
Таблица 1 
Критерии, показатели и индикаторы интегрального рейтинга 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

 
Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

1. Результаты освоения профессиональных программ 

Сведения о приеме учащихся всех форм обучения по профессиональным 

программам   ППССЗ и ППКР, программам ПО 

Востребован-

ность 

специальностей 

ПОО 

Наличие конкурса при 

поступлении в 2014/2015 уч. 

году 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Динамика 

конкурса при 

приеме 

абитуриентов в 

профессиональ-

ные 

образовательные 

организации за 

последние 3 года 

Наличие конкурса в 2012/2013 

уч. году (количество человек, 

подавших документы / 

количество мест) 

Конкурс 

увеличился – 

2 балла. 

Конкурс 

остался на том 

же уровне – 1 

балл. 

Конкурс 

уменьшился – 

0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие конкурса в 2013/2014 

уч. году 

(количество человек, подавших 

документы / количество мест) 

Наличие конкурса в 2014/2015 

уч. году 

(количество человек, подавших 

документы / количество мест) 

Динамики 

отчисления 

обучающиеся за 

неуспеваемость 

или 

правонарушение 

Доля обучающихся, 

отчисленных за неуспеваемость 

или правонарушение  в 

2012/2013 уч. году, в 2013/2014 

уч. году,  в 2014/2015 уч. году 

(от общего количества 

обучающихся) 

наличие 

положительной 

динамики – 

0 баллов; 

отсутствие 

динамики – 

1 балл; 

наличие 

отрицательной 

динамики – 

2 балла 

 

Информацион

-ная карта 

Результаты государственной итоговой аттестации обучившихся всех форм 

обучения   по профессиональным программам  ППССЗ и ППКР 

Характеристика 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

2013–2014 года 

Доля обучающихся, прошедших 

ГИА на «отлично» (от общего 

количества обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта, 

публичный 

доклад, отчет 

о 

самообследо-

вании 

 Доля обучающихся, прошедших  

ГИА  на  «хорошо» и «отлично» 

(от общего количества 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

Информацион

-ная карта, 

публичный 

доклад, отчет 

о 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

значения 

показателя 

самообследо-

вании 

 Доля обучающихся, не 

прошедших  ГИА (от общего 

количества обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Качество 

подготовки 

выпускников 

Доля выпускников в 2013–2014  

учебном году, получивших 

диплом с отличием в целом по 

всем формам подготовки (от 

общего количества 

выпускников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

 Доля обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших процедуру 

независимой сертификации 

профессиональных компетенций 

(от общего количества 

обучающихся) 

Количество 

человек 

(проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя) 

ОЦКПО СО 

Достижения обучающихся по профессиональным программам ППССЗ и ППКР, 

программам ПО 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессиональн

ого мастерства 

Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и 

технического творчества 

областного и (или) 

регионального уровней (от 

общего количества 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

 Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и 

технического творчества 

всероссийского уровня (от 

общего количества 

обучающихся 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

 Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и 

технического творчества 

международного уровня (в т.ч. 

WorldSkills) (от общего 

количества обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

 Доля победителей и призеров 

конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства и 

технического творчества 

областного и (или) 

регионального уровней (от 

общего количества участников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

 Доля победителей и призеров 

конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства и 

технического творчества 

федерального уровня (от общего 

количества учащихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

 Доля победителей и призеров 

конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства  и 

технического творчества 

международного уровня (от 

общего количества участников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Наличие 

стипендий 

предприятий- 

работодателей 

Доля обучающихся, 

получающих стипендию  

предприятий-работодателей в 

2012/2013 уч. году, 2013/2014 уч. 

году, 2014/2015 уч. году 

Среднее 

значение за 3 

года, 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

2. Уровень востребованности выпускников ПОО компаниями- работодателями 

(сведения о выпускниках) 

Стратегии будущего выпускников  ПОО, обучавшихся 

по программам ППССЗ и ППКР, программам ПО 

Трудоустройство 

выпускников 

ПОО 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по специальности 

(2012/2013 уч. году, 2013/2014 

уч. году) (от общего количества 

выпускников) 

Количество 

человек 

(проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя) 

ОЦКПО СО 

Степень удовлетворенности выпускников ПОО и работодателей качеством 

подготовки 

Оценка 

работодателями 

уровня общих и 

профессиональ-

ных 

компетенций 

выпускников  

ПОО   

Степень удовлетворенности  

руководителей (сотрудников) 

