
 

 

Приложение № 3 к письму  

Минобразования Чувашии 

от __.05. 2020 № 02/13- ___  

 

 

Процедура 

проведения конкурсного отбора образовательных организаций Чувашской 

Республики, внедряющих инновационные образовательные программы, в 2020 году 

 

В соответствии с Положением о порядке присуждения грантов Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования государственным 

образовательным организациям Чувашской Республики и муниципальным 

образовательным организациям (далее соответственно – грант Главы Чувашской 

Республики, образовательная организация), утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 25 мая 2006 года № 131, (в ред. Постановлений 

Кабинета Министров ЧР от 28.05.2010 № 160, от 28.12.2011 № 648, от 23.07.2014 № 251, 

от 13.07.2016 № 264, от 26.04.2017 № 153, от 28.03.2018 № 92, от 10.08.2018 № 313, от 

08.07.2019 № 266, от 25.12.2019 № 602), Советом по присуждению денежных поощрений 

и грантов Главы Чувашской Республики, утвержденным приказом Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее соответственно – 

Совет, Министерство), устанавливается следующий порядок представления и 

рассмотрения материалов образовательных организаций: 

1. Выдвижение образовательной организации на конкурсный отбор производится 

коллегиальным органом управления образовательной организации (совет образовательной 

организации, попечительский совет, педагогический совет и т.д.).  

 2. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация представляет в  

Совет следующие документы: 

 копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении образовательной организации на участие в 

конкурсном отборе (приложение № 1); 

 заявка образовательной организации на использование гранта Главы Чувашской 

Республики с указанием видов расходов (экспериментальные работы, дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебно-

методической литературы, учебного и лабораторного оборудования, инвентаря и другие 

расходы, связанные с развитием образовательной организации); 

 аналитическая справка о реализации программы развития образовательной 

организации по критериям конкурсного отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Положения, подписанная руководителем образовательной организации и заверенная 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 

организации (далее - учредитель); 

 копии правоустанавливающих документов образовательной организации (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, устав); 

 справка, подтверждающая отсутствие нарушений законодательства в области 

образования и трудового законодательства, заверенная учредителем; 

 программа развития образовательной организации; 

 информация об участии образовательной организации в проектах, конкурсах 

федерального, республиканского или муниципального уровня, об экспериментальной и 

инновационной деятельности, заверенная учредителем; 

 информация о комплектовании образовательной организации педагогическими 

кадрами, заверенная учредителем; 

 информация о предоставлении образовательной организацией учредителю и 

общественности ежегодного отчета о своей деятельности, заверенная учредителем; 



 

 

 согласие учредителя на участие образовательной организации в конкурсном 

отборе, оформленное на бланке учредителя (для бюджетного или автономного 

учреждения Чувашской Республики, учредителем которого не является Министерство).

 3. Комплект конкурсных документов образовательная организация размещает в 

облачном хранилище и ссылку направляет на адрес электронной почты chrio2@cap.ru с 

18 мая по 15 июня 2020 года.  

 3.1. Министерство проводит регистрацию поступающих документов и материалов 

с присвоением им регистрационного номера и указанием даты поступления и отправляет в 

Совет. 

3.2. Совет составляет список образовательных организаций с внесением их в 

электронную базу данных (приложение 2). 
 4. Техническая экспертиза документов проводится членами Совета в ходе приема 

конкурсных материалов.  
4.1. По итогам технической экспертизы составляется заключение установленной 

формы, подписываемое председателем и секретарем Совета, в котором указывается 

соответствие или несоответствие документов критериям участия (приложение 3). 

4.2. Совет составляет список образовательных организаций, допущенных для 

участия в конкурсе. 

5. Экспертиза материалов по критериям отбора проводится экспертной комиссией, 

состоящей из представителей общественных организаций, прошедших обучение по 

проведению экспертизы, в период с 16 июня по 23 июня 2020 года.  

5.1. Экспертами общественных организаций рассматриваются материалы 

образовательных организаций по 1 или 2 критериям. Критерии распределяются между 

общественными организациями Советом.  

