
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (2016 год) 

 

Одной из задач государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 

годы» определена задача развития региональной системы оценки качества образования. В 

соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 

256-ФЗ) одной из процедур системы оценки качества образования является независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций. 

При Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в марте 2013 года создан Общественный совет, который наделен 

функциями по формированию независимой оценки качества работы образовательных 

организаций и следующими полномочиями: 

 определение дополнительных критериев независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций; 

 определение типов и перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, составление графика 

обследования; 

 проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

при участии независимых операторов (организаций, имеющих опыт в проведении подобных 

обследований, независимых рейтинговых агентств и др.); 

 обсуждение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, внесение предложений, направленных на улучшение их деятельности. 

Протоколом заседания Общественного совета при Департаменте образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 2 от 29.04.2015 с 

учетом рекомендаций Семейного совета Югры от 06.03.2015 установлен в качестве 

регионального критерия независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, критерий «Потенциал развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» с обязательным включением показателя 

«Количество обоснованных жалоб на деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
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Организацией-оператором независимой оценки качества образовательной деятельности в 

2016 году определено автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», которым 

разработана методика проведения в 2016 году независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (далее – Методика). Указанная Методика размещена на 

официальном сайте АУ «Институт развития образования» [http://iro86.ru/] в разделе «РЦОИ», 

подраздел «Оценка качества образования», «НОКО» 

[http://iro86.ru/images/documents/RCOKO/NOKO/Методика_НОКОД_УДОД_2016.pdf]. 

В соответствии с установленными требованиями Методикой предусмотрены 5 критериев 

оценки образовательной деятельности оцениваемых образовательных организаций: 

 критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация)»; 

 критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 

 критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 

 критерий 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации»; 

 критерий 5 «Потенциал развития организации». 

Критерии формируются на основе 79 индикаторов, входящих в состав 18 показателей 

(приложение А). Каждый из показателей оценки образовательной деятельности организаций 

рассчитывается в баллах по 10-бальной шкале. Итоговая максимальная сумма баллов составляет 

180 единиц. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

в 2016 году формировались в соответствии со следующими этапами: 

1 этап (март-апрель 2016 года) – разработка и общественное обсуждение Методики; 

2 этап (май-октябрь 2016 года) – проведение опросов общественного мнения на сайте 

организации-оператора с представлением промежуточных результатов; 

3 этап (июнь-октябрь 2016 года) – мониторинг сайтов, сбор данных отчетов о 

самообследовании организаций; 

4 этап (октябрь 2016 года) – сбор и обработка статистических данных, «контрольные 

закупки»; 

5 этап (октябрь – ноябрь 2016 года) –обработка, анализ и представление результатов. 
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Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

в 2016 году фактически проведена в отношении 147 образовательных организаций (приложение 

Б). 

С позиции территориального (муниципального) разнообразия (рис.1) независимая оценка 

проведена в отношении организаций из 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с наибольшим представительством муниципальных образований 

город Сургут и Сургутский район. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение участников НОК ОД Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 2016 года – организаций дополнительного образования детей по муниципальным 

образованиям 

Для обеспечения корректности сравнения значений показателей целесообразно 

использование кластерного подхода. Для целей настоящего анализа первоначально выдвинуты 

следующие критерии кластеризации: 

1) По ведомственной принадлежности: 

кластер 1 – организации дополнительного образования детей, подведомственные сфере 

образования; 
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кластер 2 – организации дополнительного образования детей, подведомственные сфере 

культуры; 

кластер 3 – организации дополнительного образования детей, подведомственные сфере 

физкультуры и спорта; 

2) по месту расположения организации: 

кластер 4 – организации дополнительного образования детей больших городов (более 100 тыс. 

жителей); 

кластер 5 – организации дополнительного образования детей средних и малых городов (до 100 

тыс. жителей); 

кластер 6 – организации дополнительного образования детей, расположенные в прочих 

населенных пунктах и сельской местности; 

3) по численности контингента организации: 

кластер 7 – организации дополнительного образования детей с численностью более 700 

обучающихся; 

кластер 8 – организации дополнительного образования детей с численностью до 700 

обучающихся;  

4) по организационно-правовой форме организации: 

кластер 9 – автономные учреждения; 

кластер 10 – бюджетные учреждения; 

кластер 11 – казенные учреждения. 

В таблице 1 представлено распределение участников независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 2016 года по кластерам в разрезе муниципальных 

образований. 
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Таблица 1 – Распределение участников независимой оценки качестваобразовательной 

деятельностиорганизаций,осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 2016 года по кластерам в разрезе муниципальных образований 
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1 г.Сургут (18) 6 6 6 18   13 5 3 15  18 

2 Сургутский район 

(18) 
6 9 3  5 13 8 10 3 15  18 

3 г. Нижневартовск 

(12) 
2 4 6 12   10 2 11 1  12 

4 Октябрьский 

район (10) 
4 5 1   10 1 9  10 0 10 

5 Кондинский 

район (9) 
3 2 4   9 2 7 2 5 2 9 

6 Березовский 

район (9) 
4 4 1   9 1 8  9  9 

7 г. Ханты-

Мансийск (8) 
8    8  2 6  8  8 

8 г.Нефтеюганск (8) 3 2 3  8  7 1 1 7  8 

9 г.Радужный (6) 2 2 2  6  3 3 6   6 

10 Нижневартовский 

район (6) 
1 5    6 1 5 5 1  6 

11 Нефтеюганский 

район (6) 
3 2 1   6 1 5 1 5  6 

12 г.Мегион (5)  3 2  5  2 3 1 4  5 

13 г.Урай (5) 1 2 2  5  2 3  5  5 

14 г.Нягань (4)  1 3  4  4  4   4 

15 Советский район 

(4) 
2 1 1  3 1 2 2 3 1  4 

16 г.Пыть-Ях (4) 1 1 2  4  3 1 1 3  4 

17 г.Югорск (3) 2  1  3  3   3  3 

18 Белоярский район 

(3) 
1 1 1  3  1 2 2 1  3 

19 Ханты-

Мансийский 

район (3) 

1 1 1   3 1 2  3  3 

20 г. Лангепас (2) 2    2  2  2   2 

21 г.Когалым (2) 2    2  1 1 2   2 

22 г.Покачи (2)  1 1  2  2  2   2 

  

ИТОГО 

54 52 41 30 60 57 72 75 49 96 2 147 

147 147  147 147  147 
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В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе общедоступной информации. Общедоступной является информация, размещенная на 

официальном сайте образовательной организации, а также при необходимости информация, 

формируемая в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью, 

предоставляемой оператору (организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 

информации) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ по проведению 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций все 

информационные источники, используемые для осуществления независимой оценки, должны 

быть открытыми, а также предусматривать возможность уточнения и/или проверки 

представляемых данных (отчетные данные ведомственной статистики, базы данных, результаты 

внешних оценочных процедур, мнения обучающихся, учителей, родителей и т.п.). 

Разработанная Методика проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности предусматривает систему сбора данных для расчета показателей на основе 

принципов независимой системы оценки качества образования, включающую следующие 

основные источники: 

1) форма № 1-ДО, содержащая сведения об организации за 2015 год и по состоянию на 

01.01.2016; 

2) отчет о самообследовании организации по состоянию на 01.04.2016, размещенный на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» не позднее 20.04.2016; 

3) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организации по 

состоянию на май-октябрь 2016 года; 

4) официальный сайт организации в сети «Интернет» по состоянию на июнь-октябрь 2016 

года; 

5) информация об образовательной организации, размещенная на официальном сайте в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

6) результаты «контрольных закупок» в организации по состоянию на сентябрь-октябрь 2016 

года. 

По результатам сбора информации указанные выше источники можно охарактеризовать с 

позиции неравнозначной доступности (таблица 2). 
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Таблица 2 – Доступность открытых информационных источников по количеству 

образовательных организаций 

№ Вид информационного источника 

Количество образовательных 

организаций, по которым 

обеспечен доступ к 

соответствующему источнику 

информации 

1  Форма № 1-ДО, содержащая сведения об организации 

за 2015 год и по состоянию на 01.01.2016 
147 

2  Сведения, формируемые на основе мониторинга сайта 

www.bus.gov.ru 
147 

3  Сведения, формируемые на основе мониторинга 

официального сайта образовательной организации 
144 

4  Отчет о самообследовании организации по состоянию 

на 01.04.2016, размещенный на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» не позднее 20.04.2016 

69 

5  Результаты анкетирования педагогов образовательной 

организации 
115 

6  Результаты анкетирования родителей образовательной 

организации 
112 

7  Результаты анкетирования обучающихся 

образовательной организации 
91 

 

По результатам анализа информации различных источников сформирован рэнкинг 

образовательных организаций: 

1) по результатам анкетирования участников образовательных отношений, базирующийся на 

ответах респондентов – родителей, обучающихся и педагогов, с максимальной суммой в 100 

баллов; 

2) по результатам анализа информации официальных сайтов организаций с максимальной 

суммой в 30 баллов; 

3) по результатам анализа статистических данных, включая данные отчетов о 

самообследовании, с максимальной суммой в 50 баллов. 

