


                     Приложение к постановлению 

Администрации Камбарского района 

от  01 сентября 2015 года  №582                                          

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАМБАРСКОГО РАЙОНА 

 

                                                         1. Общие положения 

 

1.1. Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера 

руководителям муниципальных образовательных организаций Камбарского района (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников в целях повышения материальной заинтересованности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, Постановлением 

администрации  Камбарского района  от 16 августа 2013  года № 528 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных учреждений Камбарского района",  в целях развития кадрового 

потенциала, материальной заинтересованности в качестве и результативности 

управленческой деятельности, развитии творческой активности и инициативы, 

повышении качества предоставления образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды компенсационных и стимулирующих 

выплат, размеры, порядок и условия их установления руководителям муниципальных 

образовательных организаций Камбарского района  (далее - руководитель 

образовательной организации). 

1.3. Руководителям организации устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в организации). 

           Выплаты компенсационного характера руководителю организации 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников организации, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и  

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя организации, в 

процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада.  



Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

Выплата по районному коэффициенту руководителю организации устанавливается 

в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В зависимости от типа и вида образовательной организации (классов, групп 

образовательной организации) к должностному окладу руководителя организации 

устанавливается  доплата за специфику работы в организации в размере: 

1) 15 процентов должностного оклада: 

руководителю образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, имеющей группы компенсирующей и (или) 

комбинированной направленности; 

1.4. К стимулирующим выплатам относится: 

 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 

     Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителю образовательной 

организации за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается  на 

основании показателей эффективности деятельности   по итогам предыдущего учебного 

года.  

     Показатели эффективности деятельности  руководителей образовательных организаций  

Камбарского района  определяются Комиссией, созданной приказом начальника 

Управления народного образования  Администрации Камбарского района,  по итогам 

предыдущего года на основании представленных руководителями листов самооценки и 

показателей эффективности деятельности  по методике  рейтинговой оценки качества 

образовательной деятельности организации. (Приложение 1,2,3). Размер надбавки  

устанавливается в зависимости от рейтинга до 150% должностного оклада руководителя. 

     

По решению комиссии ежемесячная надбавка может быть изменена в сторону 

уменьшения в случае: 

-некачественного исполнения должностных обязанностей; 

-нарушения трудового законодательства; 

-неоднократного  нарушения исполнительской дисциплины. 

 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

    Премиальные выплаты руководителю образовательной организации производятся по 

итогам работы образовательной организации по постановлению главы администрации 

Камбарского района на основании  представления начальника УНО. 

   Премиальные  выплаты руководителю образовательной организации производятся: 

-за своевременную и качественную подготовку образовательной организации к новому 

учебному году – в размере до одного должностного оклада; 

-за высокие показатели по итогам календарного года (процент исполнения бюджета не 

менее 98%) – в размере до одного должностного оклада; 

-за высокие показатели качества обучения (в том числе по результатам государственной 

итоговой аттестации) - в размере до одного должностного оклада; 



-за  организацию и проведение среди педагогов и руководителей образовательных 

организаций организационно-массовых мероприятий - в размере до одного должностного 

оклада; 

-за подготовку победителей (призеров) республиканских, зональных, российских 

конкурсов (соревнований, олимпиад, конференций и прочее) - в размере до одного 

должностного оклада; 

-в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации - в размере до одного 

должностного оклада; 

-при награждении ведомственными и государственными наградами – в размере до одного 

должностного оклада; 

-за добросовестную работу в связи с юбилейной датой (юбилеем считать 50-летие со дня 

рождения или другое последующее затем десятилетие, дополнительной для женщин 

считать юбилеем 55-летие со дня рождения) - в размере до одного должностного оклада. 

    Премиальные выплаты производятся за счет средств экономии фонда оплаты труда и 

внебюджетных средств образовательной организации. 

   Руководителям образовательных организаций, имеющим неснятые дисциплинарные 

взыскания, премии не назначаются. 

3) иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя организации, 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу. 

К иным выплатам, направленным на стимулирование руководителя организации, 

учреждения  к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание. 

Руководителю организации, имеющему высшую квалификационную категорию, 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 процентов 

должностного оклада. 

