
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

«10» декабря 2013 года         № 3226 
 

 

Об утверждении положения о 

рейтинге образовательных организаций  

дополнительного образования Белгородской области   

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05. 08. 

2013года № 662  «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

постановлением Правительства Белгородской области от 20.02.2013 года 

№69-пп «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» Белгородской области 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о рейтинге образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области (Далее - Положение) 

(приложение к приказу). 

2. Управлению общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования области (Тишина Е.Г.) довести 

Положение до сведения всех руководителей муниципальных органов 

управления образованием, руководителей образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области: 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования области Тишину Е.Г. 

 
 
Начальника департамента- 

заместитель председателя 

Правительства области                                                        И.Шаповалов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

департамента образования 

Белгородской области 

от 20 декабря 2013 года 

№ 3226 

 

 

Положение 

о рейтинге образовательных организаций дополнительного образования 

Белгородской области   

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о рейтинге  образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05. 08. 

2013года № 662  «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

постановлением Правительства Белгородской области от 20.02.2013 года 

№69-пп «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» Белгородской области.  

1.2. Положение определяет принципы и методику формирования 

рейтинга образовательных организаций дополнительного образования 

Белгородской области, порядок проведения оценки и систему показателей 

качества работы региона. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях выявления сильных и 

слабых сторон образовательных организаций дополнительного образования 

Белгородской области. 

1.4.  Положение распространяется на все типы и виды образовательных 

организаций дополнительного образования  Белгородской области.   

1.5. Основными пользователями результатов рейтинга образовательных 

организаций дополнительного образования  Белгородской области  являются: 

- органы законодательной и исполнительной власти области; 

- региональные органы управления образованием; 

- учредители образовательных учреждений;  

- образовательные и научные учреждения; 

- работодатели и их объединения; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества работы 

образовательных организаций дополнительного образования Белгородской 

области; 

- обучающиеся и их родители. 

1.6. Придание гласности результатов рейтинга образовательных 

организаций дополнительного образования Белгородской области  

осуществляется в следующих формах: 



- информирование о результатах рейтинга образовательных организаций 

дополнительного образования  Белгородской области  органов управления 

образованием, администрации и педагогических работников 

образовательного учреждения, родителей и обучающихся; 

- информирование о результатах рейтинга образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области  общественности (в 

полном объеме или частично) посредством публикаций, аналитических 

докладов о состоянии качества образования на региональном и 

муниципальном уровнях. 

1.7. Доступ к получению информации в рамках рейтинга определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

функционирование региональной информационной системы образования, 

через систему ЭМОУ (электронный мониторинг образовательных 

учреждений). 

1.8. Объектами рейтинга качества работы образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области являются организация 

образовательного процесса в отдельном учреждении (включая оценку 

качества образовательных программ), профессионализм и квалификация 

педагогических работников; учебные и внеучебные достижения 

обучающихся по программам дополнительного образования детей, 

эффективность управления образованием. 

1.9. Предмет оценки: 

- ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

-качество образовательного процесса (адаптированность образовательной 

программы образовательным потребностям обучающихся, степень 

открытости образования, доступность образования); 

- результативность образовательной деятельности;  

1.10. Рейтинг качества работы образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области  осуществляется 

департаментом образования Белгородской области, техническое 

сопровождение рейтинга осуществляется Белгородским региональным 

центром оценки качества образования (далее - БелРЦОКО). 

 

2. Система показателей качества работы образовательных 

организаций дополнительного образования  Белгородской области   
 

2.1. Рейтинг образовательных организаций дополнительного образования 

детей Белгородской области, формируется на основании показателей 

качества образования, определенных приказом департамента образования 

Белгородской области. 

2.2. Основными принципами выбора показателей для проведения 

рейтинга качества работы образовательных организаций дополнительного 

образования Белгородской области  являются инструментальность, 

технологичность, оптимальность использования первичных данных, 



иерархичность системы показателей, сопоставимость показателей качества 

образовательных организаций дополнительного образования Белгородской 

области  на региональном уровне, соблюдение морально-этических норм в 

отборе показателей. 

2.3. Все отобранные для рейтинговой оценки качества показатели делятся 

на показатели, характеризующие качество процесса и показатели, 

характеризующие качество результата. Внутри каждого перечня показатели 

формируются в блоки, характеризующие состояние отдельных 

составляющих процесса и результата. 