Анализ данных рэнкинга позволяет отметить следующее: 

1 )показатели образовательных организаций по результатам анкетирования 

 общее количество респондентов, принявших участие в он-лайн анкетировании на сайте 

iro86.ru, составило 6812 человек, из которых – 3063 родителя, 2163 обучающихся (1,5% от 

общего числа обучающихся организаций), 1586 педагогов (35% от общего числа педагогических 

работников организаций); 

 при заполнении анкет педагогов наблюдается излишняя «ответственность» – у 14 

организаций количество анкет превышает общую численность педагогов учреждения 

(максимально в 3,3 раза); 
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 у 32 организаций педагоги не приняли участие в анкетировании, еще у 41 организации 

участие приняли менее 10% педагогических работников; 

 среднее количество ответов родителей и обучающихся составляет 20,8 и 14,7 

соответственно, среди наиболее активных респондентов необходимо отметить участников 

образовательных отношений организаций Сургутского района (3 организации из 7 лидеров по 

количеству ответов родителей); 

 максимальный балл образовательных организаций по результатам анкетирования 

составил 99,42 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Локосовская детская школа искусств» – 8 место в итоговом рейтинге), при этом 

значение в 90 баллов преодолели 46 организаций, из которых 33 заняли позиции с 1 по 40 

итогового рейтинга (в т.ч. 19 из 20 лидеров); 

 22 организации по итогам анкетирования участников образовательных отношений 

получили 0 баллов и расположились в итоговом рейтинге на позициях с 126 по 147; 

 сопоставление результатов ответов респондентов различных категорий на идентичные 

вопросы анкет (таблица 3) позволяет констатировать более «критичное» отношение к 

деятельности организаций со стороны обучающихся и «завышенные» по отношению к 

остальным участникам образовательных отношений оценки педагогов. 

 

Таблица 3 – Ответы на вопросы разных групп респондентов 

Вопрос 
Средний балл по анкетам 

Педагоги Родители Обучающиеся 

Как бы Вы оценили достаточность, полезность и 

актуальность информации об организации, размещенной на 

сайте? 

2,32 2,02 1,8 

Как бы Вы оценили удобство доведения и достаточность 

информации об успехах, достижениях и затруднениях 

обучающегося? 

2,26 2,26 2,01 

Как бы Вы оценили наличие для Вас возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации? 

2,23 2,21 
 

Как бы Вы оценили бытовые условия и санитарное 

состояние организации (территории, помещений, мебели, 

инвентаря)? 

1,96 2,19 1,99 

Как бы Вы оценили учет педагогами индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающегося? 
2,27 2,34 2,08 

Как бы Вы оценили режим работы организации, а также 

отдельных секций, кружков, объединений (дни, время 

начала и окончания работы, продолжительность занятий)? 

2,43 2,33 2,03 

Как бы Вы оценили доброжелательность и вежливость 

работников организации?  
82,24 71,51 
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Вопрос 
Средний балл по анкетам 

Педагоги Родители Обучающиеся 

Как бы Вы оценили желание обучающегося посещать 

организацию; настроение, с которым он идет на занятия?  
82,87 70,86 

Как бы Вы оценили уровень Вашего участия в управлении 

организацией? 
2,02 1,79 1,73 

 

2) показатели образовательных организаций по результатам анализа информации 

официальных сайтов  

 все 147 организаций имеют страницы сайта на официальном портале bus.gov.ru (по 

единственному учреждению – муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа искусств» обозначен статус «не зарегистрирована» (по 

запросу определен технический сбой, которой находится в стадии устранения)); 

 146 организаций имеют положительные значения текущего рейтинга открытости и 

прозрачности в диапазоне от 0,1 (14 организаций) до 1 (106 организаций) при среднем значении 

рейтинга – 0,86; 

 действующие официальные сайты учтены в анализе по 144 организациям (отсутствуют 

сайты у муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» города Нефтеюганска, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Территория спорта» 

Кондинского района и Нефтеюганского районного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образование дестко-юношеская спортивная школа «Нептун»); 

 максимальный балл образовательных организаций по результатам анализа сайтов 

составил 25 из 30 возможных (Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

имени В.В.Андреева» – 21 место в итоговом рейтинге), при этом значение в 20 баллов 

преодолела 21 организация; 

 рейтинг индикаторов оценки функционирования сайтов образовательных организаций в 

диапазоне от 0 до 1 по 147 организациям представлен в таблице 4: 

 

Таблица 4 – Средние значения индикаторов оценки функционирования сайтов образовательных 

организаций 

№ Индикатор оценки Среднее 

значение  

1.  Публикация на официальном сайте ответов на обращения граждан 0,07 

2.  Наличие на официальном сайте организации информации о порядке 

подачи жалобы (обращения) граждан 
0,14 

3.  Сохранение на официальном сайте организации в открытом доступе 0,14 
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№ Индикатор оценки Среднее 

значение  

вопросов, обращений, переписки граждан  

4.  Наличие на официальном сайте организации контактных телефонов, 

адресов электронной почты председателя (-ей) коллегиальных органов 

управления (самоуправления) организации 

0,16 

5.  Наличие возможности выражения мнения граждан на официальном сайте 

организации через опросы, голосование 
0,21 

6.  Наличие возможности получения информации о ходе рассмотрения 

обращений граждан (по телефону, электронной почте) 
0,39 

7.  Наличие на официальном сайте организации (подраздел «Вакантные 

места для приема (перевода)» раздела «Сведения об образовательной 

организации») информации о количестве вакантных мест для приема по 

каждой образовательной программе 

0,44 

8.  Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению 
0,54 

9.  Наличие на официальном сайте организации действующей формы 

обратной связи организации (горячая линия, «вопрос директору», форум 

и т.п.) 

0,54 

10.  Наличие на официальном сайте организации (подраздел «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной организации») описания 

образовательных программ с приложением их копии 

0,63 

11.  Наличие «горячей линии» по вопросам психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи обучающимся на сайте организации 
0,65 

12.  Наличие на официальном сайте организации (подраздел «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации») отчета о 

самообследовании по состоянию на 21 апреля текущего года 

0,65 

13.  Наличие на официальном сайте организации (подраздел «Руководство. 

Педагогический состав» раздела «Сведения об образовательной 

организации») данных о педагогических работниках 

0,70 

14.  Наличие на официальном сайте организации (подраздел «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации») копии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам для детей и взрослых 

0,76 

15.  Значение текущего рейтинга открытости и прозрачности организации на 

сайте bus.gov.ru 
0,85 

16.  Наличие на официальном сайте организации действующего адреса 

электронной почты (общего) 
0,88 

17.  Наличие на главной странице официального сайта организации полного 

актуального наименования  
0,97 

3) показатели образовательных организаций по результатам анализа статистических 

данных, включая данные отчетов о самообследовании 

 если заполненные формы федерального статистического наблюдения оператору оценки 

представлены по всем 147 обследуемым организациям, то актуальные отчеты о 

самообследовании опубликованы на соответствующем разделе сайта только у 69 организаций 

(47%); 



11 
 

 в аспекте ведомственной принадлежности отсутствие отчетов о самообследовании 

зафиксировано у 21 учреждения системы образования (39%), 26 учреждений сферы культуры 

(50%) и 31 учреждения сферы физической культуры и спорта (75%); 

 максимальное количество баллов по результатам анализа статистических данных 

определено у организации-лидера итогового рейтинга муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуального развития» 

(19,63 из 50 возможных), всего в группе лидеров со значениями в 15 баллов и выше – 31 

организация; 

 статистические данные являются как наиболее дифференцированными в разрезе 

образовательных организаций, так и особенными по методике расчета, в результате – средний 