При наличии у руководителя организации почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной организации 

(за исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное 

звание в следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 

слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя организации двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору руководителя. 



1.5. Все виды выплат стимулирующего характера выплачиваются в срок, 

установленный для выплаты заработной платы, и учитываются во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

1.6. Источниками выплат стимулирующего характера являются: 

1) стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

2) средства, полученные за счет экономии фонда оплаты труда; 

3) средства, полученные от предоставления организацией платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Установление стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций 

осуществляется постановлением Главы администрации Камбарского района. 

2.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается ежегодно 

на текущий учебный год с указанием срока ее действия. 

2.3. Премирование руководителей образовательных учреждений производится по 

результатам оценки их работы в соответствии с данным Положением. 

 

3. Материальная помощь 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается в особых случаях (смерть работника или членов 

его семьи, свадьба работника, чрезвычайные ситуации и др.) на основании письменного 

заявления работника. Размер материальной помощи определяется  распоряжением Главы 

администрации Камбарского района в каждом конкретном случае. 

3.2. Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций  Камбарского района 

 

 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максим.кол-

во баллов 

I.Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

 

 

1.Функционирование 

системы государственно-

общественного управления 

 

 

 

 

2.Стратегическое 

планирование 

 

3.Работа с обращениями 

граждан 

-наличие органа общественного управления 

организацией(показатель рассматривается при наличии 

документов о деятельности органа на сайте) 

-наличие коллективного  трудового договора ((показатель 

рассматривается при наличии уведомительной регистрации в 

ЦЗН) 

 

-наличие Программы развития школы 

 

 

- Наличие обоснованных жалоб потребителей на качество 

оказания услуг 

Наличие -1 балл 

 

 

Наличие-1 балл 

 

 

 

Наличие -1 балл 

 

 

 

Отсутствие -1 балл 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

II.Эффективность реализации образовательной программы общеобразовательной организации 

 1.Качество знаний учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Результаты ЕГЭ 

 

 

-% выполнения  образовательных программ в сравнении со 

средним по району  

 

 

-% учащихся успешно окончивших учебный год в сравнении со 

средним по району ; 

 

-качество обучения  в сравнении со средним по району(%); 

 

 

-средний балл по русскому языку  в сравнении со средним по 

району; 

-средний балл по математике в сравнении со средним по району  

 выше -2 балла 

 равен-1балл 

  

 

выше -2 балла 

 равен-1балл 

 

 выше -2 балла 

равен-1 балл 

 

выше -2 балла 

равен-1 балл 

выше – 2 балла 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 



 

3.Результаты ОГЭ 

 

-средний балл по русскому языку  в сравнении со средним по 

району; 

-средний балл по математике в сравнении со средним по району  

 

равен – 1 балл 

выше -2 балла 

равен-1 балл 

выше – 2 балла 

равен – 1 балл 

 

2 

 

2 

III. Организация работы с одаренными детьми  

 1.Достижения обучающихся 

на предметных олимпиадах  

 

 

 

 

2.Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

 

 

 

 

 

3.Динамика 

индивидуальных  

образовательных 

результатов обучающихся 

-  уровень зафиксированного участия в олимпиадах; 

 

 

-количество победителей и призеров предметных олимпиад/  к 

общему количеству участников; 

 

-уровень зафиксированного участия  обучающихся на НПК, 

смотрах, конкурсах ,фестивалях, выставках, спортивных 

соревнованиях 

 

Доля победителей, призеров и лауреатов  НПК, смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований в 

сравнении со средним по району; 

 

- % выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе 

в сравнении со средним по району; 

 

 

Федеральный – 5 баллов 

Республиканский – 3 б. 

Муниципальный – 1балл 

 

От 0,3 до 0,1 -1 

 

Федеральный – 2 баллов 

Республиканский – 1 б. 

Муниципальный – 0,5б. 

