Финансовые условия

Приложение

Критерии (ФГОС)
1. Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу
2. Расходы на средства обучения и воспитания
3. Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности.
индикатор

Не подтверждается

Скорее не
подтверждается
Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу
Выполнение условий
Не выполнение условий
Не соответствие
коллективного договора
коллективного договора в критериев приложения к
в рамках НСОТ.
части НСОТ, отсутствие
положению об оплате
Открытость и
открытости информации труда; не соответствует
коллегиальность.
для сотрудников ДОУ
итоговый балл (процент)
максимальному
количеству
2.
Расходы на средства обучения и воспитания
Использование
Отсутствие какой-либо
Частичное освоение
бюджетных и
информации о
бюджетной сметы,
внебюджетных средств
поступление и
отсутствие информации
использованию
на сайте ДОУ
бюджетных и
внебюджетных средств

Скорее подтверждается

Подтверждается

Не соответствие
самооценки заявленному
индикатору

Условия коллективного
договора соблюдены в
части НСОТ, информация
открыта и достоверна

100 % освоение
бюджетной сметы;
имеется документальное
подтверждение, но
отсутствие информации
на сайте

Степень обеспеченности
образовательного
процесса современными
средствами обучения и
воспитания в
соответствии с
образовательной
Программой.
Платные
образовательные услуги

100 % освоение
бюджетной сметы;
сотрудничество с БФПО;
открытая и достоверная
информация,
представленная на сайте
ДОУ
Полная обеспеченность
образовательного
процесса современными
средствами обучения и
воспитания

Отсутствие
оснащённости
образовательного
процесса средствами
обучения и воспитания

Нецелевое расходование
бюджетных средств

Целевое использование
объема финансов на
реализацию ООП ДО в
связи с вариативностью
расходов связанных со
спецификой контингента
детей

Отсутствуют платные
услуги

Платные услуги оказывают
только арендаторы

Платные услуги
оказывает арендаторы и
педагоги ДОУ

Платные услуги оказывают
арендаторы и педагоги
ДОУ; полная занятость

детей в свободное от
уставной деятельности
время

3.
Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по
профилю их деятельности.
Создание системы
Отсутствие курсов
Отсутствует система
У всего педагогического Отлажена система
повышения
повышения
непрерывного
состава имеются курсы
непрерывного
квалификации
квалификации не реже
образования
повышения
образования и
раза в три года; есть
педагогического состава; квалификации не реже
самообразования
педагоги, не
отсутствует повышение
раза в три года; не весь
педагогов; весь
соответствующие
квалификации педагогов педагогический состав
педагогический состав
требованиям
в течение года после
соответствует
соответствует
профстандарта педагога. выхода из отпуска по
профстандарту педагога
профстандарту педагога
уходу за ребёнком; не
весь педагогический
состав соответствует
профстандарту педагога