балл по совокупности 147 организаций составляет около 11 баллов (22% от максимально 

возможного); 

 в части статистических показателей наличия/отсутствия (таблица 5) обращает на себя 

внимание высокий уровень обеспеченности организаций в части безопасности деятельности и 

низкий уровень распространения ИКТ-технологий (электронная библиотека, электронный 

документооборот, использование дистанционных образовательных технологий): 

 

Таблица 5 – Значения индикаторов «наличия» по статистическим данным  

№ Индикатор Значение 

максимальное минимальное среднее 

1.  Наличие в организации пожарной 

сигнализации 
1,00 0,00 0,99 

2.  Использование в организации  новой 

системы оплаты труда, ориентированной на 

результат 

1,00 0,00 0,93 

3.  Наличие в организации «тревожной кнопки» 1,00 0,00 0,90 

4.  Наличие в организации системы 

видеонаблюдения 
1,00 0,00 0,87 

5.  Наличие объединений, организованных на 

базе иных образовательных организаций 
1,00 0,00 0,69 

6.  Наличие в организации условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов 
1,00 0,00 0,51 

7.  Наличие массовых мероприятий, 

проведенных организацией на 

муниципальном уровне 

1,00 0,00 0,47 

8.  Наличие помещений для организации 

досуговой деятельности обучающихся 
1,00 0,00 0,29 

9.  Наличие в организации платных 

объединений (кружков, секций, клубов) 
1,00 0,00 0,24 

10.  Наличие массовых мероприятий, 

проведенных организацией на региональном, 

межрегиональном, федеральном или 

1,00 0,00 0,18 
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№ Индикатор Значение 

максимальное минимальное среднее 

международном уровне 

11.  Наличие в организации системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

1,00 0,00 0,15 

12.  Наличие в организации медицинских 

работников 
1,00 0,00 0,10 

13.  Наличие в организации системы 

электронного документооборота 
1,00 0,00 0,10 

14.  Наличие в организации научных сообществ 

обучающихся 
1,00 0,00 0,10 

15.  Наличие в организации столовой или буфета 

с горячим питанием 
1,00 0,00 0,09 

16.  Наличие в организации электронной 

библиотеки 
1,00 0,00 0,07 

17.  Наличие в организации реализуемых 

образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий  

1,00 0,00 0,05 

18.  Наличие в организации социальных 

педагогов 
1,00 0,00 0,03 

19.  Наличие в организации загородных 

оздоровительных лагерей, баз отдыха 
1,00 0,00 0,02 

 

 в части количественных статистических показателей (таблица 6) следует обратить 

внимание на высокую долю молодых педагогов в учреждениях дополнительного образования и 

низкие показатели обеспеченности педагогов компьютерами, подключенными к сети Интернет 

(отсутствуют у 71 организации): 

Таблица 6 – Значения количественных статистических показателей  

№ Индикатор Значение 

максимальное минимальное среднее 

1.  Общая площадь всех помещений организации в 

расчете на одного обучающегося 
51,40 0,00 4,30 

2.  Число персональных компьютеров, имеющих доступ к 

сети "Интернет" и используемых в учебных целях, в 

расчете на одного педагогического работника 

5,67 0,00 0,30 

3.  Доля обучающихся, принявших участие в работе 

оздоровительных лагерях, от общего числа 

обучающихся 

100,00 0,00 5,12 

4.  Численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника 
142,53 4,55 35,87 

5.  Доля обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями от общего 

числа обучающихся 

85,00 0,00 1,88 
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№ Индикатор Значение 

максимальное минимальное среднее 

6.  Доля обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети-сироты), от 

общего числа обучающихся 

4,00 0,00 0,37 

7.  Доля обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети-мигранты), от 

общего числа обучающихся 

2,30 0,00 0,07 

8.  Доля обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию), от общего числа 

обучающихся 

26,00 0,00 0,63 

9.  Доля обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, от общего числа обучающихся 
100,00 0,00 9,14 

10.  Доля обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, от 

общего числа обучающихся 

100,00 0,00 4,81 

11.  Доля обучающихся, принявших участие массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), от общего числа обучающихся 

302,60 0,00 37,76 

12.  Доля обучающихся - победителей и призеров 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), от общего числа 

обучающихся 

202,20 0,00 19,59 

13.  Доля обучающихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, от общего числа 

обучающихся 

100,00 0,00 8,58 

14.  Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), от общего числа педагогических 

работников 

100,00 0,00 34,76 

15.  Доля обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети с ОВЗ), от общего 

числа обучающихся 

8,00 0,00 0,52 

16.  Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

93,75 0,00 34,13 

 

Рейтинговая оценка напрямую зависит от позиции образовательной организации в 

рейтинге. Комплексный рейтинг представляет собой ранжированный список организаций 

дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке 

убывания значения рейтингового функционала, сформированный по данным сводной формы 

сбора данных рейтингования согласно инструкции.  
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Интерпретация результатов комплексного рейтинга организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, предусматривает следующие 

позиции: 

1) Анализ распределения организаций по рейтинговому функционалу от образовательной 

организации, получившей наименьший рейтинг, до лидирующей образовательной организации с 

указанием основного диапазона значений рейтингового функционала (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение участников НОК ОД Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 2016 года по диапазонам значений рейтингового функционала 

Из представленных данных следует, что наибольшему количеству образовательных 

организаций (67 единицы) присвоены значения рейтингового функционала выше среднего в 

диапазоне значений от 100 до 120 баллов. Второй по представительности является группа из 40 

организаций, получивших оценки от 120 до 140 баллов. Обращает на себя внимание группа в 

составе 23 образовательных организаций со значениями рейтингового функционала от 0 до 40 

баллов, сформировавшаяся из 1 организации с отсутствующим сайтом и 22 образовательных 

организаций, не получивших оценок по результатам анкетирования (если организациями не было 

организовано анкетирование потребителей образовательных услуг и педагогов, а так же, в 

случаях, когда был проанкетирован 1 человек, данные по показателю приравнивались к 0 баллов 

(0 %), что значительно скорректировало средние показатели в целом и в решающей степени 

повлияло на рейтинговые позиции образовательных учреждений. 

2) Для целей настоящего анализа далее представлена характеристика образовательных 

организаций – участников оценки на основе распределения по 4-м рейтинговым классам от А до 

D, где класс А означает исключительно высокий уровень качества образовательной 

деятельности, В – высокий уровень, а рейтинговые классы C и D отражают соответственно 

приемлемый и неудовлетворительный уровни качества образовательной деятельности. Разбиение 
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комплексного ранжированного списка образовательных организаций на четыре части 

основывается на присвоении шкальных оценок. Так значения рейтингового функционала 

образовательной организации на уровне 75% и выше соответствует классу А, значения в 

диапазоне 50 – 75% баллов соответствует классу В, в рамках 25 – 50% баллов формируется класс 

С, значения менее 25% баллов рейтингового функционала обозначают принадлежность к классу 

D (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Рейтинговые классы образовательных организаций - участников НОК ОД Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2016 года 

№ 

п/п 
Рейтинговый класс 

Количество 

образовательных 

организаций 

Диапазон значений 

рейтингового 

функционала 

1 
А – исключительно высокий уровень 

качества образовательной деятельности 
2 [135; 180] 

2 
В – высокий уровень качества 

предоставления образовательных услуг 
111 [90; 135) 

3 
C – приемлемый уровень качества 

предоставления образовательных услуг 
11 [45; 90) 

4 

D – неудовлетворительный уровень 

качества предоставления 

образовательных услуг 

23 [0; 45) 

 

В соответствии с представленными данными большинство образовательных организаций 

– 75,5 % – демонстрируют высокий уровень качества образовательной деятельности.  

Группа лидеров в составе 10 образовательных организаций 7 муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 –Лидеры рейтинга образовательных организаций-участников НОК ОД Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2016 года 

Ранг 
Общий 

балл 

Наименование  муниципального образовательного 

учреждения 

Муниципальное 

образование 

1 140,59 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

индивидуального развития» 

г. Сургут 

2 135,75 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3» 

г. Нижневартовск 

3 134,92 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» 

г. Урай 

4 134,40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска» 

г. Югорск 
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Ранг 
Общий 

балл 

Наименование  муниципального образовательного 

учреждения 

Муниципальное 

образование 

5 131,62 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белоярский центр 

дополнительного образования» 

Сургутский район 

6 131,54 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования станция 

юных натуралистов 

г. Сургут 

7 130,78 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи «Спектр» 

Нижневартовский 

район 

8 129,56 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Локосовская детская школа искусств» 

Сургутский район 

9 127,37 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 1 

г. Сургут 

10 126,94 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

г. Лангепас 

 

В соответствии с Методикой оценка образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

проводилась по 5 интегральным критериям (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

в 2016 году (ТОП-100) 

№ Наименование критерия 

Максимально 

возможное 

значение 

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

максимальное минимальное среднее 

1.  

