МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"

№
п/п

Максимальное
значение

Наименование показателя

Значение
показателя

1.

Эффективность основной деятельности
учреждения

2.

Эффективность участия учреждения в
65
реализации стратегических проектов и программ

34,18

3.

Эффективность финансово-экономической
деятельности учреждения

55

25

4.

Эффективность кадровой работы учреждения

35

30

5.

Эффективность информационного обеспечения
деятельности учреждения

50

39,96

400

247

195

Итого:

117,67

Подробный отчёт:

№ п/п

Наименование
показателя
эффективности

Критерии
оценки

Количес Количес
Контрол Результат
тво
тво
ьное
обследов баллов баллов
значение
ания
(индика учрежде
тор)
ния

1. Эффективность основной деятельности учреждения
1.1

Соответствие деятельности учреждения законодательству Российской
Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актам органов местного самоуправления,
нормативным актам учредителя, уставу учреждения

1.1.1

Замечания
учредителя к
учредительным
1. Отсутствие
документам и
замечаний - 1,
локальным
наличие - 0
нормативным
актам
учреждения

1

1

5

5

1.1.2

1. Организация
Итоги проверок финансовонадзорных
хозяйственной 1
органов
деятельности
учреждения:

1

5

5

1.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие

1

предписаний - 1)
1.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных
органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)
2. Соблюдение
учреждением
налоговой
дисциплины:

0

1

1

2.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие
предписаний- 1)

1

2.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных
органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)

0

3. Соблюдение
мер
1
противопожарно
й безопасности:

1

3.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие
предписаний- 1)

1

3.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных

0

5

5

5

5

органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)
4. Соблюдение
мер
антитеррористич 1
еской
безопасности:

1

4.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие
предписаний- 1)

1

4.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных
органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)

0

5. Соблюдение
правил по
охране труда:

1

1

5.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие
предписаний- 1)

1

5.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных
органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)

0

6. Соблюдение

1

1

5

5

5

5

5

5

санитарногигиенических
правил:
6.1. Наличие
предписаний
надзорных
органов
(наличие
предписаний - 0,
отсутствие
предписаний- 1)

1

6.2. Выполнение
плана по
устранению
замечаний
надзорных
органов
(выполнение
плана - 1,
невыполнение 0)

0

1.1.3

Нормативноправовое
обеспечение
процедур
формирования,
получения и
надлежащего
использования
(на ведение
уставной
деятельности)
целевых
взносов,
добровольных
пожертвований

1. Наличие
нормативноправового
1
обеспечения - 1,
отсутствие - 0

1

5

5

1.1.4

Проведение
специальной
оценки условий
труда

1. Проведение
оценки - 1,
1
непроведение 0

1

5

5

1.1.5

Проведение
планового
медицинского
осмотра
работников
учреждения

1. Проведение
планового
медицинского
1
осмотра - 1,
непроведение 0

1

5

5

1.1.6

Регистрация
работников
учреждения в
федеральной

1. Количество
работников
учреждения,
зарегистрирова

29,42

государственно
й
информационн
ой системе
"Единый
портал
государственны
хи
муниципальны
х услуг"

2. Доля
работников
учреждения,
зарегистрировав
шихся в
федеральной
государственной
информационно
й системе
1
"Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг", от
общего
количества
работников
учреждения (%)

вшихся в
федеральной
государственно
й
информационно
й системе
"Единый
портал
государственны
хи
муниципальных
услуг" (без
учёта внешних
совместителей)
(чел.)

1

5

5

1.2

Участие в оптимизации структуры городской сферы культуры

1.2.1

1. Наличие в
структуре
учреждения
бывших
юридических
лиц,
присоединенны
Реорганизации
х к учреждению
учреждения в
в результате
1
отчётный
реорганизации
период
в отчетный
период
(наличие
присоединенны
х учреждений 1, отсутствие
присоединенны

0

5

0

х учреждений 0)
2. Изменение
типа учреждения
в отчетный
1
период
(изменение - 1,
нет - 0)

0

5

0

3. Расширение
материальнотехнической
базы
учреждения 1
освоение новых
помещений в
отчетный период
(освоение - 1,
нет - 0)

0

5

0

1.2.2

1.
Укомплектован
Оптимизация
ность учебных
организационно
групп
11
й структуры
(численностью
учреждения
до 11 человек),
из расчета:

1.1. Количество
мелких групп
(ед.)

