
 
 

Утверждено приказом начальника 

                                                                                          Управления образования Администрации  

МО «Кизнерский район» 

 «02» сентября 2019г. №114 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО И КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  И 

НАДБАВКАХ  РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КИЗНЕРСКОГО 

РАЙОНА ИЗ НАДТАРИФНОГО ФОНДА 

 

Данное положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения», Постановлением 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 08 августа 2013 г. № 

621  «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организациях и иных учреждениях  муниципального образования 

«Кизнерский район» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Поднять престиж труда руководителя образовательного учреждения. Освободить 
руководителя от чрезмерной почасовой нагрузки, тем самым, ориентируя его на 
осуществление качественного контроля учебно-воспитательного процесса в ОУ. 
Стимулировать его профессиональный рост как руководителя учреждения. 

 
МЕХАНИЗМ ПРЕМИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Рассматривается на комиссии по установлению стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных образовательных учреждений управления образования.  
Руководители ОУ предупреждаются об изменении надбавок в 3-хдневный срок. 
Возражения принимаются в виде письменного заявления на имя начальника Управления 
образования.  

 

 

КРИТЕРИИ ПРЕМИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

     П.1   Перечень показателей   оценки  эффективности деятельности руководителей муниципальных 

                 общеобразовательных учреждений Кизнерского района  

 

 Наименование показателя Числовое 

выражение 

показателя 
Описани

е 

показате

ля 

Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов  

Макси

мальн

ый 

процен

т по 

раздел

у 

1. В процентах к окладу:  65% 

1.1 Стаж работы руководителем ОУ: 

- до 5 лет  

- до 10 лет 

- до 15 лет 

- 15-20 лет и выше  

 

5 % 

10% 

15% 

20% 

 

 20% 

1.2. Нагрузка руководителя ОУ: 

- нет часов 

- от 1 до 4 часов 

- от 5 до 9 часов 

 

25% 

15% 

10% 

 

 25% 

1.3. Выезд на совещания и для решения рабочих 

вопросов: 

- 10 – 20 км. 

- 20 - 30 км. 

- 30 – 40 км. 

 

 

5% 

8% 

10% 

 

 10% 

1.4.  Особые условия труда руководителя в    10% 



режиме реконструкции, капитального 

ремонта, строительства 

10% 

 2. Эффективность управления образовательным учреждением и финансово-

хозяйственной  

деятельности 

 

237 

баллов 

 

48% 

2.1. Соответствие деятельности учреждения 

требованиям законодательства: 

- отсутствие предписаний надзорных 

органов 

- отсутствие объективных жалоб на 

руководителя со стороны сотрудников 

- отсутствие конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса 

 - отсутствие жалоб со стороны родителей на 

учреждение 

 

 

до 5 баллов 

 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

 

по 

результат

ам 

проверок 
  

2.2. Качественное и своевременное 

предоставление отчетов и исполнительская 

дисциплина 

30 баллов Показате

ль 

рассчиты

вается по 

итогам 

монитори

нга 

предоста

вления 

отчетов, 

осуществ

ляемого 

специали

стами УО 

1 раз в 

месяц 

  

2.3. Привлечение внебюджетных средств 

(организация платных услуг, участие в 

грантах, конкурсах) 

10 баллов 

   

2.4. Увеличение объема работы по подготовке 

документов и материалов к проверкам 

надзорных органов 

 

5 баллов 

Наличие 

образоват

ельного 

учрежден

ия в 

плане 

проверок 

надзорны

х органов  

  

2.5. Качество ведения электронного журнала: 

- выставление отметки «Урок проведен» 

- выставление оценок 

- заполнение сведений о родителях 

 

5 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

Показате

ль 

рассчиты

вается на 

основани

и 

монитори

нга 

заполнен

ия 

Электрон

ной 

школы, 

осуществ

ляемого 

специали

стами УО 

1 раз в 

месяц 

  

2.6. Наличие обновленной и актуальной 

информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

10 баллов Показате

ль 

рассчиты

вается на 

основани

и 

  



монитори

нга 

заполнен

ия 

официаль

ного 

сайта, 

осуществ

ляемого 

специали

стами УО 

1 раз в 

месяц 

2.7. Качественное и своевременное заполнение 

отчетов в АИС «Мониторинг образования» 

