УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением начальника Управления образования
от 01.02.2019 № 123\1

Положение
о порядке формирования и утверждения Перечня муниципальных
дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих качество дошкольных
образовательных услуг
1. Настоящее
Положение определяет порядок формирования и утверждения Перечня
муниципальных дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих качество дошкольных
образовательных услуг (далее – Перечень).
2. Под муниципальными дошкольными образовательными организациями понимаются
находящиеся на территории муниципального образования «город Ульяновск» дошкольные
образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности,
учредителем которых является муниципальное образование «город Ульяновск» в лице Управления
образования администрации города Ульяновска (далее – дошкольные организации, Управление
образования).
3. Перечень формируется Управлением образования ежегодно из 30 дошкольных организаций,
занявших в рейтинге дошкольных организаций (далее – рейтинг) с первого по тридцатое место
соответственно. Рейтинг утверждается приказом начальника Управления образования не позднее 15
декабря текущего календарного года и в течение пяти рабочих дней после утверждения размещается
на официальном сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Рейтинг составляется по оценке эффективности деятельности дошкольных организаций по
следующим критериям:
- качество услуг дошкольной организации;
-эффективность деятельности дошкольной организации;
-ресурсное обеспечение дошкольной организации.
Показатели, характеризующие критерии оценки эффективности деятельности дошкольных
организаций, устанавливаются приложением к настоящему Положению.
5. В процедуре рейтинга принимают участие все дошкольные организации, подведомственные
Управлению образования.
6. Рейтинг дошкольных организаций проводится на основании приказа Управления образования
Приказом Управления образования создается комиссия для проведения рейтинга дошкольных
организаций, назначается ее председатель и секретарь.
Комиссия по проведению рейтинга:
проводит регистрацию предоставленных дошкольной организации пакета документов для
участия в процедуре рейтинга;
проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными критериями и
показателями;
подводит и предоставляет итоги рейтинга на муниципальном уровне для принятия
управленческих решений.
В состав комиссии могут входить представители Управления образования, представители
образовательных организаций, общественность.
7. Рейтинг выстраивается автоматически по показателям единиц измерения.
В случае
совпадения рейтинга (коэффициентов рейтинга) у нескольких дошкольных организаций, они
занимают одинаковые позиции.
8. В комиссию по проведению рейтинга дошкольные организации предоставляют документы:
материалы самообследования дошкольной организации по критериям и показателям рейтинга;
анализ работы дошкольной организации за текущий календарный год (справка);
авторские дидактические, методические материалы, публикации, приказы, акты, дипломы и др.
(по запросу комиссии).

Приложение
к Положению о порядке формирования и утверждения
Перечня муниципальных дошкольных образовательных
организаций, обеспечивающих качество дошкольных
образовательных услуг

N
п/п

Наименование показателя

Параметры оценки

Методика расчета

Примечание

1. Качество услуг дошкольной образовательной организации

1.1.

Реализуемая
дошкольной образовательной организацией
основная
образовательная
программма
дошкольного образования содержит
региональный компонент и приоритетные направления деятельности
дошкольной организации

«содержит» - 5 баллов;
«содержит частично»
- 3 балла;
«не содержит» - 0
баллов

Источник
информации:
справка
руководителя

1.2.

Организация на базе дошкольной
организации
вариативных
форм
дошкольного образования (группы
кратковременного пребывания, группы
выходного дня, центры консультативной поддержки и др.)

5 баллов за каждую
имеющуюся форму

Источник
информации:
приказ
Управления
образования,
справка
руководителя

1.3.

Охват детей дополнительными
образовательными услугами, %

50% и выше - 5 баллов;
30 - 49% - 3 балла;
менее 30% - 1 балл;
дополнительные
услуги отсутствуют - 0
баллов

1.4.

Наличие условий для обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Максимальное
значение 10 баллов
Значение показателя
рассчитывается
как
сумма значений:
1) в организации не
созданы условия для
обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью0;
2) наличие в штате
организации учителялогопеда, логопеда -2;
3)наличие в штате
организации учителядефектолога,
других
специиалистов
в
области коррекционной педагогики -2;
4)в организации реализуются
адаптированные
образовательные программы 2;
5)
в
организации
обеспечена
доступность для детей с ОВЗ
и инвалидностью всех
помещений,
где
ведется образователь-

К1 / К2 x 100,
где;
К1 - количество
воспитанников,
охваченных
дополнительными
образовательными
услугами в текущем
учебном году;
К2 - общее
количество
воспитанников

Источник
информации:
договоры
с
родителями
(законными
представителями),
списочный состав
детей

Источник
информации:
справка
руководителя,
сайт организации

ная деятельность - 4

2.1.