0

1.2. Количество
обучающихся в
учреждении
(чел.)

348

0

5

1.3

Обеспечение качества услуг, предоставляемых учреждением

1.3.1

Удовлетворенн
ость горожан
качеством
предоставляем
ых
учреждением
услуг по
результатам
публичной
независимой
оценки
качества
работы
муниципальны
х учреждений
культуры

1. Позиция в
рейтинге
учреждений
данной
категории по
результатам
публичной
независимой
оценки

13

0

10

0

0

1.3.2

1. Уровень
удовлетворенно
Удовлетворенн
сти горожан
ость горожан
качеством
качеством
предоставляем
предоставляем
ых
ых
учреждением
0,8
учреждением
муниципальных
услуг по
услуг по
результатам
результатам
локального
локального
мониторинга
мониторинга
(%) из расчета:

0,85

5

5

1. Наличие
обоснованных
жалоб граждан
1
(наличие жалоб
- 0, отсутствие
жалоб - 1)

1

5

5

2. Наличие
обоснованных
жалоб граждан,
поступивших
через сайт
1
учреждения
(наличие жалоб 0, отсутствие
жалоб - 1)

1

5

5

3. Наличие
обоснованных
1
жалоб граждан,
оставленных без

1

5

5

1.1. Количество
горожан,
принявших
участие в опросе
(чел.)

240

1.2. Количество
горожан из
числа
опрошенных,
удовлетворенны
х качеством
предоставляемы
х учреждением
муниципальных
услуг (чел.)

205

1.3.3

Отсутствие или
наличие
обоснованных
жалоб граждан
на качество
предоставляем
ых
учреждением
услуг

ответа (наличие
жалоб без ответа
- 0, отсутствие
жалоб без ответа
- 1)

1.3.4

1. Количество
Наличие
обучающихся обучащихся стипендиатов
стипендиатов
разного уровня
разного уровня
(чел.)

2. Доля
обучащихся стипендиатов
разного уровня в
0,03
общем
контингенте
обучающихся
(%)

1.3.5

Наличие
детских
творческих
коллективов,
имеющих
звание
"Образцовый",
персональных
выставок
обучающихся

0

1

1.2. Количество
персональных
выставок
1,56
обучающихся
(ед.)

0

1.3.6

5

1. Общее
количество
детских
творческих
коллективов,
имеющих
1,53
звание
"Образцовый",
и персональных
выставок
обучающихся
(ед.)

1.1. Количество
детских
творческих
коллективов,
1,53
имеющих звание
"Образцовый"
(ед.)

Наличие
обучающихся участников
Екатеринбургск
ого детскоюношеского
эстрадносимфоническог

1

1. Количество
обучающихся участников
Екатеринбургск
1,28
ого детскоюношеского
эстрадносимфоническог

0,48

1

5

3,27

1

5

3,92

о оркестра

о оркестра
(чел.)

1.3.7

Наличие
победителей (1
место) и
лауреатов (2, 3
место)
конкурсов
российского и
международног
о уровней

1. Количество
победителей (1
место) и
лауреатов (2, 3
место)
5
конкурсов
российского и
международног
о уровней (чел.)

1.3.8

Наличие
лауреатов
Общероссийско 1. Наличие
го конкурса
лауреатов - 1,
"Молодые
отсутствие - 0
дарования
России" - 2015

20

5

5

1

0

5

0

1.3.9

Наличие
статуса
лауреата
Общероссийско 1. Наличие
го конкурса "50 лауреатов - 1,
лучших
отсутствие - 0
детских школ
искусств" 2015

1

0

5

0

1.3.10

Наличие у
учреждения
статуса
городского
ресурсного
центра

1. Наличие
статуса - 1,
отсутствие - 0

1

0

5

0

1.3.11

Наличие у
учреждения
статуса
Премиум,
Профи,
Классик

1. Премиум - 2,
Профи - 1,
2
Классик - 0

1

10

5

1.4

Развитие деятельности, в том числе приносящей доход

1.4.1

Доля
обучающихся
по
дополнительны
м
общеобразовате
льным
программам,
получающих
образовательны

5

5

1. Доля
обучающихся
по
общеразвиваю
щим
программам
(платное
обучение) в
общем
количестве

0,5

0,68

е услуги с
обучаемых по
полной оплатой общеразвиваю
щим
программам
(%) из расчета:
1.1. Количество
обучающихся по
общеразвивающ
им программам
(бесплатное
обучение) (чел.)