10 баллов 
   

2.8. Проведение методических семинаров и 

других мероприятий по распространению 

опыта работы школы, инициированных ОУ  

3 балла 

РМО   

2.9. ОУ является республиканской 

инновационной, стажерской, пилотной 

площадкой  

10 баллов 

   

2.10. ОУ является опорным образовательным 

учреждением в районе по одному из 

направлений работы и представляет 

результаты на мероприятиях районного 

уровня 

 

10 баллов 

   

2.11. Участие ОУ в конкурсах: 

- грантовые конкурсы  

- очные конкурсы республиканского уровня  

- заочные конкурсы республиканского 

уровня – очные конкурсы российского 

уровня 

- заочные конкурсы российского и 

республиканского уровня 

(наличие призеров и победителей + 1 балл за 

каждого) 

 

50 баллов 

5 баллов 

2 балла  

50 баллов 

1 балл за каждого 

участника 

 

Максима

льное 

количест

во баллов 

не 

ограниче

но. В 

связи с 

невозмож

ностью 

определе

ния 

среднего 

числа 

участник

ов не 

входит в 

максимал

ьный 

объем 

балов по 

разделу. 

  

2.12. Обеспечение соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий 

работников учреждения к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в УР 

5 баллов 

   

2.13. Организация обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

3 балла 
   

2.14. Выполнение плана по устранению 

замечаний, выявленных в ходе независимой 

оценки качества образования 

5 баллов 

   

3. Развитие кадрового потенциала 98 

баллов 
20% 

3.1. Укомплектованность учреждения кадрами: 

- соответствие педагогов квалификационным 

требованиям  

 

5 баллов 

 
   

3.2. Количество педагогических работников, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 

лет 

1 балл за каждого В общее 

количест

во баллов 

считается 

  



среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 3 

чел 

3.3. Участие учителей ОУ в конкурсе лучших 

учителей в рамках ПНПО 

- наличие победителя  

5 баллов 

 

15 баллов 

   

3.4. Количество педагогических работников, 

впервые получивших высшую 

квалификационную категорию 

5 баллов за 

каждого 

В общее 

количест

во баллов 

считается 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 2 

чел 

  

3.5. Количество педагогических работников, 

впервые повысивших квалификационную 

категорию 

3 балла за 

каждого 

В общее 

количест

во баллов 

входит 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 2 

чел 

  

3.6. Количество педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

республиканского и выше уровней 

10 баллов за 

каждого 

В общее 

количест

во баллов 

считается 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 1 

чел 

  

3.7. Количество педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства районного 

уровня 

5 баллов за 

каждого 

В общее 

количест

во баллов 

считается 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 1 

  



чел 

3.8. Количество педагогических и руководящих 

работников, принявших участие 

(выступление) в научно-практических 

конференциях республиканского и выше 

уровней 

3 балла – 

педагогический 

работник,  

5 баллов – 

руководитель, 

заместитель (за 

каждого) 

В общее 

количест

во баллов 

считается 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 2/2 

чел 

  

3.9. Количество педагогов, имеющих 

методические публикации в текущем году 

1 балл за каждого 

 
макс. 5 

чел 
  

4. Развитие инфраструктуры школы 90 

баллов 
18% 

4.1. Организация работы в двусменном режиме 5 баллов    

4.2. Обслуживание, содержание и подготовка 

зданий к новому учебному году и 

отопительному сезону 

5 баллов (+3 за 

каждое 

дополнительное 

здание) 

В общее 

количест

во баллов 

считается 

среднеста

тистичес

кое 

количест

во за 

последни

е три 

года – 

макс. 3 

здания 

  

4.3. Организация работы по безопасности 

дорожного движения (ведение 

документации и выпуск техники на 

маршрут) 

5 баллов 

   

4.4. Отсутствие фактов травматизма 

обучающихся в отчетном периоде 

5 баллов 
   

4.5. Отсутствие фактов производственного 

травматизма  

5 баллов 
   

4.6. Оформление учреждения, территории, 

кабинетов, музея, спортивных залов, 

информационных стендов 

до 6 баллов (1 

балл за каждое 

направление) 

   

4.7. Организация оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием: 

- до 30 учащихся в одной смене 

- 31 – 60 учащихся в одной смене 

- 61 и выше  

- организация оздоровительного лагеря в две 

смены 

 

 

3 балла 

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

   

4.8. Охват учащихся организованными формами 

летнего отдыха не менее 50% от общего 

количества обучающихся 

5 баллов 

   