5.2. Каждый эксперт по определенному критерию выставляет балл по каждой 

образовательной организации и заносит его в бланк экспертного заключения 

установленной формы (приложение 4), подписывает его и передает в Совет.  

5.3. Члены Совета вносят данные баллы в общую таблицу и выводят 

среднестатистический балл по критериям отбора по каждой образовательной организации.  

5.4. На основании результатов конкурсного отбора, оформленных экспертными 

заключениями, Совет в срок до 25 июня 2020 года формирует рейтинг образовательных 

организаций – участников конкурсного отбора. К списку прилагаются копии страниц 

Уставов образовательных организаций, где значится полное наименование 

образовательной организации. 

6. По итогам конкурсного отбора на основании решения Совета Министерство 

готовит и представляет в Администрацию Главы Чувашской Республики проект 

распоряжения о присуждении грантов Главы Чувашской Республики образовательным 

организациям.  



 

 

Приложение 1 

к процедуре конкурсного отбора образовательных организаций 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

 

  Регистрационный номер  ___________ 

                                             Дата регистрации заявки ________________ 
 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

образовательных организаций 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)  

 

 

Орган самоуправления образовательной организации  ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Ф.И.О. председателя                                                               Подпись_____________   

 

 

Руководитель образовательной организации (Ф.И.О.) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) образовательной 

организации___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Печать                                                                                             Подпись ___________ 

 



 

 

Приложение 2 

к процедуре конкурсного отбора образовательных организаций 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

Организации 

Район/г

ород 

Почтовый 

адрес 

Телефон, 

факс 
E-mail 

Адрес 

сайта 
Заявитель 

Ф.И.О. 

руководителя  

Контактная 

информация о 

заявителе (адрес, 

телефон, факс,  

E-mail) 

           



 

 

Приложение 3  

к процедуре конкурсного отбора образовательных организаций 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

  
Регистрационный номер  

Наименование Организации  

 

 

 

Район / город  

Заявка органа самоуправления Организации на участие в конкурсе  

Аналитическая справка о реализации программы развития организации  

Заявка Организации на использование гранта с указанием видов расходов  

Копии правоустанавливающих документов:  

- устав Организации  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- свидетельство о государственной аккредитации  

Справка, подтверждающая отсутствие нарушений образовательного и 

трудового законодательства, заверенная учредителем 

 

Программа развития Организации  

Информация об участии Организации в проектах, конкурсах федерального, 

республиканского или муниципального уровня, об экспериментальной и 

инновационной деятельности, заверенная учредителем 

 

Информация о комплектовании Организации педагогическими кадрами, 

заверенная учредителем 

 

Информация о предоставлении Организацией  учредителю и общественности 

ежегодного отчета о своей деятельности, заверенная учредителем 

 

Заключение Допущен (не 

допущен) 

 

 

Дата проведения технической экспертизы _______________/________________________/ 

                                                                                                                    



 

 

Приложение 4 

к процедуре конкурсного отбора образовательных организаций 

  

 

КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

критерий 1 – обеспечение доступности качественного образования (предоставление возможности получения образования в различных формах, 

реализация профильного обучения, обновление содержания, форм, методов образования и др.); критерий 2 - эффективное использование 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных, в образовательный процесс; критерий 3 - результаты 

участия обучающихся данной  образовательной организации в различных муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях; критерий 4 - продуктивность реализации программы развития образовательной 

организации (достижение целей программы развития образования в соответствии с установленными в ней показателями результативности) и ее 

соответствие приоритетным направлениям развития образовательных систем Российской Федерации и Чувашской Республики; критерий 5 - 

сочетание принципов единоначалия и самоуправления (демократический характер принятия решений, эффективная деятельность органов 

самоуправления); критерий 6 - участие образовательной организации в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах, проектах, экспериментальная и инновационная деятельность;  критерий 7- создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

критерий 8 - создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организация дополнительного образования; критерий 9 - позитивное 

отношение родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников к деятельности образовательной организации; критерий 10 - 

обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного процесса. 
 