51

1.2. Количество
обучающихся по
общеразвивающ
им программам
(платное
обучение) (чел.)

108

2. Доля
обучающихся на
предпрофессион
альных
программ
(платное
обучение) в
0,1
общем
количестве
обучающихся по
предпрофессион
альным
программам (%)
из расчета:

0

2.1. Количество
обучающихся по
предпрофессион
альным
программам
(бесплатное
обучение) (чел.)

189

2.2. Количество
обучающихся по
предпрофессион
альным
программам
(платное
обучение) (чел.)

0

1.4.2

5

1. Доля новых
Расширение
дополнительны
спектра
х
0,05
образовательны
общеобразовате
х услуг
льных

0

0,57

5

5

общеразвиваю
щих программ в
общем
количестве
реализуемых
дополнительны
х
общеобразовате
льных
общеразвиваю
щих программ
(%):
1.1. Количество
реализуемых
дополнительных
общеобразовате
льных
общеразвивающ
их программ
(ед.)

7

1.2. Количество
дополнительных
общеобразовате
льных
общеразвивающ
их программ,
введенных в
реализацию в
отчетный период
(ед.)

4

2. Реализация
общеразвивающ
их программ для
детей и
подростков в
1
каникулярное
время
(реализация - 1,
нет - 0)

1

5

5

1.5

Уровень исполнительской дисциплины руководителя

1.5.1

Соблюдение
сроков,
установленных
порядков и
форм
1. Соблюдение
1
представления - 1, нет - 0
сведений,
отчетов и
статистической
отчетности

1

10

10

1.5.2

Своевременное
исполнение
поручений
учредителя

1. Исполнение 1,
1
неисполнение 0

0

15

0

2. Эффективность участия учреждения в реализации стратегических проектов и программ

2.1

Наличие
долгосрочной
(до 2020 года)
программы
развития
учреждения

1. Наличие
стратегической
программы
развития
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

2. Наличие
стратегической
программы
развития,
получившей
положительную
экспертную
оценку
учредителя (да 1, нет - 0)

2.2

1. Наличие
Наличие
локальных
локальных
нормативных
нормативных
актов и
актов и
ресурсов,
ресурсов,
обеспечивающи
обеспечивающи х реализацию
х реализацию долгосрочной
долгосрочной программы
программы
развития
развития
учреждения
учреждения
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

2.3

Использование
сетевой формы
в реализации
образовательны
х программ (ст.
15
Федерального
закона № 273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»)

1. Количество
образовательны
х программ,
1
реализуемых в
сетевой форме
(ед.)

0

5

0

2.4

Реализация
проектов в
рамках
партнерского

1. Количество
муниципальных
3,84
учрежденийпартнеров, с

4

5

5

взаимодействия которыми
заключены
договоры о
взаимодействии
(сотрудничеств
е),
направленном
на повышение
качества
оказываемых
услуг и
оптимизацию
использования
ресурсов
(материальных,
финансовых,
человеческих и
др.)
2. Количество
немуниципальн
ых организацийпартнеров, с
которыми
1,82
заключены
договоры о
взаимодействии
(сотрудничестве
)

2

5

5

3.1. Количество
совместных
проектов с
учреждениями
профессиональн
3,13
ого искусства
(концертные
организации,
театры, музеи)
(ед.)

6

5

5

3.2. Количество
совместных
проектов с
профессиональн
ыми учебными 2,55
заведениями
города,
осуществляющи
ми подготовку

0

5

0

3. Реализация
партнерских
проектов, в том
числе:

кадров для
сферы культуры
и искусства (ед.)
3.3. Количество
совместных
проектов с
6,87
другими
организациями
(ед.)