Критерий 1. Открытость и 

доступность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация) 

40 36,29 16,75 26,65 

2.  

Критерий 2. Комфортность 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

70 41,12 20,90 30,75 

3.  

Критерий 3. 

Доброжелательность, 

вежливость и компетентность 

работников 

20 20,00 15,38 19,63 

4.  

Критерий 4. Удовлетворенность 

качеством образовательной 

деятельности организации 

30 30,00 21,90 28,43 
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№ Наименование критерия Максимально 

возможное 

значение 

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

5.  
Критерий 5. Потенциал 

развития организации 
20 15,49 6,33 12,26 

 ИТОГО 180 140,59 104,32 117,71 

 

Из данных таблицы 9 следует, что по двум критериям (3 и 4), которые в соответствии с 

Методикой формируются исключительно на основе опросов общественного мнения (оценки 

удовлетворенности), большинство образовательных организаций имеют наивысшие баллы. При 

этом, в целом, удовлетворенность респондентов доброжелательностью, вежливостью и 

компетентностью работников выше, чем удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организации. Среднее значение только одного критерия «Комфортность условий 

осуществления образовательной деятельности» не достигает 50% от максимально возможного. 

По итогам ТОП-100 среднее значение оценки составляет около 65,4% максимально возможного 

количества баллов. 

Критерии, как и показатели, являются идентичными для всех кластеров оцениваемых 

образовательных организаций. 

Формирование критериев происходило на основе 18 показателей (таблица 10), 

установленных на федеральном и региональном уровне и не подлежащих изменению в ходе 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Таблица 10 – Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (ТОП-100) 

№ Наименование критерия 

Максимально 

возможное 

значение 

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

максимальное минимальное среднее 

1.  

Показатель 1.1. Полнота и 

актуальность информации об 

организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном 

сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет), в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10,00 3,98 8,03 
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№ Наименование критерия 

Максимально 

возможное 

значение 

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

максимальное минимальное среднее 

2.  

Показатель 1.2. Наличие на 

официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

10 9,78 1,00 7,64 

3.  

Показатель 1.3. Доступность 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 9,86 4,78 7,21 

4.  

Показатель 1.4. Доступность 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

10 9,74 1,69 3,77 

5.  
Показатель 2.1. Материально-

техническое и информационное 

обеспечение организации 

10 6,83 1,42 2,95 

6.  

Показатель 2.2. Наличие 

необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

10 8,17 3,00 5,51 

7.  
Показатель 2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

10 6,96 2,99 5,24 

8.  
Показатель 2.4. Наличие 

дополнительных образовательных 

программ 

10 7,44 1,11 3,69 

9.  

Показатель 2.5. Наличие 

возможности развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие 

в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 9,00 1,90 4,39 
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№ Наименование критерия 

Максимально 

возможное 

значение 

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

максимальное минимальное среднее 

10.  

Показатель 2.6. Наличие 

возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

10 8,33 0,11 4,73 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

10 7,15 0,13 4,25 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

10 10,00 7,33 9,80 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 7,50 9,83 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 2,00 8,90 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 7,50 9,74 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 7,14 9,79 

17.  
Показатель 5.1. Развитие 

кадрового потенциала 
10 7,17 0,77 5,35 

18.  
Показатель 5.2. Количество 

обоснованных жалоб на 

деятельность организации 

10 8,87 4,99 6,91 

 ИТОГО 180    
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Из данных таблицы 10 следует выделить зеленую, желтую и красную зоны показателей. 

Зеленая зона включает показатели, составляющие в среднем по ТОП-100 более 75% от 

максимально возможного значения. В данную зону, помимо показателей критериев 3 и 4 

(формируются исключительно на основе опросов общественного мнения), вошли два показателя 

критерия 1, характеризующие информационную открытость официальных сайтах 

образовательной организации в сети «Интернет». Среди данной группы показателей следует 

отметить относительно низкие значения показателя удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг материально-техническим обеспечением организации (показатель 4.1), 

который коррелируется со статистическим оценкам материально-технического и 

информационного обеспечение организации (показатель 2.1), набравшего наименьшее среднее 

количество баллов среди всех 18 показателей оценки. 

Желтая зона представлена показателями,относящимися к региональному критерию 

«Потенциал развития организации», а также рядом показателей, отражающих 

«пользовательский» подход в предоставлении образовательных услуг – созданные условия для 

индивидуальной работы с обучающимися и доступность взаимодействия для получателей 

образовательных услуг. Дифференциация по значениям данных показателей будет исследована с 

использованием кластерного подхода.  

Красная зона включает шесть показателей, пять из которых относятся ко второму 

критерию и оценивают комфортность условий осуществления образовательной деятельности. 

Спецификой данных показателей является преимущественное использование при их 

формирование данных статистических отчетов. Особое внимание заслуживает «западающий» 

показатель, характеризующий наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся. Три показателя красной зоны – ключевые приоритетные направления 

современной образовательной политики: 

 материально-техническое и информационное обеспечение организации; 

 условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

 расширение спектра дополнительных услуг в образовании (вариативность). 
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Рисунок 3 – Среднее значение показателей НОК ОД по данным ТОП-100 

 

В основе формирования показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2016 года – система из 79 индикаторов, сформированных в Методике.  

Необходимо отметить, что ряд индикаторов, которые по результатам НОК ОД являются 

низко информативными и могут, как подлежать корректировке при доработке Методики, так и 

рассматриваться как показатели индикативного управления на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций: 

 публикация на официальном сайте ответов на обращения граждан; 

 наличие на официальном сайте организации информации о порядке подачи жалобы 

(обращения) граждан; 

 сохранение на официальном сайте организации в открытом доступе вопросов, обращений, 

переписки граждан; 
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 наличие на официальном сайте организации контактных телефонов, адресов электронной 

почты председателя (-ей) коллегиальных органов управления (самоуправления) 

организации; 

 наличие возможности выражения мнения граждан на официальном сайте организации 

через опросы, голосование; 

 наличие возможности получения информации о ходе рассмотрения обращений граждан 

(по телефону, электронной почте); 

 наличие на официальном сайте организации (подраздел «Вакантные места для приема 

(перевода)» раздела «Сведения об образовательной организации») информации о 

количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе; 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

 наличие в организации системы электронного документооборота; 

 наличие в организации научных сообществ обучающихся; 

 наличие в организации реализуемых образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий; 

 доля обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями от общего числа обучающихся; 

 доля обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, 

от общего числа обучающихся; 

 число персональных компьютеров, имеющих доступ к сети «Интернет» и используемых в 

учебных целях, в расчете на одного педагогического работника; 

 доля обучающихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании (дети с ОВЗ), от общего числа обучающихся; 

 доля обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, от общего 

числа обучающихся. 

 

Приведенный анализ корреляции показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности позволяет констатировать высокий уровень взаимозависимости 

показателей, формируемых по результатам опросов участников образовательных отношений 

(показатели 3.1, 3.2, 4.2 и 4.3); исключением в данной группе является показатель 4.1 (Доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг), который имеет 

определенную корреляцию с показателем 2.1 (Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации). 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь показателя удовлетворенности возможностью участия в управлении 

организацией и итоговым значением рейтингового функционала 

 

Особого же управленческого внимания заслуживает высокая степень корреляции 

результатов оценки участниками образовательных отношений (родителями, обучающимися, 

педагогами) удовлетворенности возможностью участия в управлении организацией и итоговыми 

значениями рейтингового функционала (рис. 4). Данный параметр является одним из возможных 

механизмов повышения качества образовательной деятельности. 

