
Объемные показатели за 2015 год 

МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска» 

 
№ Показатели Кол-во Баллы  

1. Количество обучающихся в образовательном 

учреждении 

120 60  0,5 б. за 

каждого 

 уч-ся 

2. Наличие групп, отделений на 

самоокупаемости 

- - 0,3 б. за каждого 

уч-ся  

3. Общеэстетическое образование вне 

основного помещения 

- количество групп в дошкольных 

учреждениях 

- количество классов учащихся в 

общеобразовательных школах  

- -  

 

10 б. за каждую 

группу 

4. Многопрофильность образовательного 

учреждения: 

 по отделениям 

 

 

 по специализациям 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 б. за каждое 

отделение 

5 б. за каждую 

специальность 

5. Наличие в образовательном учреждении 

стабильных творческих коллективов, 

действующих не менее 2-х лет (более 10чел.) 

2 10 5 б. за каждый 

коллектив 

6. Количество учащихся, поступивших в 

профильные вузы, ссузы за истекший год 

5 25  5 б. за каждого 

поступившего 

7. Выступление учащихся, преподавателей, 

творческих коллективов  и солистов в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках: 

в городских,                                  всего 

                                                        1 

                                                        2 

                                                        3 

в зональных                                   всего 

                                                        1 

                                                        2 

                                                        3 

в краевых                                       всего 

                                                        1 

                                                        2 

                                                        3 

всероссийских, международных  всего               

                                                        1 

                                                        2 

                                                        3 

 

 

 

 

17 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 

2 

7 

35 

 

 

 

17 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3840 

60 

175 

700 

 

 

 

 
1 б. за каждого 

участника 

 1 м.- 6 б. 

  2 м.-5 б. 

  3 м.-4 б. 

3 б. за каждого 

участника 

1м.-10 б. 

2 м.-5 б. 

3 м.-4 б. 

5 б. за каждого 

участника 

1м.-20 б. 

2 м.-15 б. 

3 м.-10 б. 

 

15 б. за каждого 

участника 

1м.-30 б. 

2 м.-25 б. 

3 м.-20 б. 



 КАДРЫ 

8. Наличие в образовательном учреждении 

базы педпрактики 

- - - 

9. Количество работников с учетом 

совместителей, дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

-первую квалификационную категорию 

-высшую квалификационную категорию 

8 

 

 

1 

3 

8 

 

 

1,5 

3,5 

за каждого 

работника по 1 б. 

 + по 0,5 б. за 

каждого имеющего 

13 р. 

+ по 1 б. за каждого 

имеющего 14 р. 

10. Работа зонального методического 

объединения ДШИ, ДМШ, ДХШ 

  до 20б. за 

руководство 

объединением, 

утвержденным 

Министерством 

культуры края 

11. Работа учебного заведения в 

экспериментальном режиме 

  до 20б. за 

организацию 

экспериментальн

ой работы в 

школе, 

утвержденную 

Министерством 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

12. Наличие  нескольких обособленных зданий 

для размещения образовательного 

учреждения 

- - 10б. за каждый 

объект, 

расположенный 

от основного 

здания далее 100 

м. 

13. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе 

специализированных классов, кабинетов и 

мастерских в соответствии с 

профессиональными требованиями. 

8 80 10б. за каждый 

класс, кабинет, 

мастерскую 

14. Наличие библиотеки, оборудованного 

хранилища муз. инструментов, слепков, 

натюрмортного, методического фондов, 

реквизита и т.д. 

 3 30 10б. за каждое 

хранилище 

15. Наличие мастерских по ремонту, 

реставрации настройки муз. инструментов. 

- - 10б. за каждое 

помещение 

16. Наличие музея, выставочного, актового зала  1 15  15 б. за каждое 

помещение 

17. Наличие на балансе образовательного 

учреждения муз. Инструментов: 

-струнных 

-кнопочных и духовых, ударных 

-клавишных 

-концертных: клавишных 

            остальных 

-инструментов и предметов, составляющих 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

90 

за каждую 

единицу 

0,5 б. 

1 б. 

2 б. 

4б. 

3б. 

3б. 

 

2б.  



музейную ценность 

-технические средства, не вошедшие в 

оборудование кабинетов 

1 2 

18. Наличие оборудования: 

-мольберты, натюрмортные столики, 

-муфельные печи и др. 

130 

22 

130 

22 

за каждую 

единицу 

1 б. 

1 б. 

19. Наличие реквизита   за каждый 

костюм по 2 б. 

за декорацию к 

каждому 

спектаклю по 10 

б.   

20. 

 

Наличие натюрмортного, библиотечного, 

видео- аудио фондов 

3 60  до 20 б. за 

каждый фонд 

21. 

 

Работа образовательного учреждения в 

режиме двухсменности 

 

1 15 15б. 

Итого:  5365 

 

 

  

 

Директор                     Н.Т. Казаченко 

 

 