№ п/п Наименование организации Критерии отбора Общий балл 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

             
 

Эксперты:  _____________________________________/_______________________________/ Дата __________________________ 

                   _____________________________________/_______________________________/  Дата __________________________ 

                  ______________________________ ___/_____________________________/ Дата ________________________ 



 

 

 
Приложение 4/1 

 

Показатели к критериям конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы, на получение грантов Главы Чувашской Республики 

 
№ 

п/п 

Наименование критериев Показатели Максимальн

ый балл 

1 Обеспечение доступности качественного 

образования (предоставление возможности 

получения образования в различных формах) 

10 баллов 

1.1. Поддержка и помощь семьям в воспитании и развитии детей, не посещающих детский сад 

(консультационный пункт, служба ранней помощи, центр игровой поддержки, лекотека, семейные 

дошкольные группы и др.) 

 

5 

1.2. Организация мероприятий по обеспечению максимальной посещаемости дошкольной 

образовательной организации воспитанниками 

5 

2 Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе  

10 баллов 

2.1. Наличие разработанных мультимедийных и других ресурсов для реализации ФГОС дошкольного 

образования 

5 

2.2. Наличие и использование автоматизированной системы управления образовательным процессом 

(делопроизводство, электронные образовательные ресурсы, используемые в работе с детьми, сетевые 

образовательные сообщества, электронные журналы по дошкольному образованию,  компьютерные 

развивающие игры для дошкольников, электронная библиотека и др.) 

5 

3 Результаты участия обучающихся данной  

образовательной организации в различных 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях  

10 баллов 

3.1. Наличие среди воспитанников лауреатов или финалистов конкурсов, смотров, соревнований и т.д.: 

- на республиканском уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

2 

3 

3.2. Наличие среди воспитанников победителей конкурсов, смотров, соревнований и т.д.: 

- на республиканском уровне; 

- на федеральном уровне.  

 

2 

3 

4 Продуктивность реализации программы 

развития образовательной организации 

(достижение целей программы развития 

образования в соответствии с установленными 

в ней показателями результативности) и ее 

соответствие приоритетным направлениям 

развития образовательных систем Российской 

Федерации и Чувашской Республики 

10 баллов 

4.1.Достижение цели программы развития образовательной организации в соответствии с 

установленными в ней показателями и индикаторами результативности 

3 

4.2. Дошкольная образовательная организация является инновационной площадкой республиканского, 

федерального уровней (организует и проводит семинары, конференции, совещания, тренинги и т.п.). 

3 

4.3. Наличие партнерских организаций (при наличии договора о сотрудничестве), участвующих в 

реализации программ и проектов дошкольной образовательной организации. 

4 

5 Сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления (демократический характер 

принятия решений, эффективная деятельность 

органов самоуправления) 

10 баллов 

5.1. Наличие в дошкольной образовательной организации органов  общественно-государственного 

самоуправления. 

5 

5.2. Наличие договоров социального партнерства. 5 

6 Участие образовательной организации в 

муниципальных, республиканских, 

6.1. Участие дошкольной образовательной организации в реализации муниципальных социально-

значимых проектов 

1 



 

 

 
всероссийских и международных конкурсах, 

проектах, экспериментальная и 

инновационная деятельность  

10 баллов 

6.2. Участие дошкольной образовательной организации в проектах и экспериментах: 

- республиканских; 

- всероссийских. 

 

1 

1 

6.4. Дошкольная образовательная организация является победителем или финалистом фестивалей, 

конкурсов, смотров, соревнований, официально проводимых министерствами России и Чувашии: 

- республиканских; 

- всероссийских. 

