
          

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 
 

 

06-Пр-567-О 

29.09.2020  
    

 

 

 

О рейтинговой оценке деятельности образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района 

 

В целях оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района по итогам учебного года, на 

основании решения Совета руководителей, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о рейтинге результативности деятельности 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского  района согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав комиссии по определению рейтинга 

результативности деятельности образовательных организаций Ханты-

Мансийского района согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) направить приказ  в 

образовательные организации в день регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя. 
 

 

Заместитель главы по 

социальным вопросам,  

председатель  комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 

Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 

Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рейтинге результативности деятельности образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о рейтинге результативности деятельности 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района (далее - 

Положение) устанавливает цели, задачи и порядок построения рейтинга 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, подведомственных комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее –комитет 

по образованию), а также используемые для построения рейтинга пока-

затели и методику их расчета. 

1.2. Под рейтингом образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования (далее–

образовательные организации), подведомственных комитету по 

образованию, понимается результат комплексной оценки их деятельности, 

представленный в виде ранжированного распределения образовательных 

организаций в общем списке согласно значениям установленного 

Положением итогового показателя. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества, доступности и эффективности образования. 
 

2. Цели и задачи построения рейтинга 
 

2.1. Рейтинг результативности деятельности образовательных 

организаций  Ханты-Мансийского  района (далее - рейтинг) является 

инструментом оценки качества условий деятельности образовательных 

организаций. 

2.2. Целью построения рейтинга является обеспечение 

информационной открытости муниципальной системы образования, 

современного уровня технологичности и надежности процедур оценки и 



контроля ее функционирования и развития. 

2.3. Построение рейтинга направлено на решение следующих задач: 

 информирование органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, участников образовательного сообщества и их 

социальных партнеров, средств массовой информации и граждан о 

деятельности образовательных организаций и качестве предоставляемых 

ими образовательных услуг; 

 повышение качества информации, используемой при подготовке и 

оценке управленческих решений по направлениям развития 

муниципальной системы образования, и совершенствование механизма ее 

предоставления; 

 повышение ответственности образовательной организации за 

результаты собственной деятельности. 

3. Порядок построения рейтинга 
 

3.1. Построение рейтинга осуществляется ежегодно по результатам 

деятельности образовательной организации в предыдущем учебном году. 

3.2. Организационно-техническое и методическое сопровождение 

построения рейтинга осуществляет отдел общего образования комитета 

по образованию. 

3.3. В срок до 30 сентября текущего года руководитель 

образовательной организации направляют в комитет по образованию 

представленные на бумажном носителе данные, подготовленные в 

соответствии с показателями эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций и работы руководителей образовательных 

организаций, утвержденными приказом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района. 

3.4.Комиссия по определению рейтинга образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района (далее – Комиссия): 

 обрабатывает данные в соответствии с показателями 

эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций и работы руководителей образовательных организаций, 

используя документы, размещенные на официальном сайте 

образовательной организации (при необходимости запрашивает 

дополнительные документы и материалы); 

 при необходимости осуществляет их проверку; 

 на основании массива представленных данных рассчитывает 

значение итогового показателя для каждой из участвующих в рейтинге 



организаций и осуществляет ранжирование образовательных организаций 

согласно значениям указанного показателя; 

 готовит проект итогового документа с результатами комплексной 

оценки деятельности образовательных организаций. 

3.5. В срок не позднее 31 октября текущего года комитет по 

образованию утверждает результаты комплексной оценки деятельности 

образовательных организаций. 

3.6. Комитет по образованию обеспечивает опубликование 

итогового документа путем его размещения на своем официальном сайте 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения указанного документа.  

3.7. Ответственность за достоверность данных о деятельности 

образовательной организации, представленных для построения рейтинга, 

возлагается на руководителя образовательной организации. В случае 

установления факта предоставления недостоверных данных по 

конкретным показателям рейтинга, образовательной организации при-

сваивается минимальное нормированное значение по данным показателям 

(0 баллов). 
 

4. Методика построения рейтинга и перечень показателей, 

используемых для построения рейтинга 
 

4.1. Для оценки аспектов деятельности образовательной 

организации используется система количественных показателей согласно 

показателям эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, утвержденных приказом комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

4.2. Рейтинг включает оценку ключевых аспектов деятельности 

образовательной организации: 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса; 

 Соответствие условий согласно требованиям ФГОС; 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 Обеспечение доступности образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (в отношении бюджетных и автономных образовательных 

учреждений); 

 Реализация основных образовательных программ; 

 Работа с одаренными детьми; 



 Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых 

образовательных услуг; 

 Функционирование системы государственно-общественного 

управления; 

 Информационная открытость; 

 Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства; 

 Качество управленческой деятельности; 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

4.3. Для определения уровня образовательной организации в 

рейтинге устанавливаются следующие целевые показатели: 

 
 

 

 

 

 

где % соответствия определяется, как отношение итогового значения 

показателя (в баллах) к максимальному баллу, определенному для 

образовательной организации. 

4.4. Рейтинг осуществляется на основании ранжирования значений 

итогового показателя (в порядке убывания значений). По результатам 

ранжирования определяется порядковое место образовательной 

организации среди образовательных организаций (1-е место - наивысшая 

позиция в рейтинге). В случае совпадения значений рейтингования для 

нескольких образовательных организаций, им присваивается одинаковая 

позиция в рейтинге. 

4.5. Рейтинг составляются отдельно для: 

 образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования; 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся 

приказом комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

высокий уровень 75-100% соответствие критериям 

средний уровень 50-74% частичное соответствие 

низкий уровень 49% и ниже 
не соответствие 

критериям 



района после согласования с Советом руководителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района.   
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Состав комиссии по определению рейтинга результативности 

деятельности образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района: 

 

1. Заместитель главы района по социальным вопросам, председатель 

комитета по образованию, председатель Комиссии 

2. Заместитель председателя комитета по образованию, заместитель 

председателя Комиссии 

3. Заместитель председателя комитета по образованию, заместитель 

председателя Комиссии 

4. Начальник управления по финансово-экономическому обеспечению 

5. Начальник отдела общего образования 

6. Начальник отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политики 

7. Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений 

8. Эксперт 1 категории отдела общего образования, секретарь 

Комиссии 

9. Представитель профсоюзной организации (по согласованию) 

10. Представитель совета руководителей образовательных 

организаций (по согласованию) 

11. Представитель Управляющего совета образовательной 

организации (по согласованию) 


