
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

«30» июля 2013г. № 4103 

г. Краснодар 

Об утверждении показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций 

В целях организации независимой оценки качества образования в образовательных 

организациях и получения объективных данных о деятельности образовательных 

организаций п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечни показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций профессионального образования (приложение 1) и специальных 

коррекционных образовательных организаций (приложение 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Краснодарского края Н.Е.Байрачного. 

 

 

Министр Н.А. Наумова 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 30.07.2013№4103 

Перечень показателей эффективности деятельности образовательных организаций профессионального образования 

№ п/п Показатели эффективности 

1. 

  

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования в текущем учебном году: 

— число предписаний надзорных органов; 

— число объективных жалоб 

2. 

Информационная открытость деятельности образовательной организации в текущем учебном году: 

— наличие на сайте образовательной организации обновленной информации об образовательном учреждении в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582; 

-обновление сайта образовательной организации не реже одного раза в неделю 

3. 

Соответствие условий реализации образовательных программ образовательной организации требованиям ФГОС (или федеральным требованиям) 

в текущем учебном году: 

— доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в общей площади (%); 

— доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию от общего количества педагогических 

работников (%); 

— обеспеченность ПЭВМ на 1 обучающегося (%); 

— количество экземпляров учебной литературы, обеспечивающей реализацию образовательных программ в расчете на 1 обучающегося (%) 

4. 
Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад всех уровней 

текущего года, от общего числа обучающихся (%) 



5. 
Доля выпускников последнего выпуска, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», от общего числа 

выпускников последнего выпуска (%) 

6. 
Доля выпускников последнего выпуска трудоустроенных по специальности или профессии, от общего числа выпускников текущего учебного года 

(%) 

7. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных 

организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в 

Краснодарском крае (%) 

 

Министр Н.А. Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от30.07.2013№4103 

Перечень показателей эффективности деятельности специальных коррекционных образовательных организаций 

№ п/п Показатели эффективности 

1 

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования в текущем учебном году: 

— число предписаний надзорных органов; 

— число объективных жалоб 

2 

Информационная открытость деятельности образовательной организации в текущем учебном году: 

— наличие на сайте образовательной организации обновленной информации об образовательном учреждении в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582; 

-обновление сайта образовательной организации не реже одного раза в неделю 

3 Для педагогов, имеющих высшее дефектологическое образование к общему числу педагогов образовательной организации (%) 

4 Доля учащихся, охваченных коррекционно-развивающими занятиями с использованием реабилитационного оборудования (%) 

5 Доля оснащённости медицинских кабинетов (согласно нормам СаНПин) в образовательной организации (%) 

6 Выполнение норм питания воспитанников текущего года в соответствии с санитарными нормами (%) 

7 Доля обучающихся, пропустивших занятия в течение учебного года, от общего числа обучающихся в образовательной организации (%) 

8 
Доля выпускников последнего выпуска, продолживших обучение в организациях профессионального образования, от общего числа выпускников 

последнего выпуска, имеющих показания к получению профессионального образования (%) 

9 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательной организации общего образования, к среднемесячной 

заработной плате в Краснодарском крае (%) 

 

Министр Н.А. Наумова 

 