 

 

3 

4 

7 Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  

10 баллов 

7.1. Позитивная динамика в оздоровлении детей (в сравнении с муниципальными и республиканскими 

показателями) 

3 

7.2. Высокий уровень посещаемости детей (в сравнении с муниципальными и республиканскими 

показателями) 

4 

7.3. Обеспечение комфортных, соответствующих требованиям действующего законодательства, 

санитарно-бытовых условий, организация рационального питания воспитанников (качество, 

сбалансированность, выполнение натуральных норм питания по основным продуктам и т.д.). 

3 

8 Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся и организация 

дополнительного образования 

10 баллов 

8.1. Наличие разработанной программы дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации 

3 

8.2. Наличие у образовательной организации лицензии на дополнительное образование детей. 3 

8.3. Наличие специально оборудованных помещений для занятий по программам дополнительного 

образования воспитанников разной направленности 

2 

8.4. Наличие механизмов сотрудничества с организациями дополнительного образования детей 2 

9 Позитивное отношение родителей (законных 

представителей) обучающихся, выпускников к 

деятельности образовательной организации  

10 баллов 

9.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан  на деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

4 

9.2. Наличие позитивных отзывов о деятельности дошкольной образовательной организации в 

средствах массовой информации. 

3 

9.3. Наличие документов общественного признания, выданных дошкольной образовательной 

организации за последние 3 года (дипломы, грамоты, благодарности). 

3 

10 Обеспечение условий пожарной безопасности 

и условий охраны труда участников 

образовательного процесса  

10 баллов 

10.1. Отсутствие случаев травматизма в дошкольной образовательной организации среди 

воспитанников и работников  

4 

10.2. Наличие в дошкольной образовательной организации охранно-пожарной сигнализации 2 

10.3. Наличие антитеррористической программы в дошкольной образовательной организации 2 

10.4. Наличие тревожной кнопки, видеонаблюдения в дошкольной образовательной организации 2 

 Максимальная сумма баллов 100 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Приложение 4/2 

 

Показатели к критериям конкурсного отбора общеобразовательных организаций, 

 внедряющих инновационные образовательные программы, на получение грантов Главы Чувашской Республики 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатели 

Максима

льный 

балл 

1. Обеспечение доступности качественного 

образования (предоставление возможности 

получения образования в различных формах, 

реализация профильного обучения и др.) 

  

10 баллов 

1.1. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в различных формах 3 

1.2. Наличие возможности получения образования по индивидуальному учебному плану 

 2 

1.3. Наличие  профильного обучения, программ с углубленным изучением отдельных предметов 

3 

1.4. Наличие сетевого взаимодействия с учреждениями образования различного уровня (не менее 3-х договоров), 

результаты 2 

2.  Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе  

 

10 баллов 

2.1. Наличие продуктов деятельности обучающихся, отражающих внедрение современных технологий  

3 

2.2. Наличие разработанных мультимедийных и других ресурсов для организации учебного процесса 2 

2.3. Наличие и использование автоматизированной системы управления (делопроизводство, электронные 

дневники, журналы и т.д.) 2 

2.4. Наличие рабочих программ с дистанционными формами обучения 3 

3. Результаты участия обучающихся данной 

общеобразовательной организации в 

различных  республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях 

 

10 баллов 

 

 

3.1. Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде школьников: 

- наличие призеров республиканского этапа 

- наличие победителей республиканского этапа 

-наличие призеров заключительного этапа 

- наличие победителей заключительного этапа 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

 

3.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, конференциях и других мероприятиях, вошедших в перечень 

мероприятий, утвержденных министерствами России и Чувашии 

- республиканских; 

- всероссийских 

 

 

 

1 

2 

 

 

4. 

  

Продуктивность реализации программы 

развития образовательной организации 

(достижение целей программы развития 

образования в соответствии с установленными 

в ней показателями результативности) и ее 

соответствие приоритетным направлениям 

развития образовательных систем Российской 

Федерации и Чувашской Республики  

  

10 баллов 

4.1. Достижение цели программы развития организации в соответствии с установленными в ней показателями и 

индикаторами результативности 2 

4.2. Организация является инновационной площадкой республиканского, федерального уровней (организует и 

проводит семинары, конференции, совещания, тренинги и т.п.) 5 

4.3. Наличие не менее 3 партнерских организаций (при наличии договора о сотрудничестве), участвующих в 

реализации программ и проектов образовательной организации 

3 



 

 

 
5. 