компаний-работодателей 

уровнем подготовки 

выпускников ПОО  

Процент, 

индекс 

удовлетворенно

сти, 

нормирование 

показателя 

Данные 

опроса 

сотрудников 

компаний-

работодателей 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

 Оценка работодателями 

возможностей выпускников 

СПО в плане карьерного роста 

Процент, 

индекс 

удовлетворен-

ности, 

нормирование 

показателя 

Данные 

опроса  

сотрудников 

компаний-

работодателей 

Самооценка 

уровня общих и 

профессиональн

ых компетенций 

обучающихся 

последнего 

курса  ПОО   

Степень удовлетворенности 

обучающихся последнего курса  

ПОО уровнем своей подготовки  

Процент, 

индекс 

удовлетворен-

ности, 

нормирование 

показателя 

Данные 

опроса  

обучающихся 

последнего 

курса ПОО 

 Намерение  обучающихся 

последнего курса ПОО 

продолжить обучение в вузе по 

профильной специальности 

Есть 

намерение – 

1 балл 

Нет намерения 

– 0 баллов 

Данные 

опроса 

обучающихся 

последнего 

курса ПОО 

 Намерение обучающихся 

последнего курса ПОО 

трудоустроиться по 

специальности (профессии) 

Есть 

намерение – 

1 балл 

Нет намерения 

– 0 баллов 

Данные 

опроса  

обучающихся 

последнего 

курса ПОО 

3. Условия обеспечения образовательного процесса 

Организация практики в ПОО 

Обеспечение 

условий для 

организации 

практики в ПОО 

Участие в разработке 

профессиональных программ 

представителей профильных 

организаций и предприятий-

работодателей совместно с 

преподавателями ПОО 

Участвуют – 1 

балл 

Не участвуют – 

0 баллов 

ОЦКПО СО 

Доля работников предприятий-

работодателей, участвующих в 

реализации профессиональных 

программ ПОО в общем 

количестве преподавателей, в т.ч. 

при проведении практики, на 

основе совместительства, 

договора (от общего количества 

педагогических работников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Обеспечение 

условий для 

организация 

практики на 

предприятиях 

Наличие структурных 

подразделений ПОО на 

предприятиях работодателей 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

 Наличие лабораторий, 

мастерских на базе ОУ, 

организованных предприятием 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

Организация комфортных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся  

Наличие столовой Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие медкабинета  в 

учреждении (с лицензией на 

право осуществления 

образовательной деятельности) 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Наличие психолого-

педагогической службы в 

учреждении  

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие социальной службы в 

учреждении 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Наличие дополнительных 

образовательных программ  

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Динамика в 

количестве 

обучающихся 

первой группы 

здоровья за 

последние 3 года 

Доля обучающихся  первой 

группы здоровья в 2012/2013 уч. 

году, в 2013/2014 уч. году, в 

2014/2015 уч. году, (от общего 

количества обучающихся) 

наличие 

положительной 

динамики – 

2 балла 

отсутствие 

динамики – 

1 балл 

наличие 

отрицательной 

динамики – 

0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Удовлетворенно

сть 

обучающихся  

условиями 

обучения 

Доля лиц, удовлетворенных 

качеством условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, от общего числа 

опрошенных  

(от 0% до 100%) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

 Доля обучающихся, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных – получателей 

образовательных услуга 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

Травматизм 

(несчастные 

случаи) с 

обучаю-щимися 

Наличие случаев травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и сотрудниками 

во время образовательного 

Наличие – 

0 баллов 

Отсутствие – 

1 балл 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

и сотруд-никами 

во время 

образовательног

о процесса  

процесса в  2012/2013 уч. году, в 

2013/2014 уч. году,  в 2014/2015 

уч. году   

Преступления и 

правонарушения, 

совершенные 

обучающимися  

Наличие случаев преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися в 2012/2013 уч. 

