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Утвержден  

Приказом Управления образования  

Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» 

От 16 сентября 2020 г. № 110/1 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности деятельности  

 и условия стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы и иных 

выплат руководителям образовательных учреждений Шарканского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования. 

 

1. Общие положения 

      1.1. Порядок проведения оценки эффективности деятельности и условия стимулирования за 

интенсивность и высокие результаты работы и иных выплатах руководителям образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования (далее – руководители образо-

вательных учреждений), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-

ет Администрация муниципального образования «Шарканский район» (далее – Порядок), раз-

работано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных учреждений и иных учрежде-

ний, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской республики» и поста-

новлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 06.08.2013 № 

937 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образова-

тельных организаций муниципального образования «Шарканский район», постановлением Ад-

министрации муниципального образования «Шарканский район» от 28.11.2013 № 1533 «О по-

казателях эффективности деятельности муниципальных учреждений, их руководителей и от-

дельных категорий работников» в целях материального стимулирования руководителей образо-

вательных учреждений, в отношениях которых функции и полномочия учредителя осуществля-

ет Администрация муниципального образования «Шарканский район», в зависимости от ре-

зультатов труда, повышения качества работы, развития творческой активности при выполнении 

следующих задач: 

- выполнения муниципального задания в объеме не менее 85 процентов; 

- выполнение плана мероприятий («дорожная карта») изменений в отраслях бюджетной сферы, 

направленных на повышение эффективности в учреждении; 

- обеспечение информационной открытости учреждения; 

- удовлетворенность получателей муниципальных услуг качеством и доступностью услуг; 

- участие учреждений в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых программ. 

      1.2. Целью данного Порядка является установление выплат руководителю муниципально-

го образовательного учреждения, способствующих развитию кадрового потенциала, поощре-

нию эффективных стилей управления, приводящих к развитию ресурсов муниципального об-

разовательного учреждения (далее учреждение) и значимым результатам его работы.  
      1.3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (далее - образовательные 

учреждения), устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за развитие образовательного учреждения при выполнении целевых показате-

лей эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения  по итогам 

предыдущего учебного года; 
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- надбавка за интенсивность и за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты за результаты работы; 

- материальная помощь; 

- иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя образовательного учреждения 

к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

      Надбавка за интенсивность и за высокие результаты работы выплачивается фиксированной 

суммой согласно критериям эффективности работы.   

       Остальные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из должностного 

оклада, за счет средств фонда оплаты. 

 

2. Условия проведение оценки выполнении целевых показателей эффективности де-

ятельности руководителя образовательного учреждения  

      2.1. Комиссия, назначенная приказом начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район», ежеквартально рассматривает оценку эф-

фективности работы руководителей образовательных учреждений, составляет протокол на ос-

новании которого распоряжением главы муниципального образования «Шарканский район» по 

представлению начальника Управления образования Администрации муниципального образо-

вания «Шарканский район» производится выплата надбавок за счет средств фонда оплаты тру-

да образовательного учреждения.  

Оценка эффективности работы руководителя образовательного учреждения рассматри-

вается в соответствии с Приложением 1 к постановлению Администрации муниципального об-

разования «Шарканский район» от 28.11.2013 № 1533 «О показателях эффективности деятель-

ности муниципальных учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников».  
      2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу, направленную на развитие 

образовательного учреждения, устанавливается руководителю образовательного учрежде-

ния при выполнении целевых показателей эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения по итогам предыдущего учебного года: 

- по общеобразовательным учреждениям в соответствии с Приложением №1 к настоящему По-

рядку; 

 - по учреждениям дошкольного образования в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Порядку; 

- по учреждениям дополнительного образования в соответствии с Приложением №3 к настоя-

щему Порядку; 

- по общеобразовательным учреждениям реализующих программу коррекционного образования 

в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку. 