Дальнейший анализ характеризует итоговые результаты организаций по кластерам и 

муниципальным образованиям, выявлении общих тенденций развития образовательной системы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Средние значения критериев независимой оценки по кластерам приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Среднее значение критериев НОК ОД 2016 по кластерам организаций 

 

Критерий 1  Критерий 2  Критерий 3  Критерий 4  Критерий 5  

Максимальное значение 40 70 20 30 20 

Среднее значение по ТОП-100 26,65 30,75 19,63 28,43 12,26 

Среднее значение по выборке 

147 организаций 23,05 26,18 15,38 21,96 10,38 

Среднее значение кластера 1 

(образование) 
25,81 29,43 18,00 25,92 11,95 
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Среднее значение кластера 2 

(культура) 
24,78 28,18 16,53 23,60 11,54 

Среднее значение кластера 3 

(спорт) 
17,23 19,37 10,46 14,66 6,84 

Среднее значение кластера 4 

(большой город) 
25,18 29,14 16,25 23,28 10,01 

Среднее значение кластера 5 

(средний и малый город) 
23,06 26,25 15,87 22,67 10,46 

Среднее значение кластера 6 

(прочие населенные пункты) 
21,92 24,56 14,40 20,52 10,49 

Среднее значение кластера 7 

(более 700 обучающихся) 
23,77 27,26 15,92 22,76 10,22 

Среднее значение кластера 8 

(менее 700 обучающихся) 
22,36 25,14 14,86 21,19 10,53 

Среднее значение кластера 9 

(автономное учреждение) 
22,84 25,31 14,51 20,76 9,77 

Среднее значение кластера 10 

(бюджетное учреждение) 
23,15 26,62 15,81 22,56 10,68 

Среднее значение кластера 11 

(казенное учреждение) 
25,81 29,43 18,00 25,92 11,95 

 

Из представленных данных обращают на себя внимание 2 кластера, имеющие значения 

ниже среднего для всех 5 критериев оценивания:  

 кластер 3 – организации дополнительного образования детей, подведомственные сфере 

физкультуры и спорта; 

 кластер 9 – автономные учреждения. 

Еще по двум кластерам низкие значения оценки зафиксированы по 4 показателям, при 

этом в результате оценки отмечается потенциал развития организации со значением выше 

среднего: 

 кластер 6 – организации дополнительного образования детей, расположенные в прочих 

населенных пунктах и сельской местности; 

 кластер 8 – организации дополнительного образования детей с численностью до 700 

обучающихся. 

Для двух кластеров с преимущественными оценками выше среднего имеет место низкая 

оценка потенциала развития организации – организации дополнительного образования детей 

больших городов (более 100 тыс. жителей) и организации с численностью более 700 

обучающихся. 

Результат НОК ОД согласно Методике формируется в виде рейтингового функционала с 

максимальным значением 180 баллов по 18 показателям. 

Анализ указанных выше кластеров наглядно представлен в виде профилей в 

сопоставлении со средними значениями показателей по выборке 147 организаций и ТОП-100 

(рис. 5-12). 
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Рисунок 5 – Профиль кластеров ведомственной принадлежности организаций в разрезе 

показателей (по выборке 147 участников) 

 

Рисунок 6 – Профиль кластеров ведомственной принадлежности организаций в разрезе 

показателей (по ТОП-100) 
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Рисунок 7 – Профиль кластеров территориальной принадлежности организаций в разрезе 

показателей (по выборке 147 участников) 

 

Рисунок 8 – Профиль кластеров территориальной принадлежности организаций в разрезе 

показателей (по ТОП-100) 
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Рисунок 9 – Профиль кластеров организаций по численности обучающихся в разрезе показателей 

(по выборке 147 участников) 

 

Рисунок 10 – Профиль кластеров организаций по численности обучающихся в разрезе 

показателей (по ТОП-100) 
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Рисунок 11 – Профиль кластеров организаций по организационно-правовой форме в разрезе 

показателей (по выборке 147 участников) 

 

Рисунок 12 – Профиль кластеров организаций по организационно-правовой форме в разрезе 

показателей (по ТОП-100) 
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Анализ «кластерных» профилей позволяет определить следующее: 

1) с позиции ведомственной принадлежности: 

 безусловное лидерство образовательных организаций, подведомственных сфере культуры 

в показателях 1.3 (доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации), 2.3 (условия для 

индивидуальной работы с обучающимися) и 2.7 (наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); 

 практически полное совпадение оценок организаций по показателям, формируемым по 

результатам опросов респондентов (показатели 3 и 4 группы) – равенство качества 

образовательной деятельности в части удовлетворенности участников образовательных 

отношений вне зависимости от ведомственной принадлежности организаций; 

 лидерство образовательных учреждений спортивного ведомства по показателю 1.4 

(доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг) и отставание от организаций остальных кластеров по 

показателям 1.2 (наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации), 2.4 (наличие дополнительных образовательных 

программ) и 5.1 (развитие кадрового потенциала); 

 существенная дифференциация организаций по кластерам ведомственной 

принадлежности по показателям 1.1 (полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») и 2.7 (наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

2) с позиции территориальной принадлежности: 

 территориальная разобщенность образовательных организаций по уровню качества 

образовательной деятельности на основе большинства показателей практически не наблюдается; 

 имеет место отставание образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности по показателям 1.1 (полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), 2.5 (наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся) и 2.6 (наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся) при одновременно высоком 
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уровне удовлетворенности потребителей образовательных услуг материально-техническим 

обеспечением организации по показателю 4.1; 

3) по численности контингента: 

 профиль численности контингента имеет практически полное совпадение с профилем 

территориальной принадлежности организаций – данные по организациям крупных городов 

«повторяют» данные организаций с численностью контингента более 700 человек; 

 исключением являются показатели 4.1 (доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг), по которому дифференциация между 

кластерами численности обучающихся не наблюдается и показатель 2.3 (условия для 

индивидуальной работы с обучающимися), по которому организации с численностью менее 700 

человек занимают лидирующие позиции; 

4) с позиции организационно-правовой формы: 

 как и в случае анализа кластеров по организационно-правовой форме дошкольных 

организаций 2015 года в отношении организаций дополнительного образования детей 

дифференциации по данному классификационному критерию не наблюдается; 

 обращает на себя внимание единственный показатель, преимущество по которому имеют 

автономные организации – показатель 2.2 (наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся). 

Таким образом, наиболее существенный вклад в дифференциацию организаций по 

качеству образовательной деятельности имеет ведомственная принадлежность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  

Сравнительный анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2016 года в разрезе муниципальных образований демонстрирует следующее (рис. 13, таблица 

12). 

Таблица 12– Средние, минимальные и максимальные значения рейтингового функционала в 

разрезе муниципальных образований 

Муниципальное 

образование 

Количество 

участников 

из 147 

Количество 

участников 

ТОП-100 

Средний 

балл 

ТОП-100 

Максимальный 

балл 

ТОП 100 

Минимальный 

балл ТОП-100 

Разница 

г.Югорск 3 3 127,90 134,40 123,66 10,74 

г.Сургут  18 14 122,88 140,59 111,69 28,90 

г.Покачи 2 2 121,22 124,80 117,63 7,17 
Нефтеюганский 

район  
6 3 120,77 126,79 114,92 11,87 

Сургутский район 18 15 119,34 131,62 104,43 27,19 
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Муниципальное 

образование 

Количество 

участников 

из 147 

Количество 

участников 

ТОП-100 

Средний 

балл 

ТОП-100 

Максимальный 

балл 

ТОП 100 

Минимальный 

балл ТОП-100 

Разница 

г. Нижневартовск  12 9 119,30 135,75 113,43 22,33 
Нижневартовский 

район 
6 5 118,50 130,78 108,24 22,54 

г.Урай 5 4 117,89 134,92 106,14 28,78 

г.Радужный  6 4 117,61 125,52 109,78 15,74 
г. Ханты-

Мансийск  
8 6 117,45 124,38 111,46 12,92 

г. Лангепас 2 2 117,08 126,94 107,22 19,72 

г.Мегион 5 2 117,02 123,01 111,02 11,99 

Советский район  4 1 114,87 114,87 114,87 0,00 

г.Пыть-Ях 4 2 113,82 114,53 113,12 1,41 

г.Нефтеюганск  8 6 113,27 124,28 106,15 18,12 
Березовский 

район  
9 4 113,21 124,66 106,34 18,32 

Кондинский 

район  
9 3 112,27 117,48 104,80 12,69 

Октябрьский 

район  
10 6 112,13 120,75 104,32 16,43 

г.Нягань 4 2 112,09 115,48 108,70 6,78 

Белоярский район  3 3 112,06 121,07 105,96 15,12 

г.Когалым 2 2 111,69 114,22 109,15 5,07 
Ханты-

Мансийский 

район  
3 2 111,57 114,51 108,63 5,87 

 

Лидером муниципального рейтинга является муниципальное образование – город Югорск, 

все три образовательные организации которого представлены в ТОП-100 с высокими значениями 

рейтингового функционала. Наиболее представительные по численности участников 

муниципальные образования город Сургут и Сургутский район занимают в рейтинге 

муниципалитетов 2-ю и 5-ю позиции соответственно. Низкие средние значения в разрезе 

муниципальных образований демонстрируют образовательные организации Ханты-

Мансийского, Белоярского и Октябрьского районов, а также городов Когалым и Нягань. 