году,  в 2013/2014 уч. году,  в 

2014/2015 уч. году   

Наличие – 

0 баллов 

Отсутствие – 

1 балл 

Информацион

-ная карта 

Общая 

численность 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доля детей с ОВЗ, обучающихся 

в ПОО (от общего количества 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Доля детей-инвалидов, 

обучающихся в ПОО (от общего 

количества обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Условия для 

беспрепятствен-

ного доступа в 

здание ПОО 

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ  

Наличие условий для  

беспрепятственного, 

безопасного, удобного доступа и 

передвижения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

Созданы – 

1 балл 

Не созданы – 

0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Архитектурная 

доступность 

здания 

Наличие звонков, кнопок в 

здании ПОО для детей-

инвалидов 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие колясочного пандуса на 

входе ОУ 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие расширенных дверных 

проемов в здании ОУ 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Наличие оборудованных 

туалетов для детей-инвалидов 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Адаптированные 

программы по 

инклюзивному 

обучению детей-

инвалидов 

(инвалидов I и II 

группы) и детей 

с ОВЗ 

Наличие адаптированных 

программ по инклюзивному 

обучению детей-инвалидов 

(инвалидов I и II группы) и детей 

с ОВЗ 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Наличие 

необходимого 

количества ПК 

Количество персональных 

компьютеров (ПК), 

используемых в образовательном 

процессе 

Количество 

единиц 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

Количество обучающихся на 1 

ПК,  используемый в 

образовательном процессе 

Количество 

человек, 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Наличие 

электронных 

ресурсов 

Наличие электронной 

библиотеки (электронного 

каталога, доступа к различным 

онлайновым информационным 

источникам, к базам данных 

зарубежных и отечественных 

периодических изданий и т.п.) 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Реализация образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Доля образовательных 

программ, реализуемых с 

использованием дистанционных 

технологий (от общего 

количества образовательных 

программ) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Доля рабочих мест 

обучающихся, оборудованных 

выходом в интернет, от общего 

количества рабочих мест 

обучающихся (от общего 

количества рабочих мест 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

 Доля электронных УМК, 

разработанных педагогическими 

работниками ПОО, от общего 

количества УМК (от общего 

количества УМК) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Удовлетворенно

сть 

обучающихся 

материально-

техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением  

образовательной организации, от 

общего числа опрошенных 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

Сведения о руководящих и педагогических работников ПОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Общее количество руководящих 

работников (информация 

используется для расчета других 

показателей) 

- ОЦКПО СО 

 Общее количество 

педагогических работников 

- ОЦКПО СО 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

(информация используется для 

расчета других показателей) 

 

 Количество обучающихся, 

приходящихся на 1-го 

педагогического работника 

Количество 

человек, 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Уровень 

образования 

педагогических 

и руководящих  

работников ПОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование (от общего 

количества педагогических 

работников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

 Доля педагогических и 

руководящих работников, 

имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое 

звание профессора (от общего 

количества педагогических и 

руководящих работников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

 Доля педагогических и 

руководящих работников, 

имеющих ученую степень 

кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента (от общего 

количества педагогических и 

руководящих работников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Наличие 

почетных 

званий, наград 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

имеющие почетные звания и 

награды (от общего количества 

педагогических и руководящих 

работников) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Наличие 

квалификационн

ых категорий 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную  категорию 

(от общего числа педагогических 

работников учреждения) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную  категорию 

(от общего числа педагогических 

работников учреждения) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

ОЦКПО СО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

повысивших квалификацию за 

последние 3 года (от общего 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

ОЦКПО СО 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

и руководящих 

работников 

количества педагогических и 

руководящих работников) 

значения 

показателя 

Оценка 

удовлетвореннос

ти обучающихся 

уровнем 

компетентности, 

доброжелательн

остью 

педагогических 

и руководящих 

работников ПОО 

Доля обучающихся, считающих 

педагогов и администрацию 

образовательной организации 

компетентными специалистами 

(от общего числа опрошенных)  

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

Доля лиц, оценивающих 

педагогов и администрацию 

образовательной организации 

как доброжелательный и 

вежливый персонал (от общего 

числа опрошенных) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования  

обучающихся 

Инновационная деятельность учреждения 

Наличие 

инновационной 

среды 

Наличие у Вашей 

образовательной организации 

статуса инновационной, 

экспериментальной площадки 

(проекты, инициированные на 

уровне муниципальных 

образований, в которых 

принимают участие 

образовательные организации 

всех типов) 