  

Сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления (демократический характер 

принятия решений, эффективная деятельность 

органов самоуправления) 

  

10 баллов 

5.1. Наличие органов ученического самоуправления 

5 

5.2. Количество органов государственно-общественного самоуправления, созданных в организации, более 3 ед. 

5 

6.  Участие образовательной организации в 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, 

проектах и экспериментах 

  

10 баллов 

6.1. Участие организации в реализации муниципальных социально-значимых проектов 

1 

6.2. Участие образовательной организации в  проектах и экспериментах: 

- республиканских; 

- всероссийских и международных 
1,5 

2,5 

6.3. Организация является победителем или финалистом фестивалей, конкурсов, смотров, соревнований, 

официально проводимых министерствами России и Чувашии: 

- республиканских; 

- всероссийских и международных 

2 

3 

7.   Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  

 

10 баллов 

7.1. Обеспечение комфортных, соответствующих требованиям современного законодательства санитарно-

бытовых условий, соблюдение температурного, светового режимов, организация питания, питьевого режима 5 

7.2. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением санитарно-гигиенических норм и 

современного законодательства 5 

8. Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся и организация 

дополнительного образования 

10 баллов 

8.1. Наличие специально оборудованных помещений для занятий по программам дополнительного образования 

разной направленности 5 

8.2. Наличие механизмов сотрудничества с организациями дополнительного образования 

5 

9.  Позитивное отношение родителей (законных 

представителей) обучающихся, выпускников к 

образовательной организации 

 

10 баллов 

9.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на деятельность образовательной организации 

3 

9.2. Наличие не менее 3 в год (в среднем за отчетный период) документов общественного признания, выданных 

организации (дипломы, грамоты, благодарности) 
4 

9.3. Наличие в образовательной организации системы независимого мониторинга удовлетворенности качеством и 

доступностью образования 
3 

10. 

  

Обеспечение условий пожарной безопасности 

и условий охраны труда участников 

образовательного процесса  

 

10 баллов 

10.1. Работа образовательной организации по оснащенности помещений для организации занятий соответственно 

профилю организации 
4 

10.2. Отсутствие нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией по охране труда 

3 

10.3. Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда 

3 

 Максимальное количество баллов 100 

баллов 

 

 



 

 

 
Приложение 4/3 

                                                                                                  

Показатели к критериям конкурсного отбора организаций дополнительного образования детей,  

внедряющих инновационные образовательные программы, на получение грантов Главы Чувашской Республики 
№ 

п/п 

Критерий Показатели max 

балл 

1. Обеспечение доступности качественного 

образования, обновление содержания, 

организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей 

 

max 8 баллов 

1.1. Многообразие системы дополнительного образования в образовательной организации (количество 

направлений, отделений, детских объединений по отношению к количеству педагогических работников, не 

являющихся совместителями) - 

- количество направлений меньше количества педагогов 
0 

- количество направлений равно количеству педагогов 
1 

- количество направлений больше количества педагогов 
2 

1.2. Разработка разнонаправленных программ. (Методические рекомендации утвержденные письмом 

Минобразования России №09-3242 от 18.11.2015 г.) Количество разноуровневых (модульных) программ 

дополнительного образования (стартовый, базовый, продвинутый уровни): - 

- составляет 50% и более от всех реализуемых в организации 1 

- составляет 70% и более от всех реализуемых в организации 2 

1.3. Стабильность состава занимающихся, посещаемость ими кружковых, учебных, студийных или тренировочных 

занятий  - 

- число завершивших обучение по конкретной программе/направлению от 50 до 80% от числа начавших обучение 1 

- число завершивших обучение по конкретной программе/направлению более 80% от числа начавших обучение 2 

1.4. Доля обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в мерах дополнительной 

