
Нормативное правовое обеспечение системы образования Калтанского городского округа по 
состоянию на 5 сентября 2016 года 

  

Регистрационные документы 

ОО, имеющие документы (%) 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

Организации 
начального, 
основного, 

среднего (полного) 
образования (с 

дет.домами) 

Организации 
дополнительного 

образования  

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

90,91 83,33 100 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

0 83,33 0 

Устав ОО 100 100 100 

Коллективный договор 100 100 100 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

100 100 100 

Свидетельство о регистрации в ИМНС 100 100 100 

 
  
 

Инструктивно-методические материалы, 
локальные нормативные правовые акты 

ОО, имеющие документы (%) 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

Организации 
начального, 
основного, 

среднего (полного) 
образования (с 

дет.домами) 

Организации 
дополнительного 

образования  

О введении НСОТ 100 100 100 

Положение об оплате труда работников 
общеобразовательной организации 

100 100 100 

Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников образовательной 
организации 

100 100 100 

Другие инструктивно-методические 
материалы, локальные нормативно-
правовые акты образовательной 
организации о введении НСОТ 

100 100 100 

По развитию СОКО 100 100 100 

Положение о системе оценки качества 
образования в образовательной 
организации 

100 100 100 

Положение о мониторинге деятельности 
образовательной организации 

100 100 100 

Другие инструктивно-методические 
материалы, локальные нормативно-
правовые акты образовательной 
организации по развитию СОКО 

100 100 100 

Документы, регламентирующие 
деятельность органов государственно-
общественного управления 

100 100 100 



Положение об Управляющем 
(Наблюдательном) Совете 
образовательной организации 

100 100 100 

Положение о публичном докладе 100 100 100 

Публичный доклад размещен на сайте 100 100 100 

- гиперссылка на публичный доклад 100 100 100 

Другие инструктивно-методические 
материалы, локальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
деятельность органов государственно-
общественного управления 

100 100 100 

Наличие органов государственно-
общественного управления в 
общеобразовательной организации, 
принимающих участие в разработке и 
утверждении: 

   

- основных образовательных программ    

- программ развития образовательного 
учреждения 

   

- иных нормативно-правовых актов школы 
и программ 

   

- планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

   

Документы, определяющие стратегию 
развития образовательной организации 

100 100 100 

Программа развития образовательной 
организации 

100 100 100 

Другие нормативные документы, 
определяющие стратегию развития 
образовательной организации 

100 100 100 

Программа развития организации, 
утвержденная (согласованная) органом 
государственно-общественного 
управления, размещена на сайте 

100 100 100 

- гиперссылка на программу развития 
организации, утвержденную 
(согласованную) органом государственно-
общественного управления 

100 100 100 

Документ, в котором определены 
полномочия органа государственно-
общественного управления по 
распределению средств стимулирующей 
части ФОТ, размещен на сайте 

100 100 100 

- гиперссылка на документ, в котором 
определены полномочия органа 
государственно-общественного 
управления по распределению средств 
стимулирующей части ФОТ 

100 100 100 

 

 

 



Нормативно-правовая база муниципальных органов управления образования 

Направления Данные  

Муниципальные инструктивно-методические материалы, нормативные 
правовые акты о введении НСОТ 

Да  

Наличие муниципальных инструктивно-методических материалов, 
нормативных правовых актов по развитию МСОКО 

Да  

Наличие муниципальных документов, регламентирующих деятельность 
органов государственно-общественного управления 

Да  

Наличие муниципальных документов, регламентирующих стратегию 
развития образования, реструктуризацию и оптимизацию сети 
образовательных организаций 

Да  

Программа развития образования в муниципалитете Да  
Наличие муниципальных документов, регламентирующих условия 
безопасности в образовательных организациях  

Да  

 

 

 

 

 