 

Рисунок 13 – Средние, минимальные и максимальные значения рейтингового функционала в 

разрезе муниципальных образований 
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Представленные данные позволяют выделить несколько типов муниципальных 

образований: 

1) муниципальные образования с высоким уровнем качества образовательной деятельности 

образовательных организаций с одновременно высоким уровнем доступности качества 

(минимальная величина разницы максимальных и минимальных значений рейтингового 

функционала в разрезе образовательных организаций), например, г. Покачи, г. Югорск; 

2) муниципальные образования с высоким уровнем качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций с одновременно затрудненной доступностью 

качества (значимая величина разницы максимальных и минимальных значений рейтингового 

функционала в разрезе образовательных организаций), например, г. Сургут, Сургутский район; 

3) муниципальные образования со средним уровнем качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций с одновременно затрудненной доступностью 

качества (значимая величина разницы максимальных и минимальных значений рейтингового 

функционала в разрезе образовательных организаций), например, Березовский район… 

Далее представлены профили муниципальных образований в разрезе показателей НОК 

ОД (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Профили муниципальных образований в разрезе показателей НОК ОД 

Обратим внимание на существенную дифференциацию муниципальных образований по 

показателям: 
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 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации; 

 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг; 

 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ; 

 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

Обращает на себя внимание единственный показатель «субъективных» критериев (3 и 4) – 

показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. Дифференциация муниципальных образований по отдельным 

показателям оценки свидетельствует об определенной неоднородности образовательного 

пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в аспекте качества 

образовательной деятельности. 
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Общие выводы по независимой оценке качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

1) Независимая оценка качества образовательной деятельности 2016 года была проведена в 

отношении 147 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2) Среднее значение рейтингового функционала как по автономному округу в целом (96,95 

балла), так и по 10 из 11 исследуемых кластеров фактически превысило среднее возможное 

значение в 90 баллов и составило 53,8 % от максимально возможного, что свидетельствует об 

преимущественном обеспечении доступа к образованию соответствующего (выше среднего) 

качества в автономном округе. 

3) Оценка вариации результатов в соответствии с кластерным подходом по значениям 

критериев и показателей характеризует относительно высокое равенство качества 

образовательной деятельности вне зависимости от места расположения, численности 

контингента и организационно-правовой формы организации. При этом «красная зона» для 

организаций сельской местности представлена тремя показателями с относительно низкими 

средними значениями –показателем 1.1 (полнота и актуальность информации об организации и 

ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), показателем 2.5 (наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов обучающихся) и показателем 2.6 (наличие возможности 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся). 

Повышение качества по данным направлениям – задача руководителей образовательных 

организаций, как в части формирования перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг, так и в части разработки (корректировки) 

программы развития организации. 

4) Существенный вклад в дифференциацию организаций по качеству образовательной 

деятельности вносит ведомственная принадлежность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и реализующих дополнительные общеобразовательные программы. При этом, кластеры сменяют 

друг друга в части лидерских и аутсайдерских позиций по различным показателям. 

5) В разрезе муниципальных образований обращает на себя внимание факт 

дифференциации по показателю 1.4 – Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
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граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг и показателю 2.6 – 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. Мониторинг указанных показателей заслуживает особого внимания органов 

исполнительной власти  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

6) Позиции в рейтинге группы лидеров в наибольшей степени связаны с высокими 

значениями по двум критериям – критерий 1 «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» и критерий 5 «Потенциал 

развития организации».  

7) Анализ 79 индикаторов независимой оценки качества образовательной деятельности в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, позволяет выделить 

  в качестве «массового прорыва» – индикаторы, характеризующие кадровый 

потенциал организаций, например: 

 доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации; 

 доля педагогических, имеющих высшую квалификационную категорию, от общего числа 

педагогических работников; 

 использование в организации  новой системы оплаты труда, ориентированной на результат; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

 социально-психологический климат организации; 

  в качестве потенциальных «точек роста» – преимущественно индикаторы, 

характеризующие информационную открытость организации: 

 значение текущего рейтинга открытости и прозрачности организации на сайте bus.gov.ru; 

 наличие на главной странице официального сайта организации полного актуального 

наименования; 

 наличие на официальном сайте организации описания образовательных программ с 

приложением их копии; 

в качестве «массового провала» – индикаторы, характеризующие наличие механизмов 

обратной связи и индивидуализацию подходов в обучении: 
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 наличие на официальном сайте организации контактных телефонов, адресов электронной 

почты председателя (-ей) коллегиальных органов управления (самоуправления) организации; 

 наличие на официальном сайте организации информации о порядке рассмотрения 

обращений граждан; 

 наличие на официальном сайте организации информации о результатах рассмотрения 

обращений граждан; 

 публикация на официальном сайте ответов на обращения граждан; 

 доля обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, от общего 

числа обучающихся; 

 доля обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями от общего числа обучающихся; 

 наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания. 

8) По результатам анализа информации, полученной на основе открытых источников, 

необходимо констатировать отсутствие опубликованных на соответствующем разделе 

официального сайта отчетов о самообследовании у 78 организаций (53% от общего количества 

участников). 

9) Сопоставление ответов на одинаковые вопросы педагогов, родителей и обучающихся 

образовательных организаций позволяет заключить, что оценки непосредственных потребителей 

образовательных услуг – родителей и обучающихся преимущественно ниже «внутренних» 

оценок образовательных организаций (педагогов). Данное обстоятельство может 

свидетельствовать в т.ч. о недостаточной информированности родителей о реальных условиях 

осуществления образовательной деятельности в организации. 
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Рекомендации по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 2016 года 

 

1) на региональном уровне 

 обеспечить полное и своевременное информирование участников образовательных 

отношений об осуществляемых процедурах и результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности, в том числе с размещением в открытом доступе итогового 

рейтинга, рэнкинга и результатов в виде индивидуальных профилей образовательных 

организаций; 

 обеспечить возможности повышение квалификации (обучения) и оказания 

консультационной помощи руководителям образовательных организаций со средними и низкими 

результатами качества образовательной деятельности в части формирования перечня 

мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления образовательных услуг с 

учетом лидерских практик, в том числе обеспечить закрепление за руководителями организаций 

с низкими результатами консультантов из числа директоров успешных организаций для оказания 

помощи в переходе к эффективному управлению; 

 

2) на региональном и муниципальном уровне 

 усилить контроль за полнотой и своевременностью размещения информации 

образовательными организациями на официальных сайтах в сети Интернет, в том числе отчетов 

о самообследовании и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг; 

 активизировать межведомственное и сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в части совместной реализации комплексных инновационных проектов и программ 

(в том числе за счет федеральных и региональных грантов, а также средств социальных 

партнеров), направленных на поддержку и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями, талантливых обучающихся, индивидуализацию обучения, а также материально-

техническое обеспечение организаций; 

 актуализировать работу по развитию системы государственно-общественного управления 

образованием в части организации и проведения мероприятий регионального и муниципального 

уровней, ориентированных на обсуждение общественных инициатив в сфере образования; 

 сформировать условия для проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций на муниципальном уровне; 
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3) на уровне образовательных организаций: 

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять информацию на 

официальных сайтах организаций и на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах специализированных страниц, 

содержащих документы и электронные сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

 обеспечить проведение мероприятий по информированию потребителей образовательных 

услуг о качестве и условиях осуществления образовательной деятельности, в том числе путем 

представления публичных докладов и отчетов о самообследовании; 

 при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг изучить потребности населения в дополнительных 

платных услугах и предусмотреть активизацию участия педагогов, родителей и обучающихся в 

управлении организацией. 

http://www.bus.gov.ru/
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Приложение А 