 

Выше -2 балла 

Равно-1 балл 

 

 

выше – 2 балла 

равен – 1 балл 

5 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

IV.Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

 1.Организация 

качественного питания 

 

2. Стабильная 

положительная динамика 

здоровья 

 

 

 

-% охвата горячим питанием учащихся в сравнении со средним 

по району 

 

- количество пропусков по болезни на 1 учащегося в сравнении со 

средним по району 

 

-отсутствие травматизма среди  учащихся и работников во время 

образовательного процесса 

 

Выше – 1 балл 

Равен -0,5 балла 

 

Выше –( -1 балл) 

Равен – (-0,5 балла) 

 

-2 балла за каждый  

случай 

 

1 

 

0 

 

0 



 

4.Организация 

каникулярного отдыха 

учащихся 

 

-% охвата учащихся организованными формами  каникулярного 

отдыха в сравнении со средним по району 

 

Выше – 2 балла 

Равен -1 балл 

 

2 

 

V.Сохранность контингента  в пределах одной ступени обучения 

 -коэффициент выбытия из 

образовательного 

учреждения 

-количество учащихся, длительно не посещающих занятия без 

уважительной причины; 

- наличие обучающихся, отчисленных из образовательного 

учреждения до достижения ими 15-летнего возраста и не 

продолжающих обучение в других образовательных учреждениях 

- 0,1 балла  за каждого 

 

- отсутствие -1 балл 

0 

 

1 

VI.Работа с кадрами  

 1.Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

специалистов 

2.Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

 

 

3.Методическая 

деятельность 

- количество открытых вакансий на начало учебного года; 

 

- доля педагогов высшей и первой квалификационной категории; 

 

-доля учителей, имеющих высшее  профессиональное 

образование; 

 

- организация и проведение конференций, семинаров, 

методических  совещаний и т.д. ; 

 

-реализация целевых программ, проектов, распространение 

передового опыта (наличие сертификатов, публикаций, дипломов 

и др.) 

 

-функционирование экспериментальной(пилотной) площадки на 

базе общеобразовательного учреждения 

 

Отсутствие – 1 балл 

 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

 

Федерал.- 3 балла 

Республиканский- 2 б. 

Муниципальн.- 1 балл 

Федерал.- 3 балла 

Республиканский- 2 б. 

Муниципальн.- 1 балл 

 

-Федеральн.-3балла 

Республиканск.-2 балла 

Муниципальная – 1 балл 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

VII. Организация воспитательной работы 

 1.Реализация программ  

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

Количество обучающихся,  получающих услуги по 

дополнительному образованию в своем общеобразовательном 

учреждении/ к общему количеству обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

От1,0 до 0,5- 2 балла 

От 0,3 до 0,5 -1 балл 

 

 

2 

 

 

 



учреждения 

1.Реализация 

социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество учащихся 

и др.) 

 

2.Организация спортивной 

работы 

 

 

 

 

 

3. Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

 

 

 Реализации социокультурных  проектов  

 

 

 

 

 

 -Уровень зафиксированного участия в спортивных 

соревнованиях   

 

 

-количество победителей и призеров в спортивных 

соревнованиях/ к общему количеству обучающихся  

 

 -Количество учащихся, состоящих на ВШК и на учете в КПДН  

 

 

 

Наличие – 1 балл 

 

 

 

 

 

Федеральный-5 

Республиканский -3 

Муниципальный -1 

 

От 0,3 до 0,03- 1 балл 

 

 

Уменьшение -1 балл 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

VIII.Информационная открытость 

 -полнота заполнения сайта 

 

 

 

-работа со СМИ 

-регулярность обновления сайта; 

 

-результаты мониторинга работы сайта; 

 

-наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

организации 

Регулярно -1 балл 

 

Без замечаний – 1 балл 

 

Наличие – 1 балл 

1 

 

1 

 

1 

IX. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

 -инвестиционная 

привлекательность 

 

-Обеспечение условий 

обучения СанПиН и 

требованиям пожарной, 

антитеррористической 

-Доля внебюджетных средств в общей сумме финансирования 

(показатель рассматривается при наличии соответствующей 

бухгалтерской документации ОУ) 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, 

устранение которых по объективным причинам не зависит от 

директора общеобразовательной организации 

 

От 0,05 и выше -2 балла 

От 0,01 до 0,04 – 1 балл 

 

