
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 27 апреля 2021 г. № 929/р 

ПОРЯДОК 
формирования рейтинга образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

I. Основные положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования рейтинга 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» (далее - рейтинг учреждений). 

2. Рейтинг учреждений проводится ежегодно в сентябре - октябре 
отдельно в отношении общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» и 
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» (далее - учреждение). 

3. Ежегодно в период с 1 по 15 сентября в личном кабинете на сайте 
www.rzd-konkurs.ru (далее - сайт) учреждения заполняют формы, содержащие 
общие показатели и показатели эффективности деятельности учреждения, 
приведенные в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку. 

4. На основании заполненных форм на сайте рассчитываются баллы по 
каждому показателю эффективности деятельности учреждения, полученный 
результат суммируется. 

5. Комиссия по формированию рейтинга образовательных учреждений 
ОАО «РЖД» (далее - комиссия) рассматривает баллы по показателям 
эффективности деятельности учреждений. 

6. Комиссия проводит выборочные проверки достоверности 
информации, предоставленной учреждениями. 

7. Результатом рейтинга учреждений является ранжированный 
(упорядоченный по убыванию суммы баллов) перечень учреждений. 

8. Комиссия до 1 октября подводит итоги и определяет победителей. 
9. Победителями становятся учреждения, получившие наивысшее 

место в рейтинге учреждений, по решению комиссии. 
10. Решение комиссии оформляется протоколом. 
11. Учреждениям, занявшим в рейтинге: 
первое место, вручаются диплом за 1 место в рейтинге образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» и 1 млн. рублей; 
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второе место, вручаются диплом за 2 место в рейтинге образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» и 500 тыс. рублей; 

третье место, вручаются диплом за 3 место в рейтинге образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» и 250 тыс. рублей. 

12. Денежные средства выплачиваются учреждениям в пределах 
утвержденного бюджета доходов и расходов частных образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» на текущий год. 

13. Денежные средства, полученные учреждениями, используются ими 
на приобретение технических средств обучения, пополнение библиотечного 
фонда, организацию культурно-массовых мероприятий для учащихся, 
воспитанников и поощрение педагогических работников. 

II. Алгоритм формирования рейтинга учреждений 

14. Рейтинг учреждений формируется на основании сумм баллов, 
рассчитанных по каждому учреждению. 

15. Для расчета суммы баллов используются показатели деятельности 
учреждения, заполненные в соответствии с перечнем показателей, 
установленным приложением № 1 (для дошкольных образовательных 
учреждений) или приложением № 2 (для общеобразовательных учреждений), 
(далее - перечень показателей): 

общие показатели деятельности учреждения (А) - раздел I перечня 
показателей; 

показатели эффективности деятельности учреждения (X) - раздел II 
перечня показателей. 

16. По каждому показателю эффективности деятельности учреждения 
(X) (из раздела II перечня показателей) рассчитывается первичное значение 
показателя (П) в соответствии с фафой 5 перечня показателей. 

17. Для показателей, отмеченных символом «*» в графе 1 перечня 
показателей, если А меньше 100, то А принимается равным 100. 

18. Каждому показателю эффективности деятельности учреждения (X) 
присвоено весовое значение — вес показателя в баллах (В), указанный в графе 6 
перечня показателей. На основании веса показателя по каждому показателю 
рассчитывается вторичное значение показателя (П*В), которое выражается в 
баллах. 

19. На основании вторичных значений показателей формируются 
рейтинг учреждений. 

20. Рейтинг учреждений рассчитывается как сумма вторичных значений 
показателей по каждому учреждению (П*В). 



21. В зависимости от суммы баллов учреждениям присваивается номер 
места в рейтинге учреждений. Учреждения, имеющие одинаковую сумму 
баллов, занимают одно место в рейтинге учреждений и размещаются в порядке 
нумерации (по номерам учреждений). 