2.5

Наличие
выпускников
образовательно
го учреждения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных
образовательны
х организациях
сферы
культуры и
искусства

6

1. Доля
выпускников
образовательно
го учреждения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных
образовательны 0,06
х организациях
сферы
культуры и
искусства в
общем
количестве
выпускников
(%) из расчета:

1.1. Общее
количество
выпускников (в
отчетный
период) (чел.)

36

1.2. Количество
выпускников
образовательног
о учреждения (за
отчетный
период),
продолживших
обучение в
профессиональн
ых
образовательных
организациях
сферы культуры
и искусства
(чел.)

2

2.6

Деятельность
учреждения по
предоставлени
ю услуг

5

1.
Систематическа
1
я плановая
работа с

4,37

0,06

5

4,63

0

5

0

социально
менее
защищенным
группам
населения

социально
менее
защищенными
группами
населения
(наличие
работы - 1, нет 0)

2. Количество
инфраструктурн
ых объектов,
обеспечивающи
х доступность
среды (пандусов,
туалетов для
1,26
маломобильных
граждан,
поъемных
механизмов,
предупреждающ
их знаков и т.д.)

0

3. Количество
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
учреждении
(чел.)

1

4. Доля детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в 0,01
учреждении, в
общем
количестве
обучающихся
(%)

5

0

0

5

2,74

5. Количество
стационарных
благотворительн
ых мероприятий
15,48
(концертов,
выставок,
спектаклей и
пр.) (ед.)

11

5

3,55

6. Количество

8

5

2,73

14,67

благотворительн
ых мероприятий
(концертов,
выставок,
спектаклей и
пр.),
организованных
на выезде
(детские дома,
дома
престарелых,
больницы и пр.)
(ед.)
7. Общее
количество
посетителей
4076,34
благотворительн
ых мероприятий
(чел.)

950

5

1,17

3. Эффективность финансово-экономической деятельности учреждения

3.1

Отсутствие
замечаний
учредителя по
финансовоэкономической
деятельности
учреждения

1. Отсутствие
замечаний
учредителя по
финансовоэкономической 1
деятельности
учреждения
(отсутствие - 1,
наличие - 0)

0

5

0

3.2

Отсутствие
просроченной
дебиторской и
кредиторской
задолженности
и нарушений
финансовоэкономической
деятельности
учреждения,
приведших к
нецелевому и
неэффективном
у расходованию
бюджетных
средств

1. Отсутствие
задолженности,
1
нарушений - 1,
наличие - 0

1

5

5

3.3

Выполнение
учреждением
плана
получения
средств от

1. Объем
средств от
приносящей
0,3
доход
деятельности в

0,18

5

0

приносящей
доход
деятельности

сравнении с
объемом
бюджетных
ассигнований,
выделенных
учреждению на
финансовый
год (%)

1.1. Доход
учреждения от
приносящей
доход
деятельности
(внебюджет,
безвозмездные
поступления)
(тыс. руб.)

2234

1.2. Сумма
выделенных
бюджетных
ассигнований
(тыс. руб.)

12749

3.4

1.1. Бюджетные
ассигнования,
направленные на
оплату
коммунальных
расходов и
расходов на
содержание
имущества
учреждения
(тыс. руб.)

1. Доля средств
от приносящей
доход
Привлечение
деятельности,
средств от
направленных
приносящей
на оплату
доход
коммунальных
деятельности
расходов и
для оплаты
расходов на
0,3
коммунальных
содержание
расходов и
имущества, от
расходов на
общей суммы
содержание
коммунальных
имущества
платежей и
учреждения.
расходов на
содержание
имущества (%)

30

0,5

5

5

1.2. Средства,
полученные от
приносящей
доход
деятельности,
направленные на
оплату
коммунальных
расходов и
расходов на
содержание
имущества
учреждения
(тыс. руб.)

3.5

30

Соблюдение
установленных
показателей
средней
заработной
платы
соответствующ
ей категории
работников
учреждения

1. Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
1
работников и
контрольного
значения по
дорожной карте
(%), из расчета:

1.1. Контрольное
значение
средней
заработной
платы по
дорожной карте
(руб.)

