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организаций города Протвино
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N
п/п

l

показатели

Условия

Кол-во
баллов

2

з

4

l

Количество обlчающихся
(воспитанников) в
образовательных
учреждениях

Из расчета за
каждого
обу,rающегося
(воспитанника)

0,3

2.

Количество обу"rающихся в
общеобразовательных
м}зыкальных учреждениях,
художественных школах и
школах искусств,
учреждениях начального и
среднего
профессион€tльного
образования культуры и
искусства

Из расчета за
каждого
обrlающегося
(воспитанника)

0,5

J.

Количество групп в
дошкольных организациях

Из расчета на
группу

l0

4.

Количество обуlаючихся
учреждениях
дополнительного
образования детей:

в Из расчета за

0,3

каждого

обуrающегося

объем

Всегсl

баллов
по O)r
6

5
6,7

5

202,5

Щанные

омсу
7

- в многопрофильных
- в однопрофильных:

_5.

клубах (центрах, станциях,
базах) юных моряков,
речников, пограничников,
авиаторов, космонавтов,
туристов, техников.
натураJIистов и др,;
учреждениях
дополнительного
образования детей
спортивной
направленности;
музыкальных
художественных школах и
школах искусств;
оздоровительных лагерях
всех видов

Из расчета за
каждого
обучающегося
(воспитанника,
отдыхаюtцего)

0,5

Превышение плановой
(проектной) наполняемости
по классам (группам) или
по количеству

За каждые 50

l5

lз

l

7l

0,5

lз

6,5

l

JJ

JJ

обуtающихся в
общеобразовательных
УЧРе;,t\ДеНИЯХ

человек или
каждые 2
класса

97,5

(группы)

И

у{реждениях нач€ulьного
среднего

и

профессионального
образования
6.

Количество работников
обрtвовательном
}п{реждении

_

за каждого

,7l

работника дополнительно
за каждого
работника,
имеющего:
первую
квалификацио

нную
категорию
высшую
квалификацио
нн},}о

категорию
7.

Наличие групп
продленного дня

8.

Круl,лtrсуточ

н

ое

Из расчета за
группу
за наличис до

!о

20

х

х

х

[о

l0

х

х

х

пребывание об)л{ающихся
(

Btlc ttи,ган rl

l.t

KtlB) в

4 групп с
круглосу,гочн ы

дошкольных и других
образовательных
лреждеtlиях

м
пребыванием
воспитанников
До 30

х

х

х

до l00 чел.

До 20

х

х

х

от l00 до 200

До 30

х

х

х

До 50

х

х

х

0,5

х

х

х

5

х

х

х

0,5

х

х

х

?ý

х

х

х

- 4 и более

групп с
круглосуточны
м
пребыванием
восIlитанников
в

учреждениях.

работающих в
таком режиме
9.

На,rичие филиалов,
интерната при
образовательном

УКП,

учреждении, общежития,
санатория-профилакгория
др. с количеством
обучающихся
(проживающих)

За каждое

указанное

структурное
подразделение:

чел.

свыше 300 чел.

l0

чие обучающtrхся
(воспитанников) с полным
гособеспечением в
образовательных
Ha:r

It

И,з pac.teTa за

каждого
дополнительно

уt{реждениях

1l.

Наличие в образовательных
учреждениях спортивной
направленности (ДЮСШ,

ДЮКФП

и лр.):

- спортивно-

оздоровительных групп и
групп начальной
подготовки
- уlебно-тренировочных
групп

- групп спортивного

- за каждую
группу
дополнительно

- за каждого

обrlающегося
дополнительно
_

за кахtдого

coBc]ptx енствовани я

обучающегося
дополнительно

- групп высшего

- за каждого
обучающегося
дополнительно

спортивного мастерства

4,5

х

х

l

l0

12.

ltчlичис обору.itlванных и
используемых в
образовательном процессе
компьютерных классов

За каждый
класс

Дсl l0

13.

Наличие оборулованных и
используемых в
образовательном процессе
спортивной площадки,
стадиона, бассейна и
дргих спортивных
сооружений (в зависимости
от их состоянItя tl степени
использования)

За каждый вид

До

15

l0

До

15

l5

I

(указать)

х

:

|4.

наrrичие собственного
За каждый вид
оборудованного
здравпункта, медицинского
кабинета, оздоровительн овоссl,ановительного центра'
столовой

l5.

Наличие:

х

х

х

До 20

х

х

х

До З0

х

х

х

_

в других
слrrаях

,Що 15

х

х

х

за каждый вид

До 50

х

х

х

- автотранспортных

За каждую

средств, сельхоl]машин,

единtrцу

строительной и лругой
самоходной техники на
балансе образовательн ого
учреждения

l6,

20

уtебных кораблей,
катеров, самолетов и
другоЙ уrебноЙ техники

За каждую

Наличие загородных
объектов (лагерей, баз
отдыха, лач и лр.)

- находящихся
на балансе

-

3, но
не
более

.Що

единицу

образовательн
ых

организаций

17.

Наличие уrебно-опытных
участкOв (площадью не
менее 0,5 га, а при

орошаемом земледелии 0,25 га), парникового
хо зя йствtt,

п

t_lдсобного

сельского хозяйства,
у"лебного хозяйства, теплиц
l8.

наличие собственных:
котельной, очистных и
др}тих сооружений, жилых
домов

за каждый вид
(указать)

До 20

х

х

l9.

Наличие об}чающихся
(воспитанников) в
общеобразовательных

За каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

52з

261,5

17

|,7

rIреждениях. гIреждениях
начаJlьного и среднего

профессионального
образования, дошкольных
образовательных
)п{реждениях, посещающих
бесплатные секции,
кружки, сl-удиt{,
организованные этими
учреждениями или на их
базе

z0,

2|,

Наличие оборулованных и
l{спOльзуемых в
дошкольных
образовательных
учреждениях помещений
для разнь]х видов
активности (изостудия,
театральная студия,
"комната сказок", зимний
сад и др.)

За каждый вид

(указать)

Наличие в образовательных за каждого
обучающегося
}пrреждениях (классах,
группах) общего
(воспитанника)
назначения обучающихся
(воспитанников) со
специальными
потребностями,
охваченных
квалификационной
КОРрекцией физи,tеского и
психического развития
(кроме специшIьных
(коррекционных)
образовательных
организаций (классов,

llo

15

l

х

групп) и дошкольных
обрll,зtlватсл bHLIX

организаций (групп)
компенсирующего вида)

итого
Руководитель муниципальной
образовательноЙ организации
lйп

724