2. Эффективность деятельности дошкольной образовательной организации
Уровень готовности выпускников к
55% и более
К1 / К2 x 100,
школе, %
выпускников с
где:
высоким уровнем
К1 - количество
готовности к школе - 5
выпускников с высоким
баллов;
уровнем готовности к
40 - 54% выпускников
школе;
с высоким уровнем
К2 - общее количество
готовности к школе - 3
выпускников в текущем
балла;
учебном году
25 - 39% выпускников
с высоким уровнем
готовности к школе - 1
балл;
менее 25% - 0 баллов

Оценка
осуществляется по
результатам
диагностики
выпускников на
конец текущего
учебного года

2.2.

Результативность участия коллектива
дошкольной организации (в том числе
отдельных педагогов) в конкурсах
различного уровня в текущем учебном
году

федеральный уровень
- 5 баллов за каждое
призовое место или
победу в номинации;
региональный и
городской уровни - 3
балла за каждое
призовое место или
победу в номинации;
районный уровень1 балл за каждое
призовое место или
победу в номинации.

Источник
информации:
дипломы,
грамоты.
Учитываются
призовые места,
номинации

2.3.

Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня в
текущем учебном году

региональный уровень
- 5 баллов за каждое
призовое место или
победу в номинации;
районный и городской
уровни - 3 балла за
каждое призовое место
или победу в
номинации

Источник
информации:
дипломы,
грамоты.
Учитываются призовые места, номинации в конкурсах,
подготовка
воспитанников к которым
осуществлялась
педагогами дошкольной организации

2.4.

Соответствие требованиям законодательства
Российской
Федерации
официального
сайта
дошкольной
организации

соответствует - 3
балла;
соответствует
частично - 1 балл;
не соответствует - 0
баллов

Показатель
оценивается
в
соответствии
со
ст. 29 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

2.5.

Кадровое обеспечение (соответствие
квалификации руководителя (заместителя руководителя), педагогического,
учебно-вспомогательного
персонала
характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих)

100% - 5 баллов;

70 - 99% - 3 балла;

менее 70% - 1 балл

К1 / К2 x 100
, где:
К1 - количество
работников с
соответствующей
квалификацией;
К2 - общее
количество
работников

Источник
информации:
тарификационный
список, справка
руководителя

3. Ресурсное обеспечение дошкольной образовательной организации

3.1.

Улучшение материально-технической
базы:
приобретение
современного
оборудования, интерактивного обору-

наличие и
использование – 2

Источник
информации:

3.2.

дования, эффективно используемого в
воспитательно-образовательном
процессе

балла

Создание
безопасных
условий
пребывания воспитанников (наличие
кнопки
тревожной
безопасности,
физической охраны и организация
контроля доступа в дошкольную
организацию)

территория
благоустроена,
имеется
кнопка
тревожной
сигнализации,
физическая
охрана,
организован
контроль доступа в
дошкольную организацию - 5 баллов;

справка
руководителя

отсутствие,
неиспользование -0
баллов

территория
благоустроена,
имеется кнопка тревожной сигнализации,
или
организован
контроль доступа - 4
балла;

Показатель
оценивается по
результатам
визуального
осмотра.
Учитывается
наличие любого из
видов контроля
доступа в ДОО:
дневная охрана,
видеонаблюдение,
магнитный ключ

территория
благоустроена,
имеется
кнопка
тревожной
сигнализации, физическая охрана отсутствует, контроль доступа
не организован - 3
балла;
имеются замечания к
благоустройству
территории, имеется
кнопка тревожной сигнализации или организован
контроль
доступа - 2 балла;
имеются замечания к
благоустройству территории,
кнопка
тревожной
сигнализации
и
контроль
доступа в дошкольную
организацию
отсутствуют - 0 баллов

3.3.

Случаи детского травматизма за
текущий учебный год

случаи
травматизма
отсутствуют
0
баллов;
наличие
зарегистрированных
случаев
травматизма:
вычитается
по
5
баллов
из
общей
суммы за каждый
случай

Источник
информации:
акты-Н2 за
текущий
календарный год

3.4.

Наличие неисполненных в срок
предписаний
надзорных
органов
(департамента надзора и контроля в
сфере образования, Роспотребнадзора,
госпожнадзора)

не имеются - 5 баллов;

Источник
информации: акты
проверок
надзорных
органов

имеются - 0 баллов