      2.3. Решение о размере выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу руководите-

ля образовательного учреждения за работу, направленную на развитие образовательного учре-

ждения, принимается учредителем по итогам предыдущего учебного года на основании прото-

кола комиссии Управления образования Администрации муниципального образования «Шар-

канский район» и устанавливается ежегодно Распоряжением Администрации муниципального 

образования «Шарканский район». Выплачивается за счет средств фонда оплаты труда или вне-

бюджетных средств образовательного учреждения. 

      2.4. Руководителям образовательных учреждений, имеющим неснятые дисциплинарные или 

административные взыскания, премии не назначаются. 

 

 

3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

 3.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу руководителя образовательного учрежде-

ния за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются: 
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- за работу, направленную на развитие образовательного учреждения вновь вводимых учрежде-

ний или структурных подразделений– 40% от должностного оклада; 

- за работу в дошкольных учреждениях превышающих количество групп 10 и более – 20% от 

должностного оклада; 

- за организацию работы в общеобразовательных учреждениях с количеством классов комплек-

тов 30 и более 50 % от должностного оклада; 

- за организацию работы школы в рамках базовой или пилотной по различным направлениям –  

на муниципальном уровне – 20 % от должностного оклада, на региональном уровне – 50 % от 

должностного оклада, на федеральном уровне – 100 % от должностного оклада (в критерии 

оценки входит – наличие нормативно-правовой базы, наличие материально-технической базы, 

кадровое обеспечение и качественный показатель); 

- за курирование национального проекта «Успех каждого ребенка» - 30 % от должностного 

оклада; 

 - за организацию работы по программам предпрофессионального или профессионального обу-

чения – 35 % от должностного оклада; 

- за организацию работы учреждения в рамках базовой по спортивному направлению – 15 % от 

должностного оклада; 

- за организацию работы в учреждении являющимся пунктом проведения единой государствен-

ной аттестации – 30 % должностного оклада; 

- за организацию работы филиала образовательной организации – 20 % от должностного оклада 

за каждую единицу;  

- за организацию работы дошкольных групп при образовательном учреждении – 15 % от долж-

ностного оклада за каждую группу; 

 - за работу пришкольного интерната – 10 % от должностного оклада;  

- при наличии 2-х сменного режима образовательного процесса – 10 % от должностного оклада; 

- - за выполнение функций контрактного управляющего - 10 % от должностного оклада. 

3.2. Поощрение по результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями и выполнения плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе такой оценки. (Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – один должностной оклад, при положительном результате. 

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному oкладу, за интенсивность и высокие резуль-

таты работы устанавливается руководителю образовательного учреждения распоряжением 

главы муниципального образования «Шарканский район» по представлению начальника 

Управления образования Администрации муниципального образования «Шарканский рай-

он» с учетом показателей качества оказанных услуг и выполненной работы за счет 

средств фонда оплаты труда.  

   

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

      4.1. Премиальные выплаты руководителю образовательного учреждения производятся:  

 - за своевременную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году – в 

размере одного должностного оклада; 

- за организацию и проведение районных мероприятий по профилю деятельности образова-

тельного учреждения - в размере 0,5 должностного оклада; 

- за организацию и проведение республиканских мероприятий по профилю деятельности об-

разовательного учреждения - в размере одного должностного оклада; 

- в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации – в размере до одного должностного окла-

да; 
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- при награждении ведомственными и государственными наградами (грамотами, медалями, зна-

ками отличия, дипломами, благодарственными письмами):   

    российского уровня в размере 1000 рублей; 

    республиканского уровня в размере 500 рублей; 

    районного уровня в размере 300 рублей. 

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

дения или другое последующее затем десятилетие, дополнительно для женщин считать юбиле-

ем 55-летие со дня рождения) - в размере до одного (включительно) должностного оклада. 

      4.2. Премиальные выплаты руководителю образовательного учреждения производятся рас-

поряжением главы муниципального образования «Шарканский район» по представлению 

начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Шар-

канский район» за счет средств фонда оплаты труда и внебюджетных средств образовательного 

учреждения. 