27161,8

1.2. Средняя
заработная плата
педагогических
работников
учреждения
(руб.)

23520,89

3.6

1.1. Объем
средств,
полученных от
приносящей
доход

Привлечение в
фонд оплаты
труда
работников
средств от
приносящей
доход
деятельности

1. Доля средств
от приносящей
доход
деятельности,
0,5
направленных в
фонд оплаты
труда (%), из
расчета:

2234

0,87

5

0

0,7

5

5

деятельности
(включая
благотворительн
ую и
спонсорскую
помощь) (тыс.
руб.)
1.2. Средства,
полученные от
приносящей
доход
деятельности и
направленные в
фонд оплаты
труда (с учетом
начислений на
фонд оплаты
труда) (тыс.
руб.)

3.7

1571

Соблюдение
установленных
показателей
соотношения
расходов на
оплату труда
основного
персонала и
прочих
работников
(административ
ноуправленческог
о,
вспомогательно
го персонала и
др.)

1. Отношение
расходов на
оплату труда
основного
персонала к
0,7
общим
расходам на
оплату труда
(%), из расчета

1.1. Размер
фонда оплаты
труда (с учетом
внешних
совместителей)
(тыс. руб.)

10968,1

1.2. Расходы на
оплату труда
основного
персонала (тыс.
руб.)

8173,9

3.8

Соблюдение
1. Отношение
установленных средней
значений
заработной

0,75

5

5

5

5

3.9

средней
заработной
платы
руководителя и
средней
заработной
платы
работников
учреждения

платы
работников к
средней
заработной
плате
руководителя
(%)

Укомплектован
ность
учреждения
кадрами,
оплата труда
штатных
работников

1. Соответствие
штатных
расписаний
среднесписочно 1
й численности
учреждения
(%), из расчета:

1.1. Количество
ставок по
штатному
расписанию (ед.)

12

1.2.
Среднесписочна
я численность
персонала (чел.)

38

2. Отношение
расходов на
оплату труда
штатного
0,9
персонала к
общим расходам
на оплату труда
(%) из расчета:

0,79

2.1. Размер
фонда оплаты
труда (с учетом
внешних
совместителей)
(тыс. руб.)

10968,1

2.2. Размер
фонда оплаты
труда (без учета
внешних
совместителей)
(тыс. руб.)

8610

3. Соотношение
средней
заработной
1
платы штатных
работников и
внешних

0,94

3,17

5

0

5

0

5

0

совместителей
(%), из расчета:
3.1. Средняя
заработная плата
штатных
работников
(руб.)

24388,17

3.2. Средняя
заработная плата
внештатных
работников
(руб.)

22903,07

4. Эффективность кадровой работы учреждения

4.1

Развитие
кадрового
потенциала

1. Наличие
плана
повышения
уровня
квалификации
работников и
cоблюдение
установленных
сроков
1
получения
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
работниками
учреждения (да
- 1, нет - 0)

1

4.2

Наличие кадров
высшей
квалификации
(работников,
имеющих
ученые
степени,
почетные
звания в
области
культуры,
искусства,
образования)

1. Количество
работников
учреждения
(без учета
внешних
совместителей)
(чел.)

29,42

2. Количество
работников
учреждения,
имеющих
ученые степени,
почетные звания

2

5

5

в области
культуры,
искусства,
образования (без
учета внешних
совместителей)
(чел.)
3. Доля
работников,
имеющих
ученые степени,
почетные звания
в области
0,01
культуры,
искусства,
образования (без
учета внешних
совместителей)
(%)

0,07

5

5

4. Количество
работников,
удостоенных
ученых
степеней,
почетных званий
в области
культуры,
1
искусства,
образования в
течение
отчетного
периода (без
учета внешних
совместителей)
(чел.)

0

5

0

1. Доля
работников,
заключивших
эффективные
контракты, от
1
общего
количества
работников
учреждения (%)
из расчета:

1

4.3

1.1. Общее

Заключение
дополнительны
х соглашений к
трудовым
договорам
(новых
трудовых
договоров) с
работниками
учреждений
культуры в
связи с
введением
"эффективного
контракта"

38

5

5

количество
работников
учреждения (с
учетом внешних
совместителей)
(чел.)
1.2. Количество
работников
учреждения,
заключивших
эффективные
контракты (чел.)

