
 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 6 июня 2014 г. № 634 

 

 

 

П Р И М Е Р Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
 

эффективности деятельности руководителей государственных 

организаций, подведомственных Министерству образования  

и науки Республики Марий Эл 

 

 
 Показатель Критерий 

 
 

1 2 3 

1. Выполнение государственного 

задания 

Выполнение государственного задания в полном 

объеме 

2. Создание условий  

для осуществления уставной 

деятельности 

Организация внутренней системы повышения 

квалификации, стажировка 

Кадровая укомплектованность учреждения 

Создание условий для безопасного 

функционирования организации 

Высокий коэффициент сохранения здоровья 

обучающихся/сотрудников 

Комплексное обеспечение осуществления 

уставной деятельности (техническая 

оснащенность, укомплектованность 

библиотечного фонда и т.д.) 

3. Качество осуществления 

уставной деятельности 

Функционирование системы государственно-

общественного управления, социальное 

партнерство 

Сохранность контингента обучающихся/ 

воспитанников/ слушателей/ членов молодежных 

объединений 

Реализация моделей сетевого взаимодействия 

Наличие призеров и победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад профессионального мастерства, 

победителей соревнований, конкурсов 

всероссийского и регионального уровней 

Реализация дополнительных образовательных 

программ, в том числе направленных на работу  

с обучающимися с особыми потребностями в 

образовании 

Использование дистанционных технологий  

при осуществлении уставной деятельности 

Издание информационных, методических, 

аналитических материалов по результатам 

мониторинговых исследований, изучения  

и обобщения инновационного опыта 



 

 

2 

1 2 3 

  Организация передачи детей на семейные формы 

воспитания 

Организация работы по предупреждению 

самовольных уходов воспитанников 

Трудоустройство выпускников в течение первого 

года после выпуска 

4. Эффективность 

управленческой деятельности 

Отсутствие нарушений законодательства  

при осуществлении уставной деятельности 

Отсутствие нарушений финансовой дисциплины 

Своевременное представление информации 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения  

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной 

организации» 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан 

Предоставление государственных услуг  

в электронном виде (ведение электронных 

дневников, наличие Интернет-приемной и др.)  

Привлечение дополнительных источников 

финансирования, в том числе спонсорских 

средств 

5. Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие у организации статуса инновационной 

площадки 

Участие в проектах всероссийского  

и регионального уровней, в сетевом 

взаимодействии с другими образовательными 

организациями 

Организация на базе организации мероприятий 

всероссийского и регионального уровней  

по распространению опыта 

 

 

_____________ 


