Показатели деятельности
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и
экскурсий»
на 2016 год
№

Показатели

1
2
1. Количество
обучающихся
(воспитанников)
2.

3.

4.

5.

Количество
воспитанников,
охваченных
квалифицированной коррекцией
психического
развития
Превышение
плановой
(проектной)
наполняемости по
количеству
обучающихся в
Количество
работников
в образовательном
учреждении

Условия

Количество
баллов
рассчетно
3
4
Из расчета за
0,3
каждого
обучающегося
(воспитанника)
Из расчета за
1,0
каждого
воспитанника

За каждые 50
человек

За каждого
работника
Дополнительно
за каждого
работника,
имеющего:
первую
квалификационн
ую категорию
высшую
квалификационную категорию
Круглосуточное
За наличие до 4
пребывание
групп с
обучающихся
круглосуточным
(воспитанников)
пребыванием
в образовательных воспитанников

Количество Количество
единиц
баллов
фактически
5
6
1680
504

-

0

15

-

0

1

72

72

0,5

21

10,5

1

19

19

до 10

-

0

2

1

6.

2
учреждениях

3
4 и более групп
с круглосуточным
пребыванием
воспитанников
Свыше 300 чел.

Наличие
обучающихся
(воспитанников) с
полным
гособеспечением в Из расчета за
образовательных каждого
учреждениях
дополнительно

За каждую
группу
дополнительно
7. Наличие
За каждое
локальных служб указанное
психологоструктурное
педагогического и подразделение
медикосоциального
сопровождения
8. Наличие
За каждое
обслуживаемых
оборудованное
оборудованных
автоматизирован
автоматизиное рабочее
рованных рабочих место
мест
9. Наличие
За каждый класс
оборудованных и
используемых в
образовательном
процессе компьютерных классов
10. Наличие
За каждый вид
оборудованных
и используемых в
образовательном
процессе:
спортивной
площадки,
стадиона, бассейна

4
до 30

5
-

6
0

до 50

-

0

0,5

-

0

5

-

0

до 10

-

0

до 5

14

70

до 10

1

10

до 15

1

15

3

1

11.

12.

13.

14.

2
и других
спортивных
сооружений (в
зависимости от их
состояния и
степени
использования)
Наличие
собственного
оборудованного
здравпункта,
медицинского
кабинета,
оздоровительновосстановительного центра,
столовой
Наличие
автотранспортных
средств,
сельхозмашин,
строительной,
учебной и другой
самоходной
техники
на балансе
образовательного
учреждения
Наличие учебноопытных участков
(площадью не
менее 0,5 га, а при
орошаемом
земледелии - 0,25
га), парникового
хозяйства,
подсобного
сельского
хозяйства,
учебного
хозяйства, теплиц
Наличие
собственных:
котельной,

3

4

5

6

до 15

-

0

За каждую
единицу

до 3, но
не более
20

17

20

В других
случаях за
каждый вид

до 15 до 50

-

0

до 20

1

20

За каждый вид

За каждый вид

4

1

2
очистных и других
сооружений,
жилых домов
15. Наличие
обучающихся
(воспитанников) в
образовательных
учреждениях,
посещающих
бесплатные
секции, кружки,
студии,
организованные
этими
учреждениями или
на их базе
16. Наличие
оборудованных и
используемых в
образовательных
учреждениях помещений для разных
видов активности
(изостудия,
театральная
студия, «комната
сказок», зимний
сад и др.)
17. Наличие
многопрофильности
образовательного
учреждения
18. Наличие в
образовательных
учреждениях
творческих
коллективов
19. Наличие
оборудованной и
используемой в
образовательном

3

4

5

6

За каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

1680

840

За каждый вид

до 15

2

30

До 5
специализаций
До 10
специализаций
До 15
специализаций
За каждую
единицу

5

5

5

5, но не более
20

1

5

15

1

15

10
15

5

1

4

5

6

0,5,
но не более 20

310

20

20

-

0

Из расчета за
2, но не более
каждую единицу
20

21

20

От 1 до 5 %
5
коллектива
От 5 до 10 %
10
коллектива
От 10 до 20 %
15
коллектива
Свыше 20 %
20
коллектива
24. Наличие
Из расчета за
10, но не более
оборудованного и каждую единицу
20

8

15

3

20

20.

21.

22.

23.

2
процессе
библиотеки
Участие за
предыдущий
учебный год
обучающихся
образовательных
учреждений в
смотрах,
конкурсах, фестивалях, выставках и
других творческих
мероприятиях
городского,
регионального,
всероссийского,
международного
уровней
Участие
образовательных
учреждений в
инновационных и
экспериментальны
х проектах
областного,
федерального
уровней
Количество
проведенных
концертов,
фестивалей,
конкурсов,
олимпиад
Наличие у
работников
образовательного
учреждения
государственных
наград

3
Из расчета за
каждого
обучающегося