4.9. Написание программ и проведение 

профильных смен на базе образовательного 

учреждения 

5 баллов 

   

4.10 Пополнение учебно-материальной базы по 

результатам грантовых программ и 

конкурсов 

10 баллов 

   

4.11 Обеспеченность учебниками в расчете на 

одного обучающегося 

1 балл 
   

4.12 Создание доступной среды обучения для 

различных категорий обучающихся 

3 балла 
   

5. Результаты обучения 85 17% 



баллов 

5.1 Выполнение учебных программ 1 балл По 

результат

ам 

отчетов, 

предоста

вленных 

специали

сту по 

учебной 

работе 

  

5.2 Результаты ЕГЭ (средний балл) с баллом 

выше среднего по району 

1 балл за каждый 

предмет 

На 

основани

и анализа 

проведен

ия ГИА 

  

5.3 Результаты ОГЭ (средний балл) с баллом 

выше среднего по району 

1 балл за каждый 

предмет 

На 

основани

и анализа 

проведен

ия ГИА 

  

5.3 Количество учащихся, получивших медали 

«За особые успехи в учении» 

1 балл за каждого 
   

5.5 Количество учащихся, получивших 

аттестаты особого образца 

1 балл за каждого 
   

5.6 Показатель качества образования  2 балла Показате

ль 

рассчиты

вается в 

сравнени

и с 

прошлым 

годом 

  

5.7 Наличие победителей районного этапа 

предметных олимпиад 

до 3 баллов На 

основани

и 

рейтинга 

результат

ов 

муницип

ального 

этапа 

ВсОШ 

  

5.8 Наличие участников республиканского этапа 

предметных олимпиад, конкурсов 

5 баллов за 

каждого 

 
  

5.9 Наличие победителей республиканского 

этапа предметных олимпиад, конкурсов 

10 баллов за 

каждого 

 
  

5.10 Наличие выпускников11 кл.,  не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

- 5 за каждого 

 

  

5.11 Наличие выпускников 9 класса, оставленных 

на повторный год обучения по результатам 

основного периода ГИА 

- 1 за каждого 

 

  

5.12 Ведение углубленного изучения предметов 3 балла    

5.13 Ведение профильного обучения 3 балла    

6. 
Результаты воспитательной работы и внеурочной деятельности 

42 

балла 
9% 

6.1 Количество учащихся, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

- 1 балл за 

каждого 
   

6.2 Наличие преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися или 

при их соучастии 

- 1 балл за 

каждого    

6.3 Охват дополнительным образованием: 

- 70% и выше  

- меньше 70% 

 

10 баллов 

0 баллов 
   

6.4 Наличие призовых мест в районных 

мероприятиях 

2 балла за 

каждого призера 

В общее 

количест
  



во 

считаем 

макс. 3 

чел. 

6.5 Наличие призовых мест в республиканских 

и российских конкурсах   

10 баллов 
   

6.6 Наличие победителей районных спортивных 

соревнований 

2 балла 
   

6.7 Наличие участников республиканских и 

российских спортивных соревнований 

5 баллов 
   

6.8 Наличие победителей и призеров 

республиканских и российских 

соревнований 

10 баллов 

   

6.9 Количество учащихся, ежемесячно не 

посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам 

- 1 балл за 

каждого 
   

6.10 Проведение практических мероприятий, 

формирующих способность обучающихся и 

педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях. 

3 балла 

   

7. 
Развитие ОУ 

45 

баллов 
9% 

7.1 Наличие и реализация программы по работе 

с одаренными детьми 

10 баллов 
   

7.2 Наличие и реализация программ, проектов 

по информатизации образования 

10 баллов 
   

7.3 Личное участие руководителя в 

профессиональных конкурсах, грантах, 

проектах, научно-практических 

конференциях, научной деятельности и их 

результативность. 

5 баллов 

   

7.4 Участие образовательного учреждения 

Спартакиаде 

10 баллов+ 5 за 

участие 

руководителя 

   

   Общий 

итог: 

597 

баллов 
119% 

П.2  Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Кизнерского района  

 

 Наименование 

показателя 

Числовое 

выражение 

показателя 

Описание 

показателя 

 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Максималь

ный 

процент по 

разделу  

1. В процентах к окладу:  40% 

1.1 Стаж работы 

руководителем ОУ: 

- до 5 лет  

- до 10 лет 

- до 15 лет 

- 15-20 лет и выше  

 

5 % 

10% 

15% 

20% 

  

20% 

1.2. Выезд на совещания и для 

решения рабочих вопросов: 

- 10 – 20 км. 