Отсутствие – 2 балла 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 



безопасности 

-соблюдение 

законодательства в области 

охраны труда  и техники 

безопасности 

 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, 

устранение которых по объективным причинам не зависит от 

директора общеобразовательной организации 

 

 

Отсутствие – 1 балл 

 

1 

X.Уровень исполнительской дисциплины и личные профессиональные достижения руководителя  общеобразовательной организации 

 Управленческая 

квалификация 

руководителя, экспертная 

деятельность в области 

оценки качества 

образования 

-наличие авторских разработок и публикаций, в т.ч. размещенных 

в сети Интернет, применяемых в образовательном пространстве 

на разных уровнях, наличие сертификатов, публикаций, дипломов 

и др. 

-участие в качестве экспертов в рабочих группах и комиссиях 

Федеральный – 3 балла 

Республиканский – 2 б. 

Муниципальн.-1 балл 

 

Участие -1 балл 

3 

 

 

 

1 

 Исполнительская 

дисциплина руководителя 

-Своевременное, полное и качественное ведение и 

предоставление отчетности и информации об образовательном 

учреждении, запрашиваемой вышестоящими органами 

(показатель рассматривается при отсутствии замечаний 

вышестоящих органов) 

Постоянно - 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций  Камбарского района 

 

Детские сады 

Крит

ерии 

Показатели Расчет показателя Шкала Максим.кол-во 

баллов 

 1.Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

 

 

2.Стратегическое 

планирование 

 

3.Работа с 

обращениями граждан 

-наличие органа общественного управления организацией(показатель 

рассматривается при наличии документов о деятельности органа на 

сайте) 

-наличие коллективного  трудового договора ((показатель рассматривается 

при наличии уведомительной регистрации в ЦЗН) 

 

 

-наличие Программы развития ДОУ 

 

 

- Наличие обоснованных жалоб потребителей на качество оказания 

услуг 

Наличие -1 балл 

 

 

Наличие-1 балл 

 

 

 

Наличие -1 балл 

 

 

 

Отсутствие -1 балл 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 1.Качество знаний 

воспитанников 

 

-% усвоения воспитанниками  образовательных программ в сравнении со 

средним по району  

  

 выше -2 балла 

 равен-1балл 

  

2 

 

 1.Достижения 

воспитанников на 

олимпиадах  

 

 

2.Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

 

 

 

-  уровень зафиксированного участия в олимпиадах; 

 

 

 

 

-количество победителей и призеров  олимпиад/  к общему количеству 

участников; 

 

-уровень зафиксированного участия  воспитанников в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях 

 

 

 

Республиканский – 3 б. 

Муниципальный – 

1балл 

 

 

От 0,3 до 0,1 -1 

 

 

Федеральный – 2 баллов 

Республиканский – 1 б. 

Муниципальный – 0,5б. 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 



 

 

 

Доля победителей, призеров и лауреатов  смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок, спортивных соревнований в сравнении со средним по району; 

 

Выше -2 балла 

Равно-1 балл 

 

2 

 

 

 1.Организация 

качественного питания 

 

 

 

 

2. Стабильная 

положительная 

динамика здоровья 

-выполнение норм питания  в сравнении со средним по району 

 

- количество пропусков по болезни на 1 воспитанника в сравнении со 

средним по району 

 

 

-отсутствие травматизма среди  воспитанников и работников во время 

образовательного процесса 

 

Выше – 1 балл 

Равен -0,5 балла 

 

Выше –( -1 балл) 

Равен – (-0,5 балла) 

 

-2 балла за каждый  

случай 

 

1 

 

0 

 

0 

 Коэффициент 

посещаемости 

-количество воспитанников, длительно не посещающих  ДОУ без 

уважительной причины; 

-% посещаемости детей в сравнении со средним по району 

- 0,1 балла  за каждого 

 

Выше -2 балла 

Равно-1 балл 

 

0 

 

2 

 

 

VI.Работа с кадрами 

 1.Реализация 

мероприятий по 

привлечению молодых 

специалистов 

 

 

 

2.Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

 

 

 

 

3.Методическая 

деятельность 

- количество открытых вакансий на начало учебного года; 

 

- доля педагогов высшей и первой квалификационной категории; 

 

-доля воспитателей, имеющих высшее  профессиональное образование; 

 

 

- организация и проведение конференций, семинаров, методических  

совещаний и т.д. ; 

 

-реализация целевых программ, проектов, распространение передового 

опыта (наличие сертификатов, публикаций, дипломов и др.) 

