
                                                              

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                               ПРИКАЗ  

« 13 » января  2012 г. №7  
              г. Курган

              Об утверждении Положения о рейтинговой оценке деятельности 
                                         образовательных учреждений

           В целях формирования единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства и 
принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления 
образованием, а также  выявления факторов, влияющих на качество образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о рейтинговой оценке деятельности 
образовательных учреждений согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова

Романова Т.И. 
(3522)464005            
                                                       



                                                       Приложение 
             к приказу Управления культуры

                                                                    Курганской области
                                                                                 от 13 января 2012 года № 7

                                                          Положение 
о рейтинговой оценке деятельности образовательных учреждений

                                                  1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рейтинговой оценке деятельности 
образовательных учреждений  (далее Положение) определяет цели, задачи, 
принципы функционирования рейтинговой оценки деятельности образовательных 
учреждений, ее организационную и функциональную структуру.

1.2. Положение распространяется на образовательные учреждения сферы 
культуры и искусства всех типов и видов, расположенные на территории 
Курганской области

1.3. Функционирование рейтинговой оценки деятельности образовательных 
учреждений разработано на основании решения коллегии Управления культуры 
Курганской области от 31 октября 2011 г.

1.4. Рейтинговая оценка деятельности образовательных учреждений 
представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 
эффективности деятельности образовательных учреждений.

1.5. Рейтинговые оценки призваны способствовать повышению эффек-
тивности деятельности учреждений и не являются универсальными.
 

   2. Основные цели, задачи и принципы рейтинговой оценки

2.1. Целью и задачами создания рейтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений являются:
           - формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства и 
принятие обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления 
образованием;
          -  выявление факторов, влияющих на качество образования.
          2.2. В основу рейтинговой оценки  положены принципы:
           - объективности, достоверности, полноты и системности информации об 
образовании;
           - реалистичности требований, норм и показателей, их социальной и 
личностной значимости;
           -  открытости, прозрачности процедур рейтинговой оценки;
           - оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей;
           - оптимизация количества показателей с учетом потребностей разных 
уровней управления системой образования;
           - сопоставимости системы показателей с областными  аналогами.



   3. Организационная структура  рейтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений

3.1.  В структуре рейтинговой оценки деятельности образовательных 
учреждений участвуют:
           -  Управление культуры Курганской области;
           - Учебно-методический центр по художественному образованию Курганской 
области;
           - образовательные учреждения сферы культуры и искусства, 
расположенные на территории Курганской области.  

3.2. Показатели рейтинговой оценки деятельности образовательных 
учреждений  включают данные, которые входят в статистический отчет по форме 
1ДМШ на 1 сентября и отчет по контингенту и кадровому ресурсу на 1 января.

3.3. Рейтинговые оценки для учреждений дополнительного образования 
детей включают показатели (приложение 1). Таблицу показателей заполняет 
учреждение. 

3.4.  Рейтинговые оценки для учреждений среднего профессионального 
образования включают показатели (приложение 2).Таблицу показателей 
заполняет учреждение. 
 3.5. Оценка деятельности по всем направлениям производится по 
балльным шкалам. В балльных шкалах используются два  типа балльных оценок: 
простые условные балльные оценки, которые не требуют специальных формул 
для расчета; сложные балльные оценки с использованием формул. 
           3.6. Рейтинговые оценки деятельности образовательных учреждений 
проводятся:
           1) по контингенту обучающихся и кадровому ресурсу образовательного 
учреждения  –  по итогам календарного года (на 1 января);
           2) по методической работе, концертной и воспитательной деятельности 
образовательного учреждения, исследовательской деятельности студентов –  по 
окончании учебного года. 

 3.7. По итогам учебного года с учетом представленных анализов 
деятельности образовательных учреждений и рейтинговой оценки определяются 
учебные заведения –  победители областного конкурса профессионального 
мастерства. 
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