- 20 - 30 км. 

- 30 – 40 км. 

 

 

5% 

8% 

10% 

  

10% 

1.3.  Особые условия труда 

руководителя в режиме 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

строительства 

 

10% 

  

10% 

 2. Эффективность управления дошкольным образовательным 

учреждением и финансово-хозяйственной деятельности 

235 баллов 

 

2.1. Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства: 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов 

 

 

до 5 баллов 

 

1 балл 

 

 

по 

результатам 

проверок за 

 (47%) 



- отсутствие объективных 

жалоб на руководителя со 

стороны сотрудников 

- отсутствие конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательного процесса 

 - отсутствие жалоб со 

стороны родителей на 

учреждение 

 

1 балл 

1 балл 

сентябрь-

декабрь 2018 

2.2. Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов и 

исполнительская 

дисциплина 

30 баллов Показатель 

рассчитываетс

я по итогам 

мониторинга 

предоставлени

я отчетов, 

осуществляем

ого 

специалистам

и УО 1 раз в 

месяц 

 

 

2.3. Привлечение 

внебюджетных средств 

(организация платных 

услуг, участие в грантах, 

конкурсах) 

10 баллов 

 

 

 

2.4. Увеличение объема работы 

по подготовке документов 

и материалов к проверкам 

надзорных органов 

 

5 баллов 

Наличие 

образовательн

ого 

учреждения в 

плане 

проверок 

надзорных 

органов  

 

 

2.5. Качество ведения АИС 

«Электронный детский 

сад» 

 

5 баллов 

 

Показатель 

рассчитываетс

я на 

основании 

мониторинга 

заполнения 

Электронного 

детского сада, 

осуществляем

ого 

специалистам

и УО 1 раз в 

месяц 

 

 

2.6. Наличие обновленной и 

актуальной информации на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

10 баллов Показатель 

рассчитываетс

я на 

основании 

мониторинга 

заполнения 

официального 

сайта, 

осуществляем

ого 

специалистам

и УО 1 раз в 

месяц 

 

 

2.7. Качественное и 

своевременное заполнение 

отчетов в АИС 

«Мониторинг образования» 

10 баллов 

 

 

 

2.8. Проведение методических 

семинаров и других 

мероприятий по 

распространению опыта 

3 балла 

РМО 

 

 



работы детского сада и 

инициированных ОУ  

2.9. ОУ является 

республиканской 

инновационной, 

стажерской, пилотной 

площадкой  

10 баллов 

 

 

 

2.10. ОУ является опорным 

образовательным 

учреждением в районе по 

одному из направлений 

работы и представляет 

результаты на 

мероприятиях районного 

уровня 

 

10 баллов 

 

 

 

2.11. Участие ОУ в конкурсах: 

- грантовые конкурсы  

- очные конкурсы 

республиканского уровня  

- заочные конкурсы 

республиканского уровня 

- очные конкурсы 

российского уровня  

- заочные конкурсы 

российского и 

республиканского уровня 

(наличие призеров и 

победителей + 1 балл за 

каждого) 

 

50 баллов 

 

5 баллов 

2 балла  

 

50 баллов 

1 балл за каждого 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов не 

ограничено. В 

связи с 

невозможност

ью 

определения 

среднего 

числа 

участников не 

входит в 

максимальный 

объем баллов 

по разделу. 

 

 

2.12. Обеспечение соотношения 

средней заработной платы 

отдельных категорий 

работников учреждения к 

среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности в 

УР 

5 баллов 

 

 

 

2.13. Организация обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

3 балла за каждого 

ребенка  

 

 

2.14. Выполнение плана по 

устранению замечаний, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества образования 

5 баллов 

 

 

 

3. Развитие кадрового потенциала 85 баллов 17% 

3.1. Укомплектованность 

учреждения кадрами 

 

5 баллов 

 

 

 

3.2. Количество педагогических 

работников, имеющих стаж 

педагогической работы до 

5 лет 

1 балл за каждого В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 3 

чел 

 

 



3.3. Участие учителей ОУ в 

конкурсе лучших учителей 

в рамках ПНПО 

- наличие победителя 

5 баллов 

 

15 баллов 
 

 

 

