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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об утверждении рейтинга  
муниципальных учреждений  
дополнительного образования   
 
 

В соответствии с приказом Управления образования от 23.11.2021 г.  
№ УОПР–882 «О рейтинге муниципальных учреждений дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону за 2021 год» проведен анализ показателей  
и расчет рейтинга муниципальных учреждений дополнительного образования. 

В ходе расчета рейтинга комиссией было установлено, что образовательная, 
воспитательная деятельность, работа с информационными ресурсами, 
инновационными площадками, участие в реализации образовательных и 
воспитательных проектах, результативность соответствует показателям, 
утвержденным приказом Управления образования от 23.11.2021 г. № УОПР-882. 

В соответствии с вышеизложенным приказываю: 
1.  Утвердить рейтинг муниципальных учреждений дополнительного 

образования (приложение №1, приложение № 2).  
2. Руководителям учреждений дополнительного образования организовать 

активное участие во всех муниципальных образовательных и воспитательных 
проектах в 2021/2022 учебном году. 

3. Заместителю начальника Управления образования Ленецкой Л.А. 
организовать до 01.08.2022 года подведение рейтинга учреждений дополнительного 
образования по итогам 2021/2022 учебного года. 

4. Начальникам районных отделов образования довести настоящий приказ 
до сведения руководителей учреждений дополнительного образования. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 



 
Приложение №1  

к приказу УОПР № от ______________ 
 

Рейтинг муниципальных учреждений дополнительного образования 
 в соответствии с утвержденными показателями 

 
место баллы Наименование ОУ 

1 место 334 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества 
детей и молодежи» 

2 место 187 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ворошиловского района города Ростова-на-
Дону «Центр детского творчества» 

3 место 175 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону 
«Центр дополнительного образования детей» 

4 место 173 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 
«Центр внешкольной работы «Досуг» 

5 место 170 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Первомайского района города Ростова-на-дону 
«Центр развития творчества детей и юношества» 

6 место 161 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Советского района города Ростова-на-Дону 
«Дом детского творчества» 

7 место 147 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Железнодорожного района города Ростова-на-
Дону «Дом детского творчества» 

8 место 131 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 
технического творчества» 

9 место 101 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону "Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  

к приказу УОПР № от ____________ 
 

Рейтинг МБУ ДО ДЮСШ в соответствии с утвержденными показателями 
 

место баллы Наименование ОУ 
1 место 18392 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного района города  
Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 
5» 

2 место 10494 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Первомайского района города Ростова-на-Дону 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

3 место 8657 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» 

4 место 7556 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» 

5 место 6660 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 
спортивная школа № 8» 

6 место 5816 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 
спортивная школа № 7» 

7 место 5226 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ворошиловского района города Ростова-на-
Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 10» 

8 место 2921 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3» 

 
 


