
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 23.03.2018 г.  №  01-23/069 г. Анадырь 

 

О выплате денежного поощрения 

учреждениям культуры и 

образовательным организациям 

Чукотского автономного округа, 

занявшим высшие места в региональном 

рейтинге по направлениям деятельности 

организаций социальной сферы 

 

В целях исполнения подпункта в пункта 4 Перечня Поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2017 г. № Пр-161, реализации Порядка поощрения организаций 

сферы культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 

Чукотского автономного округа по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы, утвержденного Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 20.11.2017 г. № 396, Порядка 

рассмотрения результатов независимой оценки качества работы государственных 

организаций, находящихся в ведомственном подчинении Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа, оказывающих услуги в сферах 

культуры и образования, включая принятие мер поощрений или решений 

дисциплинарного характера по ее итогам, утвержденным приказом Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 28.11.2017 г.            

№ 01-21/636 и на основании Протокола Комиссии по рассмотрению результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы от 

23.03.2018 г. № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. региональные рейтинги по результатам независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями культуры и образовательными организациями 

Чукотского автономного округа в зависимости от направления деятельности и типа 

организаций социальной сферы согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. размеры денежного поощрения учреждениям культуры и образовательным 

организациям Чукотского автономного округа, занявшим высшие места в 

региональном рейтинге по направлениям деятельности организаций социальной 

сферы на основании сформированного перечня согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 



2. Отделу аналитической работы и делопроизводства Управления 

аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Станкевич Е.А.): 

2.1. своевременно представить в Финансово-экономическое управление 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

документы, необходимые для перечисления денежного поощрения учреждениям 

культуры и образовательным организациям Чукотского автономного округа, 

занявшим высшие места в региональном рейтинге по направлениям деятельности 

организаций социальной сферы; 

2.2. довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц. 

3. Финансово-экономическому управлению Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа (Тесленко О.В.) произвести 

перечисление денежных средств учреждениям культуры и образовательным 

организациям Чукотского автономного округа, занявшим высшие места в 

региональном рейтинге по направлениям деятельности организаций социальной 

сферы, предусмотренных на реализацию мероприятия «Независимая оценка качества 

услуг в образовании, культуре, спорте» подпрограммы «Обеспечение 

государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования, 

культуры, спорта и туризма» Государственной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа 

на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 согласно приложению 2                       

к настоящему приказу. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Чукотского автономного 

округа, на основании утвержденных региональных рейтингов по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и 

образовательными организациями Чукотского автономного округа (приложение 1), 

применить к организациям сферы культуры и образования Чукотского автономного 

округа, меры поощрения в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2.1. Порядка 

поощрения организаций сферы культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования Чукотского автономного округа по результатам независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, утвержденного 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                                           

от 20 ноября 2017 года № 396. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного округа (И.М. Пуртов), Управление культуры и 

поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа (Т.В. Ворошко). 

 

 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 
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Приложение 1 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 23.03.2018 г. № 01-23/069 
 

Региональные рейтинги по результатам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и 

образовательными организациями Чукотского автономного округа в зависимости от направления деятельности  

и типа организаций социальной сферы 
 

1. Региональный рейтинг образовательных организаций  

Чукотского автономного округа по результатам независимой оценки качества оказания услуг за 2017 год 

1.1. тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация  

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Оленёнок» села 

Тавайваам» 
156,42 1 

2 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка» города Анадыря» 
156,02 2 

3 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Парус» города Анадыря» 
150,66 3 

4 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Алёнушка» 

общеразвивающего вида города Билибино 
149,90 4 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 

комбинированного вида города Билибино Чукотского автономного округа» 
149,46 5 

6 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  

«Радуга» посёлка Беринговского» 
149,37 6 

7 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

«Ладушки» города Анадыря»    
145,74 7 

8 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» города Анадыря» 
145,46 8 

9 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик» поселка 

Провидения» 
133,30 9 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» 120,50 10 



г.Певек» 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино» 
112,80 11 

12 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» посёлка 

Эгвекинота» 
111,20 12 

13 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села 

Лаврентия» 
106,80 13 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 93,00 14 
 

1.2. тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря» 
151,34 1 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково» 150,77 2 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Ваеги» 149,87 3 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Беринговского» 149,84 4 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Алькатваама» 149,83 5 

6 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

города Билибино Чукотского автономного округа»  
149,61 6 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с.Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа 
149,11 7 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно» 148,68 8 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан» 148,51 9 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Анюйск 

Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» 
148,18 10 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» 147,93 11 

12 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Угольные 

Копи» 
147,14 12 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Хатырка» 146,17 13 

14 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа села 

Янракыннот» 
144,50 14 

15 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 

образования села  Нунлигран» 
143,90 15 



16 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Островное Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» 
141,29 16 

17 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат основного общего 

образования с. Омолон Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» 
140,99 17 

18 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная  школа села 

Новое Чаплино» 
139,60 18 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи» 139,00 19 

20 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 

Энмелен» 
138,80 20 

21 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 

Сиреники» 
136,90 21 

22 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования поселка Провидения» 
132,70 22 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Амгуэмы» 131,00 23 

24 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с. Илирней 

Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» 
129,79 24 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат  поселка Эгвекинот» 121,40 25 