3.4. Количество педагогических 

работников, впервые 

получивших высшую 

квалификационную 

категорию 

5 баллов за 

каждого 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 2 

чел 

 

 

3.5. Количество педагогических 

работников, впервые 

повысивших 

квалификационную 

категорию 

3 балла за каждого В общее 

количество 

баллов входит 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 2 

чел 

 

 

3.6. Количество педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

республиканского и выше 

уровней 

10 баллов за 

каждого 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 1 

чел 

 

 

3.7. Количество педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства районного 

уровня 

5 баллов за 

каждого 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 1 

чел 

 

 

3.8. Количество педагогических 

и руководящих работников, 

принявших участие 

(выступление) в научно-

практических 

конференциях 

республиканского и выше 

уровней 

3 балла – 

педагогический 

работник,  

5 баллов – 

руководитель, 

заместитель (за 

каждого) 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

года – макс. 

2/2 чел 

 

 

3.9. Количество педагогов, 

имеющих методические 

публикации в текущем году 

1 балл за каждого 

 макс. 5 чел 

 

 

4. Развитие инфраструктуры учреждения 53 балла 11% 

4.1. Организация 

сбалансированного 

питания 

5 баллов 

 

 

 

4.2. Обслуживание, содержание 

и подготовка зданий к 

новому учебному году и 

отопительному сезону 

5 баллов (+3 за 

каждое 

дополнительное 

здание) 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние три 

 

 



года – макс. 3 

здания 

4.3. Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения  

2 балла 

 

 

 

4.4. Отсутствие фактов 

травматизма обучающихся 

в отчетном периоде 

5 балл 

 

 

 

4.5. Отсутствие фактов 

производственного 

травматизма  

5 балл 

 

 

 

4.6. Оформление учреждения, 

территории, кабинетов, 

музея, спортивных залов, 

информационных стендов 

до 6 баллов (1 балл 

за каждое 

направление) 
 

 

 

4.7. Обеспечение посещаемости 

образовательного 

учреждения: 

- 60% и выше 

- меньше 60 % 

 

 

10 баллов 

0 баллов 

 

 

 

4.10 Пополнение учебно-

материальной базы по 

результатам грантовых 

программ и конкурсов 

10 баллов 

 

 

 

4.12 Создание доступной среды 

обучения для различных 

категорий обучающихся 

3 баллов 

 

 

 

5. Результаты воспитательной работы и внеурочной 

деятельности 

36 баллов 
8% 

5.1 Участие в районных 

мероприятиях 

1 балл за каждое 

мероприятие 

Максимальное 

количество 

баллов не 

ограничено. В 

связи с 

невозможност

ью 

определения 

среднего 

числа 

мероприятий 

не входит в 

максимальный 

объем баллов 

по разделу. 

 

 

5.2 Наличие призовых мест в 

районных мероприятиях 

2 балла за каждого 

призера 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

макс. 3 чел 

 

 

5.3 Наличие призовых мест в 

республиканских и 

российских конкурсах   

10 баллов 

 

 

 

5.4 Наличие победителей 

районных спортивных 

соревнований 

2 балла 

 

 

 

5.5 Наличие участников 

республиканских и 

российских спортивных 

соревнований 

5 баллов 

 

 

 

5.6 Наличие победителей и 

призеров республиканских 

и российских соревнований 

10 баллов 

 

 

 

6. Развитие ОУ 30 баллов 6% 

6.1 Наличие и реализация 

программы по работе с 

одаренными детьми 

10 баллов 

 

 

 

6.2 Личное участие 5 баллов    



руководителя в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах, научно-

практических 

конференциях, научной 

деятельности и их 

результативность. 

6.3 Участие образовательного 

учреждения Спартакиаде 

10 баллов+ 5 за 

участие 

руководителя 

 

 

 

   Общий итог: 439 баллов 129% 

   П.3           Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования Кизнерского района  

 

 Наименование показателя Числовое 

выражение 

показателя 

Описание 

показателя 

 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Максимал

ьный 

процент по 

разделу  

1. В процентах к окладу:  40% 

1.1 Стаж работы 

руководителем ОУ: 

- до 5 лет  

- до 10 лет 

- до 15 лет 

- 15-20 лет и выше  

 

5 % 

10% 

15% 

20% 

  

20% 

1.2. Выезд на совещания и для 

решения рабочих вопросов: 

- 10 – 20 км. 

- 20 - 30 км. 

- 30 – 40 км. 

