплексный анализ и прогнозирование 

тенденций развития муниципальной системы образования»; 

п.3.2.10.- «осуществляет мониторинг результатов деятельности 

подведомственных муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений и их руководителей»; 

п.3.2.11. - изучает деятельность подведомственных муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений и их руководителей по вопросам: 

предоставления и достоверности показателей о соответствии 

федеральным  и региональным требованиям условий осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях; 

соответствия программно-методического обеспечения учебного 

процесса, федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 



9 

 

организации процесса повышения квалификации педагогических 

работников; 

формирует на основе заявок, заказ на подготовку и переподготовку 

специалистов, заключает двусторонние и многосторонние договоры с 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

целевую подготовку и переподготовку специалистов; 

иным вопросам в соответствии с действующим законодательством; 

п.3.5.8. - обеспечивает информирование населения Шушенского района 

о наиболее важных направлениях деятельности районной системы 

образования; 

п.4.2. - запрашивает и получает в установленном порядке информацию 

по вопросам, относящимся к своей компетенции.  
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