
Приложение № 5. 

 

Таблица внутренней оценки качества образования по показателю  

«Финансовые условия»   

 

 

 

 

№ критерии                                     индикатор  

Возможный балл 
Не 

подтвержда

ется 

(0 баллов) 

Скорее не 

подтвержда

ется 

(1 балл) 

Скорее 

подтвержда

ется 

(2 балла) 

Подтвержда

ется 

 

(3 балла) 

Балл 

эксперта 

1  

Расходы на оплату труда работников, реализующих 

Программу 

 

     

2  

Расходы на средства обучения и воспитания 

 

     

3 Расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности. 

     

Общий балл по критерию  



Финансовые условия 

индикатор Не подтверждается Скорее не 

подтверждается 

Скорее подтверждается Подтверждается  

Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу 

Выполнение условий 

коллективного договора 

в рамках НСОТ. 

Открытость и 

коллегиальность. 

Сотрудники учреждения 

не участвуют в работе 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат, 

состоящей только из 

членов администрации. 

Критерии разработаны 

без участия сотрудников 

и не раскрывают полноты 

проделанной ими работы. 

Некоторые сотрудники 

включены в работу 

комиссии по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера по 

рекомендации 

администрации.   

С результатами решений 

комиссии сотрудников не 

знакомят. Конфликтная 

комиссия отсутствует 

В коллективе работает 

выборная комиссия по 

распределению 

стимулирующих выплат, 

состоящая из 

сотрудников разных 

категорий. С 

результатами решений 

комиссии сотрудники 

могут ознакомиться. 

Конфликтная комиссия 

отсутствует. 

В коллективе работает 

выборная комиссия по 

распределению 

стимулирующих выплат, 

состоящая из 

сотрудников разных 

категорий. Каждый член 

коллектива обязательно 

знакомиться с решением 

комиссии, а при 

возникающих спорах 

может обратиться в 

конфликтную комиссию. 

 

2. Расходы на средства обучения и воспитания 

Использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

Бессистемное 

использование субвенций 

без учета задач 

образовательной 

деятельности в рамках 

реализации 

образовательной 

Программы и Программы 

развития. 

Составление планов 

расходования бюджетных 

средств без участия 

коллектива и 

родительской 

общественности, только 

ответственными лицами. 

Составление смет в 

соответствии с 

реализацией 

образовательной 

Программы и Программы 

развития ДОУ. Учет 

мнения педагогического 

коллектива.  

Составление смет в 

соответствии с 

реализацией 

образовательной 

Программы иПрограммы 

развития ДОУ, 

привлечение средств 

Благотворительного 

фонда. Участие в 

планировании и 

расходования 

благотворительных 

средств родительской 

общественности.  

Согласование крупных 

сделок с 

Наблюдательным 

советом. 



Степень обеспеченности 

образовательного 

процесса современными 

средствами обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

образовательной 

Программой. 

Образовательное 

пространство давно не 

оснащалось 

современными 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем (в 

соответствии со 

спецификой Программы). 

Образовательное 

пространство частично 

оснащено современными 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем (в 

соответствии со 

спецификой Программы). 

Образовательное 

пространство оснащено 

современными 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем (в 

соответствии со 

спецификой Программы) 

Образовательное 

пространство достаточно 

оснащено современными 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходным игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем (в 

соответствии со 

спецификой Программы) 

с учетом создания 

специальных условий для 

детей с ОВЗ. 

3. Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности. 

Создание системы 

повышения 

квалификации 

Предусмотрена система 

расходов, направленных 

на профессиональное 

развитие педагогических 

работников в 

организациях по 

повышению 

квалификации без 

изучения потребности. 

План повышения 

квалификации 

отсутствует. 

Педагоги не отслеживают 

сроки повышения 

квалификации.    

Предусмотрена система 

расходов, направленных 

на профессиональное 

развитие педагогических 

работников в 

организациях по 

повышению 

квалификации. Составлен 

план повышения 

квалификации без учета 

образовательных 

потребностей педагога. 

квалификации.  

Предусмотрена система 

расходов, направленных 

на профессиональное 

развитие педагогических 

работников в 

организациях по 

повышению 

квалификации. Составлен 

план повышения 

квалификации, 

охватывающий всех 

специалистов. 

Педагоги знают о   сроках 

прохождения повышения 

квалификации. 

Предусмотрена система 

расходов, направленных 

на профессиональное 

развитие педагогических 

работников с учетом 

мониторинга 

потребности. 

 Составлен план 

повышения 

квалификации, 

охватывающий всех 

специалистов, с учетом 

их образовательной 

потребности. 

Педагоги  ознакомлены с 

планом повышения 

квалификации. 

 


