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Об утверждении определения порядка рейтинга 

общеобразовательных организаций по итогам 2022 года и 
коэффициентов финансирования, учитывающих программы, 

направленные на достижение качества образования, в 2023 году 
 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 23 декабря 2021 года №537 «Об утверждении нормативов 

финансирования на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

коэффициентов, учитывающих особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций, методики 

расчета объема субвенций и порядка предоставления и расходования 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях», приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 15 февраля 2022 года №01-03/264 «Об утверждении критериев 

оценки деятельности образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

в 2022 году», в целях стимулирования повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях  



п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок определения рейтинга общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) по итогам 2022 года и коэффициентов 

финансирования, учитывающих программы, направленные на достижение 

качества образования, в 2023 году согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить рейтинг общеобразовательных организаций: 

2.1. реализующих программы начального общего образования согласно 

приложению №2 к настоящему приказу; 

2.2. реализующих программы начального общего, основного общего 

образования согласно приложению №3 к настоящему приказу; 

2.3. реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования согласно приложению №4 к настоящему 

приказу. 

3. Отделу планирования и финансового сопровождения (Жукова Т.В.) 

предусмотреть финансирование муниципальных общеобразовательных 

организаций по итогам рейтинга в 2023 году: 

3.1. реализующих программы начального общего образования согласно 

приложению №5 к настоящему приказу; 

3.2. реализующих программы начального общего, основного общего 

образования согласно приложению №6 к настоящему приказу; 

3.3. реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования согласно приложению №7 к настоящему 

приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Аргунову А.П. 

 
 
Министр 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 

 



 
 

Приложение №1  
к Приказу МОН РС(Я) 

от____ декабря 2022г. № __________ 
 
 
 

Об утверждении порядка определения рейтинга общеобразовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) по итогам 2022 года и 
коэффициентов финансирования, учитывающих программы, 

направленные на достижение качества образования, в 2023 году 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает определение рейтинга 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) по итогам 2022 

года и коэффициентов, учитывающих программы, направленные на 

достижение качества образования, в 2023 году. 

2. Рейтинг проводится среди общеобразовательных организаций по 

итогам 2022 года на основании Приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 2022 года №01-03/264 «Об 

утверждении критериев оценки деятельности образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) в 2022 году». 

3. Составляются отдельные рейтинги муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) без деления на группы улусов, без разделения школ на 

малокомплектные и полнокомплектные:  

- реализующих программы начального общего образования; 

- реализующих программы начального общего, основного общего 

образования; 

- реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

4. Финансирование общеобразовательных организаций 

осуществляется за исключением государственных общеобразовательных 

организаций, муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы агротехнологического направления, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 07.07.2022 



№01-03/1463, муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы политехнического направления, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 06.12.2022г. 

№ 01-03/2850 

5. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

которые участвуют в рейтинге на зачисление повышающего коэффициента за 

качество образования, определяется по процентному соотношению 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, реализующих программы начального 

общего, основного общего образования, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, к общему 

количеству муниципальных общеобразовательных организаций. Количество 

общеобразовательных организаций, которым начисляется повышающий 

коэффициент, также определяется по процентному соотношению к общему 

количеству муниципальных общеобразовательных организаций. 
Общеобразовательные организации Количество 

общеобразовательн
ых организаций 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, которым 
начисляется повышающий 
коэффициент 

реализующие программы начального 
общего образования 

51 8 

реализующие программы начального 
общего, основного общего 
образования  

57 12 

реализующие программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования 

387 80 

 

6. Коэффициенты финансирования распределяются на 4 группы: 

0,25, 0,18, 0,10 и 0. 

7. Коэффициенты, применяемые к нормативу затрат на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, специалистов и служащих, 

педагогических работников, учебные расходы муниципальных 

общеобразовательных организаций распределяются: 



- для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования: 

 
 
 

Сумма баллов Коэффициенты финансирования 
15 и более 0,25 

8 - 14 0,18 
7  0,10 

менее 7 0 
 

- для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего образования: 

 
Сумма баллов Коэффициенты финансирования 

15 и более 0,25 
13-14  0,18 
10-12 0,10 

Менее 10 0 
 

- для общеобразовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 
Сумма баллов Коэффициенты финансирования 

80 и более 0,25 
49-79 0,18 
37-48 0,10 

36 и менее 0 