      4.3. Руководителям образовательных учреждений, имеющим неснятые дисциплинарные или 

административные взыскания, премии не назначаются. 

 

5. Иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя 

образовательного учреждения к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу 
      5.1. Руководителю образовательного учреждения устанавливается ежемесячная надбавка 

за квалификационную категорию, имеющему высшую квалификационную категорию, в раз-

мере 10 процентов должностного оклада. 

      5.2. Руководителю образовательного учреждения устанавливается ежемесячная надбавка 

за почетное звание при наличии почетного звания Российской Федерации или Удмуртской 

Республики, соответствующего профилю образовательного учреждения (за исключением 

почетного спортивного звания), в следующих размерах: 

 - за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова «Народный», - 25 

процентов должностного оклада; 

 - за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», по-

четное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный»,- 

15 процентов должностного оклада. 

      При наличии у руководителя образовательного учреждения двух или более почетных зва-

ний или нагрудного знака установление надбавки производится по одному из оснований по 

выбору руководителя. 

      5.3. Руководителю образовательного учреждения  устанавливается ежемесячная надбавка 

при наличии нагрудного знака, соответствующего профилю образовательного учреждения 

начинающихся со слов «Отличник», «Почетный» - 10 процентов должностного оклада.  

      5.4. Доплата руководителю образовательной организации устанавливается за участие обра-

зовательной организации в конкурсах на грантовую поддержку : 

- за участие – 5 % от должностного оклада; 

- за получение грантовой поддержки – 10 % от должностного оклада. 

      5.4. Доплата руководителю образовательной организации устанавливается за привлечение 

образовательной организацией внебюджетных средств, направленных на развитие материаль-

но-технической базы образовательного учреждения, кроме добровольных взносов и имуще-

ственных пожертвований в размере: 

 - 5% процентов должностного оклада при объеме внебюджетных средств от 100 тысяч рублей; 

- 10% процентов должностного оклада при объеме внебюджетных средств более 200 тысяч 

рублей в отчетном периоде, за каждые последующие 200 тысяч рублей в отчетном году 

дополнительно 10% от должностного оклада. 
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6. Материальная помощь 
      6.1. Руководителю образовательного учреждения оказывается материальная помощь в раз-

мере, не превышающем одного должностных оклада при условии предоставления документов, 

подтверждающих право на получение данной выплаты в следующих исключительных 

случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников и родителей, детей, супруга (и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья, в связи с болезнью (травмой), 

несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

      6.2. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Порядком, назначается и выпла-

чивается на основании распоряжением главы Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» по представлению начальника Управления образования Администра-

ции муниципального образования «Шарканский район» за счет средств фонда оплаты тру-

да. 

 

7. Прочие условие 

      7.1. Размер заработной платы руководителя образовательной организации с учетом стиму-

лирующих выплат, доплат не должен превышать установленного Постановлением главы Адми-

нистрации муниципального образования «Шарканский район» предельного соотношения зара-

ботной платы руководителя образовательной организации к уровню заработной платы работни-

ков указанной образовательной организации. 

      7.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения определяются с учетом 

выполнения основных задач, указанных в п.1.1. настоящего Порядка.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                                                                                   к Порядку утвержденным  

Приказом Управления образования  

Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» от 16 сентября 2020 г. . № 110/1 
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Перечень 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей  

общеобразовательных организаций  

 

Целевые показатели Критерии эффективности Расшифровка баллов Баллы 

1.Соответствие дея-

тельности образова-

тельной организации 

требованиям законо-

дательства в сфере 

образования      

1.1. Отсутствие наруше-

ний законодательства Рос-

сийской Федерации, Уд-

муртской  Республики; 

1.2. Отсутствие объектив-

ных жалоб на нарушения 

законодательства в о >ъективных жалоб на 

образовательной органи-

зации; 

 

1.1.1. Отсутствие грубых 

нарушений, допущенных по 

вине руководителя в предпи-

саниях со стороны надзорных 

органов . (6 б.) 

