
                          

                                                                                                                                                        



 

 3.4. Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся во время 

образовательного процесса, фактов 

нарушения прав несовершеннолетних 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

фактов травматизма среди обучающихся во время образовательного 

процесса, фактов нарушения прав несовершеннолетних 

 

9. Реализация 

социокультурных 

проектов 

9.1. Реализация совместных 

программ/проектов с социальными 

партнерами  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие 

обучающихся образовательного учреждения (для педагогических 

работников - класса) в совместных проектах с социальными партнерами  

9.2. Подготовка и проведение 

мероприятий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым учителями и 

педагогами: наличие 2-х и более мероприятий,  подготовленных и 

проведенных, учителем по предмету в рамках внеурочной 

деятельности  или предметной недели с предоставлением демонстрационно-

методического материла или проведение открытого внеклассного 

мероприятия на уровне образовательного учреждения 

12. 

Информационная 

открытость 

12.1. Обеспечение актуальности 

информации, размещаемой на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

(по результатам проведения мероприятий - не позднее 5-ти с дней с момента 

проведения, анонс – не позднее 3-х дней до дня проведения) размещение 

информации по своему направлению деятельности на официальном сайте 

образовательного учреждения 

12.2. Формирование позитивного 

имиджа образовательного учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

предоставление информационных материалов о культурно-образовательных 

событиях, достижениях обучающихся образовательного учреждения 

(класса) для размещения на официальном интернет-портале департамента 

образования Администрации города «Образование Сургута» (www.edu-

surgut.ru), сайте сетевого педагогического сообщества города Сургута 

«СурВики» (http://www.surwiki.admsurgut.ru/) (для педагогических 

работников - не менее 2-х информационных материалов) 

13. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

13.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым педагогическими 

работниками: 

отсутствие нарушений в деятельности педагогического работника, 

подтвержденное результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего 

контроля и / или мониторинга 

 13.2. Отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 

потребителей), поступивших в образовательное учреждение, 

муниципальные и региональные органы управления образованием, органы, 

осуществляющие надзорную деятельность 

14. 14.1. Соблюдение сроков исполнения и Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

http://www.edu-surgut.ru/
http://www.edu-surgut.ru/
http://www.surwiki.admsurgut.ru/


Исполнительская 

дисциплина 

качества подготовки документов в 

соответствии с запросами, 

поступившими в учреждение 

документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

14.2. Высококачественное ведение 

внутренней документации учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

 