38

4.4

Наличие или
отсутствие
официальных
обращений по
вопросам
неурегулирован
ных
конфликтных
ситуаций,
фактов
социальной
напряженности
в коллективе
учреждения

4.5

1. Доля
педагогических
работников
учреждения,
Наличие
имеющих
педагогических первую или
кадров,
высшую
имеющих
квалификацион
0,65
первую или
ную категорию,
высшую
от общего
квалификацион количества
ную категорию аттестованных
педагогических
работников
учреждения (%)
:

1. Наличие
обращений - 0,
1
отсутствие
обращений - 1

1.1. Общее
количество
аттестованных
педагогических
работников
учреждения
(чел.)

35

1.2. Общее

33

1

5

5

0,94

5

5

количество
педагогических
работников
учреждения,
имеющих
первую или
высшую
квалификационн
ую категорию
(чел.)

4.6

Наличие
лауреатов
Общероссийско
го конкурса
1. Наличие
"Лучший
лауреатов - 1,
преподаватель отсутствие - 0
детской школы
искусств" 2015

1

1

5

5

5. Эффективность информационного обеспечения деятельности учреждения
5.1

Уровень информационной открытости учреждения

5.1.1

Наличие
актуальной,
полной и
общедоступной
информации о
деятельности
1. Оценка по
учреждения на результатам
его
анализа
официальном
сайте в
соответствии с
нормативными
требованиями.

113

10

7,96

5.1.2

Предоставлени
е достоверной
информации в
карточке
учреждения на
федеральном
1.
портале:
Предоставление 1
http//www.bus.g
- 1, нет - 0
ov.ru в
соответствии с
установленным
и показателями
с соблюдением
сроков

1

5

5

5.1.3

Размещение
актуальной

1

3

3

1. Размещение
информации -

142

1

информации об 1, нет - 0
учреждении в
социальных
сетях
1. Количество
наименований
публикаций в
профессиональ 2
ных изданиях
(ед.
наименований)

5.1.4

Публикации и
освещение
деятельности
учреждения в
профессиональ
ных изданиях

5.2

Использование информационных технологий в деятельности
учреждения

5.2.1

Использование
информационн
ых технологий
для
обеспечения
удаленного
доступа к
услугам,
образовательны
м сервисам и
ресурсам

2. Наличие
электронных
форм договоров
1
на обучение
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

5.2.2

Использование
информационн
ых технологий
в
образовательно
м процессе
(компоненты
дистанционног
о обучения,
интернеттестирование,
интернетконференции,
интернетконкурсы и др.)

2. Наличие
компьютерных
тестов входного, 1
промежуточного
, итогового

11

1. Наличие
электронной
записи в
образовательно 1
е учреждение
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

0

1

4

4

1. Наличие
работы с
удаленными
пользователями
(компоненты
дистанционного
обучения,
интернет1
тестирование,
интернетконференции,
интернетконкурсы и др.)
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

1

1

3

3

4

4

4

0

3

3

контроля по
дисциплинам
предпрофессион
альных
программ
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

5.2.3

Использование
информационн
ых технологий
в мониторинге
деятельности
учреждения

2. Наличие и
использование
электронной
системы
мониторинга
профессиональн
ых достижений 1
работников
учреждения
(использование 1,
неиспользование
- 0)

1. Наличие и
использование
электронной
локальной
системы
мониторинга
удовлетворенно
сти
1
потребителей
качеством
муниципальных
услуг
(использование
системы - 1,
неиспользовани
е - 0)

1

1

3

3

3. Наличие и
использование
электронного
портфолио
обучающегося:
3.1. Наличие
электронных
дневников
(наличие - 1,
отсутствие - 0)

1

0

4

0

3.2. Наличие и
использование
электронной
системы

1

1

4

4

3

3

мониторинга
индивидуальных
, творческих
достижений
обучающихся
(использование 1,
неиспользование
- 0)