26 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

поселка Эгвекинот» 
121,00 26 

27 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино» 
118,70 27 

28 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Уэлькаль имени 

первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» 
118,00 28 

29 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад села 

Нутэпэльмен» 
117,00 29 

30 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад села 

Ванкарем» 
115,00 30 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г.Певек» 114,50 31 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Рыркайпий» 109,50 32 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» 109,30 33 

34 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования села Уэлен» 
109,10 34 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Конергино» 108,00 35 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» 107,80 36 



37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» 105,20 37 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с.Биллингс»        105,00 38 

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» 102,40 39 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с.Айон» 87,00 40 
 

1.3. тип образовательной организации: организация дополнительного образования 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества поселка Провидения» 
153,20 1 

2 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная 

Детская школа искусств Анадырского муниципального района» 
147,81 2 

3 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинская 

школа искусств» 
142,94 3 

4 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования   

«Детско – юношеская спортивная школа поселка Провидения» 
142,20 4 

5 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Билибинская  

детско – юношеская спортивная школа" 
141,90 5 

6 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский 

районный Центр дополнительного образования» 
140,75 6 

7 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Эгвекинот» 
112,00 7 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств с. Лаврентия» 
111,70 8 

9 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» 
107,50 9 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Певек» 
105,00 10 

11 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств городского округа Эгвекинот»        
104,00 11 

12 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская 

школа искусств» 
100,50 12 

13 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» 
86,00 13 



1.4. тип образовательной организации: организация дополнительного профессионального образования 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в рейтинге 

1 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного 

округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

84,00 

подпункт 1 пункта 3.1. раздела 3 Порядка, 

утвержденного Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 20.11.2017 г. 

№ 396 

 

2. Региональный рейтинг учреждений культуры  

Чукотского автономного округа по результатам независимой оценки качества оказания услуг за 2017 год 
 

2.1. тип учреждения культуры: библиотека 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Билибинского 

муниципального района» 
94,49 1 

2 
Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система Провиденского 

городского округа» 
90,26 2 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек» 83,98 3 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского 

муниципального района 
83,28 4 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение горордского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-

Богораза» 
80,57 5 

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская библиотека города Анадыря» 78,59 6 

7 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского 

округа Эгвекинот» 
73,34 7 

 

2.2. тип учреждения культуры: культурно-досуговое учреждение 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного творчества городского округа 

Анадырь» 
91,87 1 

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района 86,98 2 

3 Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга и народного творчества Билибинского 85,95 3 



муниципального района" 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа 

Певек» 
76,07 4 

5 Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга Провиденского городского округа» 75,57 5 

6 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества городского 

округа Эгвекинот» 
64,92 6 

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района" 57,43 7 
 

2.3. тип учреждения культуры: музей 

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени 

Г.С. Глазырина» 
93,27 1 

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Музей Берингийского наследия» 91,92 2 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий 

музей» 
73,01 3 

4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» 51,35 4 
 

2.4. иные учреждения  

№ п/п Наименование организации 
Рейтинг, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 Муниципальное автономное учреждение «Билибинская телерадиостудия «Би-ТВ» 67,30 1 

2 Муниципальное учреждение культуры «Певекская телестудия» 54,53 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 23.03.2018 г. № 01-23/069 

 
Размер денежного поощрения учреждениям культуры и образовательным организациям Чукотского автономного округа, занявшим 

высшие места в региональном рейтинге по направлениям деятельности организаций социальной сферы на основании сформированного 

перечня 

 

№ п/п Наименование организации 
Место в 

рейтинге 

Размер денежного 

поощрения, руб. 

1. образовательные организации 

1.1. тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

1 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Оленёнок» 

села Тавайваам» 
1 30 000,00 

2 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» города Анадыря» 
2 20 000,00 

3 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря» 
3 20 000,00 

1.2. тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

4 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» 
1 50 000,00 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Марково» 
2 30 000,00 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Ваеги» 3 30 000,00 

1.3. тип образовательной организации: организация дополнительного образования 

7 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества поселка Провидения» 
1 30 000,00 

8 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» 
2 20 000,00 

9 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Билибинская школа искусств» 
3 20 000,00 



2. учреждения культуры  

2.1. тип учреждения культуры: библиотека 

10 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Билибинского 

муниципального района» 
1 30 000,00 

11 
Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Провиденского городского округа» 
2 20 000,00 

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек» 3 20 000,00 

2.2. тип учреждения культуры: культурно-досуговое учреждение 

13 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного творчества городского округа 

Анадырь» 
1 30 000,00 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского 

муниципального района 
2 20 000,00 

15 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества 

Билибинского муниципального района» 
3 20 000,00 

2.3. тип учреждения культуры: музей 

16 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Билибинский районный краеведческий музей 

имени Г.С. Глазырина» 
1 30 000,00 

17 Муниципальное бюджетное учреждение «Музей Берингийского наследия» 2 20 000,00 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский 

краеведческий музей» 
3 20 000,00 

2.4. иные учреждения 

19 Муниципальное автономное учреждение «Билибинская телерадиостудия «Би-ТВ» 1 20 000,00 

20 Муниципальное учреждение культуры «Певекская телестудия» 2 20 000,00 

 Итого:  500 000,00 



 