социальной защиты (в том числе обладающих повышенными образовательно-карьерными потребностям) 

занимающихся в кружках, секциях, творческих объединениях образовательной организации не менее 2% 2 

2.  Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе 

 

max 9 баллов 

2.1. Организация работы по предоставлению услуг образовательной организацией в электронном виде, 

использование дистанционных и сетевых форм обучения 2 

2.2. Доля педагогических работников образовательной организации, реализующих собственные авторские методики 

обучения не менее 10% 3 

2.3. Освещение деятельности образовательной организации в СМИ 
3 

2.4. Наличие интернет-сайта организации, соответствующего требованиям современного законодательства 4 

3. Результаты участия обучающихся данной 

образовательной организации в различных 

республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях 

 

max 7 баллов 

3.1. Количество детей, получающих специальные стипендии, гранты, денежное вознаграждение по профилю 

образовательной организации: - 

- 5- 10 % от числа обучающихся в организации; 2 

- более 10 % от числа обучающихся в организации 
3 

3.2. Доля (% от среднегодового количества обучающихся в организации) победителей и призеров республиканских 

и всероссийских, международных мероприятий:  

 

- 5-10 % от числа обучающихся в организации; 
1 

- более 10 % от числа обучающихся в организации 4 



 

 

 
4. Продуктивность реализации программы развития 

образовательной организации (достижение целей 

программы развития образования в соответствии с 

установленными в ней показателями 

результативности) и ее соответствие приоритетным 

направлениям развития образовательных систем 

Российской Федерации и Чувашской Республики 

max 12 баллов 

4.1. Достижение цели программы развития организации в соответствии с установленными в ней показателями и 

индикаторами результативности 

3 

4.2. Организация является инновационной площадкой республиканского, федерального уровней (организует и 

проводит семинары, конференции, совещания, тренинги и т.п.) 
5 

4.3. Наличие не менее 3 партнерских организаций (при наличии договора о сотрудничестве), участвующих в 

реализации программ и проектов образовательной организации 4 

5. Сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления (демократический характер 

принятия решений, эффективная деятельность 

органов самоуправления) 

max 10 баллов 

5.1. Наличие органов детского самоуправления (организация различных форм общественного движения учащихся)  

5 

5.2. Количество органов государственно-общественного управления, созданных в организации, более 3 ед. 

5 

6. Участие образовательной организации в 

республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах, проектах и экспериментах 

 

max 12 баллов 

6.1. Количество республиканских  социально-значимых проектов и программ, в которых принимает участие 

образовательная организация, не менее 5 ед. 3 

6.2. Участие образовательной организации в  конкурсах, проектах и экспериментах: - 

- республиканских 2 

- всероссийских и международных 4 

6.3. Образовательная организация является победителем (призером) республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов 3 

7.  Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  

 

max 10 баллов 

7.1. Обеспечение комфортных, соответствующих требованиям современного законодательства санитарно-бытовых 

условий, соблюдение температурного, светового режимов, организация питания, питьевого режима 5 

7.2. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением санитарно-гигиенических норм и 

современного законодательства 5 

8.  Позитивное отношение родителей (законных 

представителей) обучающихся, выпускников к 

образовательной организации 

 

max 11 баллов 

8.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на деятельность образовательной организации 
2 

8.2. Наличие не менее 3 в год (в среднем за отчетный период) документов общественного признания, выданных 

организации (дипломы, грамоты, благодарности)  3 

8.3. Наличие в образовательной организации системы независимого мониторинга удовлетворенности качеством и 

доступностью образования 3 

8.4. Имидж образовательной организации по сравнению с организациями данного профиля 3 

9.  Обеспечение условий пожарной безопасности и 

условий охраны труда участников 

образовательного процесса  

max 12 баллов 

9.1. Оборудование высокооснащенных мест для реализации образовательных программ соответственно профилю 

учреждения 4 

9.2. Отсутствие нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией по охране труда 

4 

9.3. Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда 

4 

Максимальная сумма баллов 100 

 

 


