
 Приложение № 2.5 
Инструментарий ВСОКО МБДОУ № 18 

Карта оценки качества финансовых условий 
(Оценка качества образовательных условий) 

Дата проведения оценки: «_____» ______ 20____г. 
Оценку провели: __________________________________________________________________________________;  

 

показатель: Финансовые условия 
индикаторы Критерии Оценка/балл 

1. Уровень финансирования 

расходов на оплату труда со-

трудников сохранен или уве-

личен по сравнению с 

предыдущим периодом. 

0 – уровень оплаты труда сотрудников не изменяется в соответствии с повышением в рам-

ках соблюдения трудового законодательства 

 

1 – уровень роста оплаты труда  сохраняется по сравнению с предыдущим годом   

2 – уровень роста оплаты труда   составляет менее 5%  

3 – уровень роста оплаты труда   составляет более 5%  

2. Финансовые условия орга-

низации дополнительного 

профессионального образо-

вания педагогических работ-

ников 

0 – отсутствует анализ потребности в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке работников и финансирование дополнительного про-

фессионального образования и профессиональной переподготовки работников МБДОУ 

 

1 – анализ потребности в дополнительном профессиональном образовании и профессио-
нальной переподготовке работников осуществляется,  получение дополнительного профес-

сионального образования и профессиональной переподготовки работников МБДОУ осу-
ществляется за счет самостимулирования/самофинансирования  сотрудника 

 

2 – анализ потребности в дополнительном профессиональном образовании и профессио-
нальной переподготовке работников осуществляется,  получение дополнительного профес-

сионального образования и профессиональной переподготовки работников МБДОУ в 50% 
осуществляется за счет финансирования дошкольного учреждения в 50% за счет самости-

мулирования сотрудника 

 

3 – анализ потребности в дополнительном профессиональном образовании и профессио-
нальной переподготовке работников осуществляется,  получение дополнительного профес-

сионального образования и профессиональной переподготовки работников МБДОУ в более 
50% осуществляется за счет финансирования дошкольного учреждения 

 

3. Информация о финансовом 

обеспечении, представленная 

на официальном сайте до-

школьной образовательной 

организации 

0 – на официальном сайте отсутствует информация о финансовом обеспечении  

1 –  на официальном сайте МБДОУ частично представлена информация о финансовом 
обеспечении 

 

2 –  представлена не полная информация о финансовом обеспечении (не более 1 замеча-
ния). Соблюдаются сроки предоставления информации. 

 

3 –  представлена полная информация о финансовом обеспечении: о поступлении финансо-
вых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; представ-

лены копии о порядке оказания платных образовательных услуг, документы об утвержде-

 



нии стоимости обучения по каждой образовательной программе; представлена копия плана 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством РФ порядке, или бюджетная смета образовательной ор-

ганизации и т.п. 

4. Предоставление дополни-

тельных образовательных 

услуг, в том числе платных 

0 – дополнительные образовательные услуги не предоставляются; мониторинг потребно-
стей родителей в услугах не ведется 

 

1 –  мониторинг потребностей родителей в услугах проводится, но услуги (не более одной) 

предоставляются  без учета мнения родителей 

 

2 – мониторинг потребностей родителей в услугах проводится; частично учтены мнения 
родителей, предоставляются 1-2 услуги 

 

3 – ведется мониторинг потребностей родителей в услугах; с учетом мнения родителей 

предоставлены 3 и более дополнительных услуг 

 

5. Наличие системы стиму-

лирования.  Доля фонда за-

работной платы, выделяемая 

на стимулирование выпла-

ты. 

0 –  стимулирующий фонд  и система стимулирования педагогов отсутствует.   

1 –    стимулирующий фонд составляет от 5 до 10% . Система стимулирования разработана, 
но имеет недостаточно критериев для стимулирования педагогов. 

 

2 –  стимулирующий фонд оставляет от 10 до 15% . В разработанной  системе стимулиро-

вания педагогов учтена большая часть критериев, позволяющая стимулировать педагогов-
стажистов и молодых специалистов дошкольного учреждения.  

 

3 –  стимулирующий фонд оставляет более 15%,  в системе отражены критерии позволяю-

щие стимулировать педагогов разного уровня. 
В системе стимулирования педагогов учтены: 
1. реализация авторской программы; 

2. уровень профессиональной культуры педагога (использование здоровьесберегающих 
технологий; результативность использования ИКТ; результат использования методик про-

ектной, исследовательской деятельности, участие в конференциях, семинарах и т.д); 
3. результативность участия педагогов в методической и опытно- экспериментальной рабо-
те 

(распространение собственного педагогического опыта через открытые занятия; культур-
ные практики; публикации статей, участие в работе различных экспертных групп, участие в 

профессиональных конкурсах и т.д.); 
4. Общественная деятельность (руководитель методического объединения педагогов любо-
го уровня, член общественной организации в сфере образования; любая общественная дея-

тельность педагога направленная на повышение имиджа ДОУ).  

 

6. Доля внебюджетных 

средств в общем объеме фи-

нансирования образователь-

ной организации (Привлечение 

дополнительных финансов на реали-

0 – отсутствует привлечение дополнительных финансовых средств  

1 – Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за 

счет участия в конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь 
родителей, попечителей или сторонних организаций. Доля внебюджетных средств состав-

ляет до 5% 

 



зацию ООП ДОУ за счет участия в 

конкурсах, грантовых проектах. 

Спонсорская, благотворительная по-

мощь родителей, попечителей или 

сторонних организаций) 

2 – Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за 

счет участия в конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь 
родителей, попечителей или сторонних организаций. Доля внебюджетных средств состав-

ляет   от 5 до 10% 

 

3 – Осуществляется привлечение дополнительных финансов на реализацию ООП ДОУ за 
счет участия в конкурсах, грантовых проектах. Спонсорская, благотворительная помощь 

родителей, попечителей или сторонних организаций. Доля внебюджетных средств состав-
ляет   более 10% 

 

Максимальное количество 

баллов по данному показате-

лю:         18 

Фактическое количество баллов, набранное по данному показателю:  

 