2.4. Номенклатура показателей качества и их эталонные значения 

устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры 

мониторинга деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования Белгородской области, контроля и оценки качества образования. 

2.5. Блоки показателей: 

2.5.1. Соответствие деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

2.5.2. Сохранность контингента обучающихся в пределах реализации 

образовательной программы; 

2.5.3. Наличие необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в образовательных организаций дополнительного образования: 

     - оснащенность образовательного процесса (программно-методическое, 

учебно-лабораторное оборудование); 

-кадровое обеспечение образовательных организаций дополнительного 

образования (укомплектованность штатов, уровень квалификации и 

образования педагогических и руководящих работников, включенность 

педагогического коллектива учреждения в инновационную деятельность). 

2.5.4.Успешность освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ. Результативность участия в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

2.5.5. Удовлетворенность детей и законных представителей условиями и 

качеством реализации дополнительных образовательных программ педагога; 

2.5.6. Информационная открытость образовательных организаций 

дополнительного образования. 

2.5.7. Выбор выпускниками дальнейшего образования или будущей 

профессии по направлениям дополнительных образовательных программ 

профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки, 

реализуемых в образовательных организаций дополнительного образования. 

2.5.8. Организация работу с детьми с особыми потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

сироты, дети-мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

др.) 

2.5.9.Состояние травматизма в образовательных организациях 

дополнительного образования. 
 



 

3. Методика формирования рейтинга образовательных организаций 

дополнительного образования  Белгородской области 
   

3.1. Рейтинг качества работы образовательных организаций 

дополнительного образования  Белгородской области  проводится 

технически на основе утвержденных показателей путем анализа электронной   

карты образовательных организаций дополнительного образования  

Белгородской области,   размещенной   в автоматизированной    

региональной    системе    ЭМОУ    с    прикреплением необходимых 

документов. 

3.2. Руководитель образовательной организации дополнительного 

образования  Белгородской области  в соответствии с формой (приложение 

№1) заполняет электронную карту по показателям оценки качества работы 

организации в системе ЭМОУ и направляют в муниципальные органы 

управления образования до 20 октября текущего года; 

- муниципальные органы управления образования совместно с 

муниципальными центрами оценки качества образования осуществляют 

проверку электронных карт на предмет объективности и направляют на 

электронных носителях в БелРЦОКО до 10 ноября текущего года; 

- управление общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области проверяет достоверность 

информации по учреждениям до 1 декабря текущего года; 

3.3. Оценка качества работы образовательных организаций 

дополнительного образования  Белгородской области  выставляется в баллах 

по результатам сравнения фактических значений показателей качества 

образования с весовыми значениями показателей. Сравнение позволяет 

получить информацию о желаемом и достигнутом уровнях образования. 

Весовые показатели определяются с учетом требований нормативных актов, 

содержат максимальную оценку. Цифровые показатели отражают 

фактическое состояние качества образования в образовательных 

организациях дополнительного образования  региона. 

3.4. Ранжирование образовательных организаций дополнительного 

образования  Белгородской области  осуществляется на основе кластерного 

подхода. Вид организации, территориальная расположенность позволяют 

отнести его к тому или иному кластеру, учитывая как качество процесса, так 

и качество результата. 

3.5. В рамках рейтинга выделяются следующие кластеры: по типу 

населенного пункта: 

- город (к данному разряду относятся образовательные организации 

дополнительного образования  Белгородской области, расположенные в 

городе). 

- село (в данный разряд попадают сельские), по виду образовательные 

организаций дополнительного образования  Белгородской области .  



3.6. Рейтинг образовательных организаций дополнительного образования  

осуществляется поэтапно: 

1  этап - внутрикластерный рейтинг по видам и по территориальной 

расположенности учреждений; 

2 этап - итоговый рейтинг образовательных организаций 

дополнительного образования Белгородской области. 

3.7. Образовательные организации дополнительного образования  

Белгородской области,  занимающие высшее рейтинговое место, признаются 

победителями. 

3.8. Методика формирования рейтинга образовательных организаций 

дополнительного образования  Белгородской области  подлежит ежегодному 

утверждению. 

3.9. Руководители муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций дополнительного образования  Белгородской 

области  несут ответственность за предоставление достоверных сведений. 
 

 