 

 

5% 

8% 

10% 

  

10% 

1.3.  Особые условия труда 

руководителя в режиме 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

строительства 

 

10% 

  

10% 

 2. Эффективность управления учреждением дополнительного 

образования и финансово-хозяйственной деятельности 

235 баллов 

 

2.1. Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства: 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов 

- отсутствие объективных 

жалоб на руководителя со 

стороны сотрудников 

- отсутствие конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательного процесса 

 - отсутствие жалоб со 

стороны родителей на 

учреждение 

 

 

до 5 баллов 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

по 

результатам 

проверок за 

сентябрь-

декабрь 2018 

 (47%) 

2.2. Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов и 

исполнительская 

дисциплина 

30 баллов Показатель 

рассчитывает

ся по итогам 

мониторинга 

предоставлен

ия отчетов, 

осуществляем

ого 

специалистам

и УО 1 раз в 

месяц 

 

 

2.3. Привлечение 

внебюджетных средств 

(организация платных 

10 баллов 

 

 

 



услуг, участие в грантах, 

конкурсах) 

2.4. Увеличение объема работы 

по подготовке документов и 

материалов к проверкам 

надзорных органов 

 

5 баллов 

Наличие 

образователь

ного 

учреждения в 

плане 

проверок 

надзорных 

органов  

 

 

2.5. Качество ведения  АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования» 

 

5 баллов 

 

Показатель 

рассчитывает

ся на 

основании 

мониторинга 

заполнения 

Навигатор 

 

 

2.6. Наличие обновленной и 

актуальной информации на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

10 баллов Показатель 

рассчитывает

ся на 

основании 

мониторинга 

заполнения 

официального 

сайта, 

осуществляем

ого 

специалистам

и УО 1 раз в 

месяц 

 

 

2.7. Качественное и 

своевременное заполнение 

отчетов в АИС 

«Мониторинг образования» 

10 баллов 

 

 

 

2.8. Проведение методических 

семинаров и других 

мероприятий по 

распространению опыта 

работы учреждения и 

инициированных ОУ  

3 балла 

РМО 

 

 

2.9. ОУ является 

республиканской 

инновационной, 

стажерской, пилотной 

площадкой  

10 баллов 

 

 

 

2.10. Участие ОУ в конкурсах: 

- грантовые конкурсы  

- очные конкурсы 

республиканского уровня  

- заочные конкурсы 

республиканского уровня 

- очные конкурсы 

российского уровня  

- заочные конкурсы 

российского и 

республиканского уровня 

(наличие призеров и 

победителей + 1 балл за 

каждого) 

 

50 баллов 

 

5 баллов 

2 балла  

 

50 баллов 

1 балл за каждого 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально

е количество 

баллов не 

ограничено. В 

связи с 

невозможност

ью 

определения 

среднего 

числа 

участников не 

входит в 

максимальны

й объем 

баллов по 

разделу. 

 

 



2.12. Обеспечение соотношения 

средней заработной платы 

отдельных категорий 

работников учреждения к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в УР 

5 баллов 

 

 

 

2.13. Организация обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

3 балла за каждого 

ребенка  

 

 

2.14. Выполнение плана по 

устранению замечаний, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества образования 

5 баллов 

 

 

 

3. Развитие кадрового потенциала 85 баллов 17% 

3.1. Укомплектованность 

учреждения кадрами 

 

5 баллов 

 

 

 

3.2. Количество педагогических 

работников, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 

лет 

1 балл за каждого В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 3 чел 

 

 

3.3. Участие учителей ОУ в 

конкурсе лучших учителей 

в рамках ПНПО 

- наличие победителя 

5 баллов 

 

15 баллов 
 

 

 

3.4. Количество педагогических 

работников, впервые 

получивших высшую 

квалификационную 

категорию 

5 баллов за каждого В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 2 чел 

 

 

3.5. Количество педагогических 

работников, впервые 

повысивших 

квалификационную 

категорию 

3 балла за каждого В общее 

количество 

баллов 

входит 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 2 чел 

 

 

3.6. Количество педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

республиканского и выше 

уровней 

10 баллов за 

каждого 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 1 чел 

 

 

3.7. Количество педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства районного 

уровня 

5 баллов за каждого В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

 

 