Есть – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

Информацион

-ная карта 

Участие 

обучающихся в 

социальных 

проектах 

Доля обучающихся, 

участвующих в социальных 

проектах, инициированные на 

уровне муниципальных 

образований Свердловской 

области, в которых принимают 

участие образовательные 

организации всех типов (от 

общего количества 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

 Доля обучающихся, 

участвующих в социальных 

проектах, регионального, 

областного и уровня 

федерального округа (от общего 

количества обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

 Доля обучающихся, 

участвующих в социальных 

проектах федерального 

(общероссийского) уровня (от 

общего количества 

обучающихся) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

Участие 

педагогов  в 

социальных 

проектах 

Доля педагогов, участвующих в 

социальных проектах, 

инициированные на уровне 

муниципальных образований 

Свердловской области, в которых 

принимают участие 

образовательные организации 

всех типов (от общего количества 

педагогов) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Доля педагогов, участвующих в 

социальных проектах, 

регионального, областного и 

уровня федерального округа (от 

общего количества педагогов) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

Доля педагогов, участвующих в  

социальных проектах 

федерального (общероссийского) 

уровня (от общего количества 

педагогов) 

Проценты 

(от 0% до 

100%), 

нормирование 

значения 

показателя 

Информацион

-ная карта 

4. Открытость и доступность информации об  образовательной 

деятельности ПОО 

Наличие сайта Наличие официального сайта 

ПОО 

Укажите адрес 

сайта 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

ОЦКПО СО 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

Наличие информации о 

государственном задании на 

официальном сайте ПОО 

Разместите 

сноску на 

страницу, где 

размещена 

информация 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Наличие программы развития 

ПОО  

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

 Наличие на сайте доступа к 

библиографическим ресурсам, 

размещенных на 

специализированных сайтах 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

 Наличие на сайте доступа  к 

ресурсам учебно-методических 

комплексов профессиональных 

программ, размещенных на 

специализированных сайтах, 

сайтах, в блогах педагогов ПОО 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

 Наличие публичных докладов 

(отчетов о самообследовании) за 

последние 3 года, размещенных 

на официальном сайте ПОО 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

 Наличие сведений о  структуре и 

органах управления 

образовательной организации 

Есть 

информация в 

Официальный 

сайт ПОО 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

 Наличие сведений о 

руководителе образовательной 

организации  

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 

 Наличие сведений о 

заместителях и  руководителях 

филиалов образовательной 

организации 

Есть 
информация в 

полном 
объеме – 1 балл 

Есть 
информация 
частично – 
0,5 баллов 

Нет 
информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 

 Наличие сведений о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

Есть 
информация в 

полном 
объеме – 1 балл 

Есть 
информация 
частично – 
0,5 баллов 

Нет 
информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 

 О поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

Нет 

информации – 

0 баллов 

 Наличие сведений о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 

 Наличие сведений  об уставе 

образовательной организации 

Есть 

информация в 

полном 

объеме – 1 балл 

Есть 

информация 

частично – 

0,5 баллов 

Нет 

информации – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО 

Взаимодействие 

с получателями 

образовательных 

услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемы

х на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

Наличие возможности 

использования телефона во 

взаимодействии с 

обучающимися 

Есть 

возможность – 

1 балл 

Нет 

возможности – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

Наличие возможности 

использования электронной 

почты во взаимодействии с 

обучающимися 

Есть 

возможность – 

1 балл 

Нет 

возможности – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

Наличие возможности 

использования электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации,  

во взаимодействии с 

обучающимися 

Есть 

возможность – 

1 балл 

Нет 

возможности – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

Возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

Наличие на сайте ПОО сервиса 

обратной связи (чат, блог и др.) 

для внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации 

Есть 

возможность – 

1 балл 

Нет 

возможности – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 



Показатели Индикаторы Шкала Источники 

информации 

работы 

организации 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг 

Наличие возможности 

получения сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан 

Есть 

возможность – 

1 балл 

Нет 

возможности – 

0 баллов 

Официальный 

сайт ПОО, 

Информацион

-ная карта 

Удовлетворен-

ность 

обучающихся 

ПОО степенью 

открытости 

объемом 

информации, 

представляемой 

о деятельности 

ПОО  

Индекс удовлетворенности  

объемом информации, 

представляемой о деятельности 

ПОО  

Значение 

индекса 

(от 0 до 1), 

нормирование 

значения 

показателя 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

 

 

 