№ Интегральный показатель Рейтинг Данные 

для 

bus.gov.ru 

180 610 

 Критерий 1 Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация) 
40 40 

1.  Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10 

2.  Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках организации 
10 10 

3.  Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

10 10 

4.  Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

10 10 

 Критерий 2. Комфортность условий осуществления образовательной 

деятельности 
70 70 

5.  Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 10 10 

6.  Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
10 10 

7.  Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10 10 

8.  Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 10 10 

9.  Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях 

10 10 

10.  Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 
10 10 

11.  Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
10 10 

 Критерий 3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 20 200 

12.  Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

10 100 

13.  Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 100 

 Критерий 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации 
30 300 

14.  Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 100 

15.  Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 100 

16.  Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 100 

 Критерий 5. Потенциал развития организации 20 - 

17.  Показатель 5.1. Развитие кадрового потенциала 10 - 

18.  Показатель 5.2. Количество обоснованных жалоб на деятельность организации 10 - 
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Приложение Б 

 

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

(2016 ГОД) 

Ранг 
Полное наименование 

организации bus.gov.ru 

Муниципальное 

образование 
Ведомство 

Страница 

организации на 

сайте bus.gov.ru  

Баллы 

(180) 
% 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр индивидуального 

развития» 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7223

7 
140,59 78,1% 

2 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

школа искусств № 3» 

г. Нижневартовск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2204

52 
135,75 75,4% 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Урай 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2400

08 
134,92 75,0% 

4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств города Югорска» 

г. Югорск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2814

9 
134,40 74,7% 

5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Белоярский центр 

дополнительного образования» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1441

39 
131,62 73,1% 

6 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

станция юных натуралистов 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2545

2 
131,54 73,1% 

7 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи 

«Спектр» 

Нижневартовский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2891

64 
130,78 72,7% 

8 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Локосовская детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1674

08 
129,56 72,0% 

9 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

г. Сургут 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7619

2 
127,37 70,8% 

10 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

г. Лангепас 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2880

33 
126,94 70,5% 
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Ранг 
Полное наименование 

организации bus.gov.ru 

Муниципальное 

образование 
Ведомство 

Страница 

организации на 

сайте bus.gov.ru  

Баллы 

(180) 
% 

11 

Нефтеюганское районное 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

Нефтеюганский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7454

7 
126,79 70,4% 

12 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Смена» 

г. Югорск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5067

4 
125,64 69,8% 

13 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городской Дом 

детского творчества 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

городской округ город 

Радужный 

г. Радужный 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2145

26 
125,52 69,7% 

14 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Нижнесортымская детская 

школа искусств» 

Сургутский район 
Культура http://bus.gov.ru/

pub/agency/3071 
125,45 69,7% 

15 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2644

3 
125,11 69,5% 

16 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

г. Покачи 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2899

06 
124,80 69,3% 

17 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Игримский центр 

творчества»  

Березовский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1015

02 
124,66 69,3% 

18 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7672

9 
124,43 69,1% 

19 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Компьютерная 

школа»  

г. Радужный 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2328

83 
124,39 69,1% 

20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

этнокультурно - 

образовательный центр 

«Лылынгсоюм» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/4566

4 
124,38 69,1% 

21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа имени В.В. 

Андреева» 

г. Нефтеюганск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/3485

0 
124,28 69,0% 

22 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

г. Нижневартовск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1680

01 
124,14 69,0% 
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юношеского технического 

творчества «Патриот» 

23 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Станция юных 

туристов» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1014

9 
123,70 68,7% 

24 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1828

5 
123,68 68,7% 

25 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Прометей» 

г. Югорск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6933

1 
123,66 68,7% 

26 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Федоровский 

центр дополнительного 

образования» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2424

82 
123,60 68,7% 

27 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечная детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1600

5 
123,50 68,6% 

28 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная 

школа» 

г. Мегион 
Культура http://bus.gov.ru/

pub/agency/6026 
123,01 68,3% 

29 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Федоровский дом 

детского творчества» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1898

9 
122,63 68,1% 

30 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская 

хореографическая школа № 1» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2325

99 
122,56 68,1% 

31 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Лянторская детская школа 

искусств № 1» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5962

0 
122,30 67,9% 

32 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2214

6 
122,04 67,8% 

33 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 2» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1008

8 
121,62 67,6% 

34 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Новоаганская 

детская школа искусств» 

Нижневартовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1054

52 
121,58 67,5% 

35 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская 

детская школа искусств» 

Нижневартовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7799

8/register-info 
121,42 67,5% 
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36 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

центр  научно-технического 

творчества «Информатика+» 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1185

0 
121,09 67,3% 

37 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Белоярский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2364

30 
121,07 67,3% 

38 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» Сургутского района 

Сургутский район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8390

5 
120,75 67,1% 

39 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

Октябрьский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7372

4 
120,75 67,1% 

40 

Нефтеюганское районное 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Нефтеюганский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1142

62 
120,59 67,0% 

41 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

музыкальная школа имени 

Юрия Дмитриевича Кузнецова» 

г. Нижневартовск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2406

18 
120,49 66,9% 

42 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Лянторский центр 

дополнительного образования» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6405

5 
119,18 66,2% 

43 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 3» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6257

6 
119,11 66,2% 

44 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Белоярская детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8317

7 
119,06 66,1% 

45 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8873

8 
118,01 65,6% 

46 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

волейболу «Самотлор» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2382

67 
117,92 65,5% 

47 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

г. Нижневартовск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5974

4 
117,68 65,4% 
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школа искусств № 1» 

48 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» 

г. Покачи 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/4684

0 
117,63 65,3% 

49 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

городского поселения 

Кондинское имени Александра 

Васильевича Красова 

Кондинский 

район 
Культура http://bus.gov.ru/

pub/agency/9795 
117,48 65,3% 

50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Поиск» 

г. Нефтеюганск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1087

9 
116,63 64,8% 

51 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1» 

г. Урай 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1553

03 
116,48 64,7% 

52 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Центр 

детского творчества» 

г. Нижневартовск 
Образование http://bus.gov.ru/

pub/agency/9626 
116,04 64,5% 

53 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

культуры дополнительного 

образования муниципального 

образования город Нягань 

«Детская школа искусств» 

г. Нягань 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2408

25 
115,48 64,2% 

54 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак» 

г. Сургут 
Спорт http://bus.gov.ru/

pub/agency/3470 
115,14 64,0% 

55 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2803

3 
115,09 63,9% 

56 

Нефтеюганское  районное 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

по шахматам им. А. Карпова» 

Нефтеюганский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1781

6 
114,92 63,8% 

57 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования советского района 

«Центр «Созвездие» имени 

Героя Советского Союза 

генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича» 

Советский район 
Образование http://bus.gov.ru/

pub/agency/5592 
114,87 63,8% 

58 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

центр внешкольной работы 

«Смена» 

Октябрьский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/4431

5 
114,78 63,8% 
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59 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детско-

юношеская спортивная школа» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2457

18 
114,62 63,7% 

60 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Кондинский учебный центр» 

Кондинский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8156

6 
114,54 63,6% 

61 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

г. Пыть-Ях 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5280

8 
114,53 63,6% 

62 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

ханты-мансийского района 

«Детская музыкальная школа» 

Ханты-

Мансийский 

район 

Культура 
http://bus.gov.ru/

pub/agency/2400

28 
114,51 63,6% 

63 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр»  

г. Сургут 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/9062

6 
114,39 63,5% 

64 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города Когалыма  

г. Когалым 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/3135

4 
114,22 63,5% 

65 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 2» 

г. Урай 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1869

71 
114,02 63,3% 

66 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Сургутского 

района «Центр детского 

творчества» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2363

92 
113,99 63,3% 

67 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» пгт. 

Приобье 

Октябрьский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6033

7 
113,94 63,3% 

68 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

г. Нефтеюганск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7273

9 
113,94 63,3% 

69 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Лянторская детская школа 

искусств № 2» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6328

3 
113,76 63,2% 

70 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

школа искусств № 2» 

г. Нижневартовск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2458

24 
113,60 63,1% 

71 
Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
Сургутский район 

Спорт http://bus.gov.ru/

pub/agency/2426
113,57 63,1% 
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дополнительного образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

Сургутского района 

13 

72 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2363

38 
113,43 63,0% 

73 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества»  

г. Пыть-Ях 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2204

88 
113,12 62,8% 

74 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Межшкольный 

учебный комбинат" 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1088

27 
112,08 62,3% 

75 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

центр творчества «Мастер» 

Березовский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1091

63 
112,06 62,3% 

76 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  «Детская 

художественная школа № 1 им. 