 

 

-функционирование экспериментальной (пилотной), опорной площадки на 

базе образовательного учреждения 

Отсутствие – 1 балл 

 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

 

Республиканский-2б. 

Муниципальн.- 1балл 

 

Федерал.- 3 балла 

Республиканский- 2 б. 

Муниципальн.- 1 балл 

 

-Федеральн.-3балла 

Республиканск.-2 балла 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 



Муниципальная – 1 балл  

 1.Реализация 

программ  

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

учреждения 

2.Реализация 

социокультурных 

проектов ( музей, 

театр, социальные 

проекты и др.) 

Количество воспитанников,  получающих услуги по дополнительному 

образованию в своем образовательном учреждении/ к общему количеству 

воспитанников в образовательном учреждении 

 

 

  

Реализации социокультурных  проектов  

 

 

 

От1,0 до 0,5- 2 балла 

От 0,3 до 0,5 -1 балл 

 

 

 

 

Наличие – 1 балл 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 -полнота заполнения 

сайта 

 

 

-работа со СМИ 

-регулярность обновления сайта; 

 

-результаты мониторинга работы сайта; 

 

-наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности организации 

Регулярно -1 балл 

 

Без замечаний – 1 балл 

 

Наличие – 1 балл 

1 

 

1 

 

1 

 -инвестиционная 

привлекательность 

 

 

-Обеспечение условий 

обучения СанПиН и 

требованиям 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

-соблюдение 

законодательства в 

области охраны труда  

и техники 

безопасности 

-Доля внебюджетных средств в общей сумме финансирования (показатель 

рассматривается при наличии соответствующей бухгалтерской 

документации ОУ) 

 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, устранение 

которых по объективным причинам не зависит от руководителя 

образовательной организации 

 

 

 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, устранение 

которых по объективным причинам не зависит от руководителя 

образовательной организации 

От 0,05 и выше -2 балла 

От 0,01 до 0,04 – 1 балл 

 

 

Отсутствие – 2 балла 

 

 

 

 

 

Отсутствие – 1 балл 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 Управленческая 

квалификация 

-наличие авторских разработок и публикаций, в т.ч. размещенных в сети 

Интернет, применяемых в образовательном пространстве на разных уровнях, 

Федеральный – 3 балла 

Республиканский – 2 б. 

 

3 



руководителя, 

экспертная 

деятельность в области 

оценки качества 

образования 

наличие сертификатов, публикаций, дипломов и др. 

 

-участие в качестве экспертов в рабочих группах и комиссиях 

Муниципальн.-1 балл 

 

Участие -1 балл 

 

 

1 

 Исполнительская 

дисциплина 

руководителя 

-Своевременное, полное и качественное ведение и предоставление 

отчетности и информации об образовательном учреждении, запрашиваемой 

вышестоящими органами (показатель рассматривается при отсутствии 

замечаний вышестоящих органов) 

Постоянно - 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций  Камбарского района 

 

Учреждения дополнительного образования 

Крит

ерии 

Показатели Расчет показателя Шкала Максим.кол-во 

баллов 

 1.Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

 

 

2.Стратегическое 

планирование 

 

3.Работа с 

обращениями граждан 

-наличие органа общественного управления организацией(показатель 

рассматривается при наличии документов о деятельности органа на 

сайте) 

-наличие коллективного  трудового договора ((показатель рассматривается 

при наличии уведомительной регистрации в ЦЗН) 

 

 

-наличие Программы развития ОДОД 

 

 

- Наличие обоснованных жалоб потребителей на качество оказания 

услуг 

Наличие -1 балл 

 

 

Наличие-1 балл 

 

 

 

Наличие -1 балл 

 

 

 

Отсутствие -1 балл 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 1.Качество знаний 

воспитанников 

 

-% усвоения воспитанниками  образовательных программ   

  

 100% -2 балла 

 Ниже -1балл 

  

2 

 

 1.Достижения 

воспитанников в 

конкурсах  

 

 

2.Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

 

-уровень зафиксированного участия  воспитанников в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях 

 

 

 

 

-количество победителей и призеров  конкурсов/  к общему количеству 

участников; 

 

 

 

 

 

Федеральный – 2 баллов 

Республиканский – 1 б. 

