
объемные показатели
по МБЩОУ ЦРР детскому саду Лb 51 <<Росток>>

на 01.09.2019 г.

м
п/п

показатели Условия количество
баллов

1 2 3 4
1 Количество обучающихся (воспитанников) в

образовательных учреждениях
за каждого /воспитанника V
0,3 балла х 826 чел

248

2. Превышение плановой (проектной) наполняемости (по
классам (группам) или по количеству обl.лающихся

за каждьте 50
человек (переп. 3З0
чел.)
]5 баллов х б,6

99

з. Количество работников в образовательном
гIреждении

за каждого
работника
] балл х ]]2
соmр.

I12

дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
[ ква-тrифи-

кационн}то
категорию
0,5баллахбчел.

высшую ква_пифика-

ционную
категорию
] балл х 29 чел.

29

4. Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе: спOртивной площадки,
стадиона, бассейна и других сrтортивных сооружений
(в зависимости от их состояния и степени
использования)

за каждый вид
dо ]5 баллов
-сIIOртивнаJI

площадка
-спортивный зал
-бассейн

45

5. Наличие собственного оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета оздоровительно-
восстановительного центра. столовой

за каждый вид
do 15 баллов
мед.кабинет

15



6. Наличие обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательных )л{ре}кдениях, дошкольных
образовательных учреждениях, посещающих
бесплатные секции, кружки, студии, организованные
этими ччDеждениями или наих бже

за каждого
эбучающегося
[воспитанника)
0,5 баллах ]5] чел.

75,5

7. Нали.rие оборулованных и используемых в
обр аз овательном учр еждении помещен иiт дтя разных
видов активнOсти (изостулия, театральная студия,
(комната сказок)), зимний сад и другое)

За каждый вид
]5 баллов
-сенсорная комната
-зимний сад
-изOстудия
-театральнаlI студия
-музыкальный зал
-хореографическаlI
студия

90

8. Наличие в о бразовательньIх r{реждениях (класоах,
группах) общего назначения обу"rаюrцихся
(воспитанников) со специальными потребностями,
охваченньIх квалифицированной коррекцией

физического и fIсихического развития (кроме
специальньгх (коррекционньгх) образ овательньIх

)чреждений (классов, групп) и дошкольных
образовательньIх 1'.iреждений (групп)
компенсир\,тоIцего вида

за каждого
обулаrощегося
] балл х 22 чел.

22

9. Наличие <Школы для родителей> ]0 баллов
Клуб родителей кК
здоровой семьо
через детский сад>

10

l0. Подготовка зffIвок и технических заданий для
проведения торгов (аукционов, запросов котировок на
товары9 работьi, услуги, открытых конкурсов)

за каэrcdую заявку,
mехнuческое
заdанuе l0 баллов
]0 баллов х 4
аукцuона

40

Всего: 78
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Заведующий
МБДОУ ЩРР д/с ЛЪ 51

_ибщ_

<<Росток>> А.В.Маликова