Л.А. Горды» 

г. Сургут 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7466

4 
111,69 62,1% 

77 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом детского 

творчества» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2297

58 
111,46 61,9% 

78 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.М.Кузьмина» 

г. Мегион 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1108

85 
111,02 61,7% 

79 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Юность» 

г. Радужный 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2412

63 
110,74 61,5% 

80 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ваховская детская 

школа искусств» 

Нижневартовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2517

94 
110,48 61,4% 

81 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

дзюдо» 

г. Нефтеюганск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5106

6 
110,36 61,3% 

82 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Октябрьский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1840

5 
109,96 61,1% 
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организации bus.gov.ru 

Муниципальное 
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сайте bus.gov.ru  

Баллы 

(180) 
% 

«Дом детского творчества 

«Новое поколение» 

83 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный 

г. Радужный 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2150

53 
109,78 61,0% 

84 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Саранпаульская 

национальная  школа искусств» 

Березовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2173

2 
109,76 61,0% 

85 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств» 

города Когалыма  

г. Когалым 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6514

2 
109,15 60,6% 

86 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования в области культуры 

Белоярского района «Детская 

школа искусств г. Белоярский» 

Белоярский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2424

80 
109,14 60,6% 

87 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» с. Перегребное 

Октябрьский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7838

3 
109,04 60,6% 

88 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования город Нягань 

«Центр спортивной 

подготовки» 

г. Нягань 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2826

13 
108,70 60,4% 

89 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ханты-

Мансийского района 

Ханты-

Мансийский 

район 

Образование 
http://bus.gov.ru/

pub/agency/2515

74 
108,63 60,4% 

90 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

г. Нефтеюганск 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1489

1 
108,28 60,2% 

91 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Охтеурская 

детская школа искусств» 

Нижневартовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2382

68 
108,24 60,1% 

92 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки 

детей и молодежи» 

г. Лангепас 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2804

56 
107,22 59,6% 

93 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Федоровская детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1007

73 
106,67 59,3% 

94 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Березовский 

район 
Образование http://bus.gov.ru/

pub/agency/1011
106,34 59,1% 
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сайте bus.gov.ru  
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(180) 
% 

образования «Современник» 91 

95 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва 

«Спартак» 

г. Нефтеюганск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/4674

5 
106,15 59,0% 

96 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Звезды Югры» 

г. Урай 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1901

33 
106,14 59,0% 

97 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования белоярского района 

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Белоярский» 

Белоярский район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1061

87 
105,96 58,9% 

98 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств» пгт. 

Междуреченский 

Кондинский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6100

5 
104,80 58,2% 

99 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» Сургутского района 

Сургутский район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2415

48 
104,43 58,0% 

100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» пгт. Андра 

Октябрьский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/5378

5 
104,32 58,0% 

101 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

и народных ремесел» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование http://bus.gov.ru/

pub/agency/4554 
103,67 57,6% 

102 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры 

городской округ город 

Радужный 

г. Радужный 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2151

60 
102,80 57,1% 

103 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Советская детская 

школа искусств» 

Советский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1558

45 
102,71 57,1% 

104 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Березовская 

школа искусств» 

Березовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1180

25 
101,95 56,6% 

105 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования» 

Кондинский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2205

89 
101,95 56,6% 
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106 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин» 

г. Сургут 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2412

31 
101,90 56,6% 

107 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

Ханты-Мансийского района» 

Ханты-

Мансийский 

район 

Спорт 
http://bus.gov.ru/

pub/agency/2420

62 
101,39 56,3% 

108 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования оздоровительно 

образовательный (профильный) 

центр «Юбилейный» 

Кондинский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/4074

1 
100,30 55,7% 

109 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа  «Факел» 

г. Радужный 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2239

07 
98,51 54,7% 

110 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» п. Унъюган 

Октябрьский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/7943

4 
97,78 54,3% 

111 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата 

АгвановичаПилояна 

г. Сургут 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6987

6 
95,20 52,9% 

112 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования» 

г. Нефтеюганск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1862

0 
92,58 51,4% 

113 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Лянторский центр детского 

творчества» 

Сургутский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8211

1 
90,12 50,1% 

114 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна» 

Нижневартовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2517

74 
88,87 49,4% 

115 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Березовская детско-

юношеская спортивная школа» 

Березовский 

район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1000

23 
74,33 41,3% 

116 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования районная детско-

юношеская спортивная школа 

Кондинский 

район 
Спорт http://bus.gov.ru/

pub/agency/2424 
69,87 38,8% 

117 

Нефтеюганское районное 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская 

музыкальная школа» 

Нефтеюганский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/3890

9 
61,33 34,1% 

118 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Октябрьский 

район 
Культура http://bus.gov.ru/

pub/agency/3552
60,80 33,8% 
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% 

образования «Детская школа 

искусств» пгт.Талинка 

4 

119 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» пгт. Андра 

Октябрьский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2923

66 
60,51 33,6% 

120 

Нефтеюганское городское 

муниципальное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Сибиряк» 

г. Нефтеюганск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8142

8 
57,07 31,7% 

121 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный 

учебный комбинат п. 

Пионерский» 

Советский район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1808

51 
56,83 31,6% 

122 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 2» 

г. Мегион 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1481

31 
56,06 31,1% 

123 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Сытоминская детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2692

50 
54,78 30,4% 

124 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеский центр 

«Поиск» 

Березовский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1220

44 
51,21 28,4% 

125 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «Территория 

спорта» 

Кондинский 

район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2843

66 
35,74 19,9% 

126 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Аверс» 

г. Сургут 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1675

9 
30,18 16,8% 

127 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» г. 

Советский 

Советский район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1254

16 
29,63 16,5% 

128 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Ульт-Ягунская детская школа 

искусств» 

Сургутский район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1199

8 
28,52 15,8% 

129 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Березовский 

район 
Культура http://bus.gov.ru/

pub/agency/1261
25,44 14,1% 
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% 

образования«Хулимсунтская 

школа искусств» 

89 

130 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва по 

зимним видам спорта» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2387

76 
25,20 14,0% 

131 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимп» 

г. Сургут 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2327

03 
24,97 13,9% 

132 

Нефтеюганское районное 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

компьютерных технологий» 

Нефтеюганский 

район 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2296

41 
23,73 13,2% 

133 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Игримская школа 

искусств» 

Березовский 

район 
Культура 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8079

7 
22,90 12,7% 

134 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Специализированная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва по 

игровым видам спорта имени 

Алексея Михайловича Беляева» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2363

39 
22,85 12,7% 

135 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования город Нягань 

«Детско-юношеская спортивная 

школа им. А.Ф. Орловского», 

г. Нягань 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2321

15 
22,58 12,5% 

136 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Феникс» 

г. Нижневартовск 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/8612

2 
21,67 12,0% 

137 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

Октябрьский 

район 
Спорт http://bus.gov.ru/

pub/agency/5401 
20,81 11,6% 

138 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

Юношеская спортивная школа 

«Старт» 

г. Урай 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1748

39 
20,34 11,3% 

139 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
г. Мегион 

Спорт http://bus.gov.ru/

pub/agency/2899
19,24 10,7% 
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Ранг 
Полное наименование 

организации bus.gov.ru 

Муниципальное 

образование 
Ведомство 

Страница 

организации на 

сайте bus.gov.ru  

Баллы 

(180) 
% 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Вымпел» 

34 

140 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования спортивная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва по дзюдо 

Кондинский 

район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2103

56 
18,08 10,0% 

141 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Юность» 

г. Мегион 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2347

16 
17,94 10,0% 

142 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования спортивная детско-

юношеская школа 

олимпийского резерва по 

биатлону 

Кондинский 

район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1052

49 
17,61 9,8% 

143 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

г. Пыть-Ях 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6773

4 
17,26 9,6% 

144 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Центр дополнительного 

образования «Патриот» 

г. Ханты-

Мансийск 
Образование 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/3020

7 
15,75 8,8% 

145 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

г. Пыть-Ях 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/1614

7 
14,69 8,2% 

146 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования город Нягань 

«Центр «Патриот» 

г. Нягань 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/2411

49 
14,34 8,0% 

147 

Нефтеюганское районное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образование дестко-юношеская 

спортивная школа «Нептун» 

Нефтеюганский 

район 
Спорт 

http://bus.gov.ru/

pub/agency/6525

2 
8,23 4,6% 

 