Муниципальный – 0,5б. 

 

 

 

От 0,3 до 0,1 -1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



 1. Стабильная 

положительная 

динамика здоровья 

-отсутствие травматизма среди  воспитанников и работников во время 

образовательного процесса 

 

-2 балла за каждый  

случай 

 

0 

 Коэффициент 

посещаемости 

-количество воспитанников, длительно не посещающих  занятия  без 

уважительной причины; 

- 0,1 балла  за каждого 

 

0 

VI.Работа с кадрами 

 1.Реализация 

мероприятий по 

привлечению молодых 

специалистов 

 

 

 

2.Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

 

 

 

 

3.Методическая 

деятельность 

- количество открытых вакансий на начало учебного года; 

 

- доля педагогов высшей и первой квалификационной категории; 

 

-доля педагогов, имеющих высшее  профессиональное образование; 

 

 

- организация и проведение конференций, семинаров, методических  

совещаний и т.д. ; 

 

-реализация целевых программ, проектов, распространение передового 

опыта (наличие сертификатов, публикаций, дипломов и др.) 

 

 

-функционирование экспериментальной (пилотной), опорной площадки на 

базе образовательного учреждения 

Отсутствие – 1 балл 

 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

1-0,8 – 2 балла 

0,6-0,8 – 1 балл 

 

Республиканский-2б. 

Муниципальн.- 1балл 

 

Федерал.- 3 балла 

Республиканский- 2 б. 

Муниципальн.- 1 балл 

 

-Федеральн.-3балла 

Республиканск.-2 балла 

Муниципальная – 1 балл 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 2.Реализация 

социокультурных 

проектов ( музей, 

театр, социальные 

проекты и др.) 

 

 

Реализации социокультурных  проектов  

 

 

 

Наличие – 1 балл 

 

 

 

1 

 

 

 -полнота заполнения 

сайта 

 

 

-работа со СМИ 

-регулярность обновления сайта; 

 

-результаты мониторинга работы сайта; 

 

-наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности организации 

Регулярно -1 балл 

 

Без замечаний – 1 балл 

 

Наличие – 1 балл 

1 

 

1 

 

1 

 -инвестиционная 

привлекательность 

 

-Доля внебюджетных средств в общей сумме финансирования (показатель 

рассматривается при наличии соответствующей бухгалтерской 

документации ОУ) 

От 0,05 и выше -2 балла 

От 0,01 до 0,04 – 1 балл 

 

2 

 

 



 

-Обеспечение условий 

обучения СанПиН и 

требованиям 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

-соблюдение 

законодательства в 

области охраны труда  

и техники 

безопасности 

 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, устранение 

которых по объективным причинам не зависит от руководителя 

образовательной организации 

 

 

 

-отсутствие  предписаний или отсутствие в них нарушений, устранение 

которых по объективным причинам не зависит от руководителя 

образовательной организации 

 

Отсутствие – 2 балла 

 

 

 

 

 

Отсутствие – 1 балл 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 Управленческая 

квалификация 

руководителя, 

экспертная 

деятельность в области 

оценки качества 

образования 

-наличие авторских разработок и публикаций, в т.ч. размещенных в сети 

Интернет, применяемых в образовательном пространстве на разных уровнях, 

наличие сертификатов, публикаций, дипломов и др. 

 

-участие в качестве экспертов в рабочих группах и комиссиях 

Федеральный – 3 балла 

Республиканский – 2 б. 

Муниципальн.-1 балл 

 

Участие -1 балл 

 

3 

 

 

1 

 Исполнительская 

дисциплина 

руководителя 

-Своевременное, полное и качественное ведение и предоставление 

отчетности и информации об образовательном учреждении, запрашиваемой 

вышестоящими органами (показатель рассматривается при отсутствии 

замечаний вышестоящих органов) 

Постоянно - 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