количество за 

последние 

три года – 

макс. 1 чел 

3.8. Количество педагогических 

и руководящих работников, 

принявших участие 

(выступление) в научно-

практических 

конференциях 

республиканского и выше 

уровней 

3 балла – 

педагогический 

работник,  

5 баллов – 

руководитель, 

заместитель (за 

каждого) 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 2/2 чел 

 

 

3.9. Количество педагогов, 

имеющих методические 

публикации в текущем году 

1 балл за каждого 

 макс. 5 чел 

 

 

4. Развитие инфраструктуры учреждения 58 баллов 12% 

4.1. Обслуживание, содержание 

и подготовка зданий к 

новому учебному году и 

отопительному сезону 

5 баллов (+3 за 

каждое 

дополнительное 

здание) 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

среднестатист

ическое 

количество за 

последние 

три года – 

макс. 3 

здания 

 

 

4.2. Отсутствие фактов 

травматизма обучающихся 

в отчетном периоде 

5 балл 

 

 

 

4.3. Отсутствие фактов 

производственного 

травматизма  

5 балл 

 

 

 

4.4. Оформление учреждения, 

территории, кабинетов, 

музея, спортивных залов, 

информационных стендов 

до 6 баллов (1 балл 

за каждое 

направление) 
 

 

 

4.5. Обеспечение посещаемости 

образовательного 

учреждения: 

- 60% и выше 

- меньше 60 % 

 

 

10 баллов 

0 баллов 

 

 

 

4.6 Пополнение учебно-

материальной базы по 

результатам грантовых 

программ и конкурсов 

10 баллов 

 

 

 

4.7 Создание доступной среды 

обучения для различных 

категорий обучающихся 

3 балла 

 

 

 

4.8 Написание программ и 

проведение профильных 

смен на базе 

образовательного 

учреждения 

5 баллов 

 

 

 

5. Результаты воспитательной работы и внеурочной деятельности 36 баллов 8% 

5.1 Участие в районных 

мероприятиях 

1 балл за каждое 

мероприятие 

Максимально

е количество 

баллов не 

ограничено. В 

связи с 

невозможност

ью 

определения 

среднего 

числа 

 

 



мероприятий 

не входит в 

максимальны

й объем 

баллов по 

разделу. 

5.2 Наличие призовых мест в 

районных мероприятиях 

2 балла за каждого 

призера 

В общее 

количество 

баллов 

считается 

макс. 3 чел 

 

 

5.3 Наличие призовых мест в 

республиканских и 

российских конкурсах   

10 баллов 

 

 

 

5.4 Наличие победителей 

районных спортивных 

соревнований 

2 балла 

 

 

 

5.5 Наличие участников 

республиканских и 

российских спортивных 

соревнований 

5 баллов 

 

 

 

5.6 Наличие победителей и 

призеров республиканских 

и российских соревнований 

10 баллов 

 

 

 

6. Развитие ОУ 30 баллов 6% 

6.1 Наличие и реализация 

программы по работе с 

одаренными детьми 

10 баллов 

 

 

 

6.2 Личное участие 

руководителя в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах, научно-

практических 

конференциях, научной 

деятельности и их 

результативность. 

5 баллов 

 

 

 

6.3 Участие образовательного 

учреждения Спартакиаде 

10 баллов+ 5 за 

участие 

руководителя 

 

 

 

   Общий итог: 444 балла 130% 

П.4  В целях объективного оценивания результатов деятельности и повышения 

мотивации к результативности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, а также социальной поддержки руководителе ОУ  

а) Установить выплаты социального характера:  

-  в связи со смерило родственников (дети, роди гели, супруг)-до 100%; 

-  в связи о юбилейными датами работника (50,55.60,65,70 лет) - до 100%; 

-  в других случаях но согласованию с начальником Управления.  

б) Установить стимулирующие выплаты руководителям: 

-  за своевременное, качественное, достоверное предоставление  запрашиваемой 

информации, отчетности - ежеквартально до 50 %: 

-  за интенсивность и результативность работы, за качество выполняемых работ 

- ежеквартально: до 50 %; 

-  премиальные выплаты но итогам работы. 

в) Размер стимулирующих выплат устанавливается приказом начальника 

Управления образования в зависимости от результатов деятельности;  

-  выполнения муниципального задания менее 90 %;  

-  выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, образовательного процесса за отчетный период;  

-  наложения дисциплинарного изыскания в периоде, но итогам которого 

осуществляется премирование: 

-  несвоевременного представления отчетности, информации учредителю; 

-  нарушения трудовой дисциплины. 



 


