
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З 

 
26 сентября 2013 г. № 1676 

г. Орел  

 

Об  утверждении показателей  

эффективности деятельности профессиональной  образовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

 

 

 

Во исполнении пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона                            

от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения показателей 

эффективности деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию.  

2.  Контроль за исполнением приказа возложить  на  начальника 

управления образования И. В. Проваленкову. 

 

 

 

Руководитель Департамента                                                            Г. А. Казначеева 

 

 



 

 

 

                                                                                                               Приложение  

                                                                                                             к приказу Департамента образования  

                                                                                                              и молодежной политики Орловской области 

                                                                                                                                   от   26 сентября  2013 г.   № 1676  

 

 

 

 

Показатели 

деятельности профессиональной  образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

1 Подготовка кадров  

1.1 Общий контингент (приведенный контингент) человек 

1.2 Количество студентов, принятых за счет средств бюджетов (федеральных, региональных, 

отраслевых) 

человек 

1.3 Доля целевого приема в СБ единиц 

1.4 Общее количество реализуемых образовательных  программ НПО, СПО, ДПО единиц 

1.5 Доля укрупненных групп специальностей (далее – УГС), имеющих образовательные программы 

углубленной подготовки, в общем количестве реализуемых УГС  

единиц 

1.6 Доля программ дополнительного образования в общем количестве реализуемых 

образовательных программ 

единиц 

1.7 Количество выпускников (все формы обучения) человек 

1.8 Доля выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» единиц 

1.9 Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих единиц 



 

 

 

1.10 Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников единиц 

2 Кадровый потенциал  

 

2.1 

Общее количество педагогических работников:  

штатные работники  

совместители  

единиц 

2.2 Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию  единиц 

2.3 Доля штатных педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию  единиц 

2.4 Доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), включая совместителей  единиц 

2.5 Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы  

единиц 

2.6 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или стажировку за 

последние три года  

единиц 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь кв.м. 

3.2 Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в общей 

площади
1 

 

единиц 

3.3 Стоимость учебно-производственного оборудования  тыс. руб.  

3.4 Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три года  единиц 

3.5 Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося  единиц 

3.6 Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося   

3.7 Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося  единиц 

3.8 Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, 

стрелковый тир)  

единиц 

4 Развитие потенциала образовательной организации  

4.1 Участие в инновационных проектах за отчетный год (федеральных, региональных целевых 

программах и инновационных площадках)  

единиц 



 

 

 

4.2 Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад 

регионального, федерального и международного уровней на 100 обучающихся за отчетный 

период  

единиц 

4.3 Доля штатных педагогических работников, издавших учебники и учебные пособия, 

рекомендованные региональными или отраслевыми УМК, НМК, с грифом УМО, ФИРО  

единиц 

4.4 Доля штатных педагогических работников - победителей конкурсов, проводимых Минобрнауки 

России  

единиц 

5 Финансово-экономическая деятельность  

5.1 Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образовательной организации  единиц 

5.2 Отношение средней заработной платы в образовательной организации к средней заработной 

плате по экономике региона  

единиц 

5.3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и экспериментальные работы  единиц 

5.4 Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной базы  единиц 

 

 

 
 