1.2.1. Отсутствие объективных 

жалоб на нарушение законода-

тельства в образовательной ор-

ганизации . (4 б) 

10 

2.Организация фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и испол-

нительская дисци-

плина 

2.1. Отсутствие о 5разовательной 

нарушений со  о >ганизации (3 б.); 

стороны финансового 1 3.1. Отсутствие 

контроля. 

2.2. Привлечение внебюд-

жетных средств на разви-

тие материально-

технической базы.. 

2.2. Исполнительская дис-

циплина руководителя 

2.1.1.Отсутствие нарушений со 

стороны финансового контроля 

(3 б.) 

2.2.2 Привлечение средств в 

виде спонсорской помощи или 

благотворительного пожертво-

вания с дальнейшей постанов-

кой их на учет. (3 б.) 

2.2.3. Своевременное предо-

ставление запрашиваемой ин-

формации. (4 б.)  

10 

3.Информационная 

открытость образо-

вательной органи-

зации 

3.1. Соответствие сайта 

требованиям законода-

тельства;   

3.2. Заполнение АИС 

«Мониторинг в образова-

нии» 

3.1.1. Наполнение сайта соот-

ветствует требованиям законо-

дательства ; (4 б.) 

3.1.2.Актуализация информа-

ции на сайте. (3 б.) 

3.2.1. Своевременное заполне-

ние АИС «Мониторинг в обра-

зовании». (3 б.) 

10 

4.Реализация социо-

культурных проек-

тов 

4.1. Наличие объектов 

социокультурных проек-

тов; 

4.2. Охват обучающихся 

социальным проектиро-

ванием и исследователь-

ской деятельностью 

4.1.1.Наличие в образова-

тельной организации 1-2 со-

циокультурных объектов (му-

зей, театр, научное общество 

учащихся, органы ученическо-

го самоуправления и др.). (3 

б.) 

4.1.2.Привлечение объектов 

учреждения в социокультур-

ных проектах социума. (3 б.)  

4.2.1. Охват 

обучающихся 

социальным 

проектированием и исследова-

тельской деятельностью более 

10 
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50% . (4 б.) 

5.Кадровое обеспе-

чение образователь-

ной организации 

5.1. Повышение квалифи-

кации педагогических ра-

ботников.  

5.2. Квалификационный 

уровень педагогических 

работников. 

5.1.1 Укомплектованность 

учреждения кадрами. (3 б.) 

5.1.1. Выполнение плана по-

вышения квалификации педа-

гогических работников по 

перфоницированной системе, 

(2 б.) 

5.2.1. Доля педагогических ра-

ботников квалификационной 

категорией 

от 100% до 75 % - 5 б. 

от 75% до 50 % -.3 б 

10  

6.Реализация меро-

приятий по профи-

лактике правонару-

шений у несовер-

шеннолетних           

6.1. Наличие программ и 

проектов по профилак-

тике правонарушений у 

несовершеннолетних. 

 6.2. Индивидуальная ра-

бота с обучающимися.  

6.1.1. Наличие программ и 

проектов по профилактике 

правонарушений у несовер-

шеннолетних . ( 4 б.) 

6.2.2. Индивидуальная рабо-

та с детьми состоящими на 

персонифицированном учете. 

(3 б.) 

6.2.2. Мероприятия прове-

денные с привлечением ор-

ганов профилактики. (3 б.)  

10  

7. Работу с одарен-

ными детьми              

7.1. Работа с мотивиро-

ванными детьми..  

7.2.  Наличие обучаю-

щихся, являющихся по-

бедителями и призера-

ми олимпиад и конкур-

сов  (в т. ч. в допобра-

зовании), проводимых 

на районном, республи-

канском, межрегио-

нальном,  всероссий-

ском и международном 

уровнях 

7.3. Реализация про-

грамм дополнительного 

образования. 

7.1.1. Наличие реестра моти-

вированных и одаренных де-

тей. в образовательной орга-

низации программы по работе 

с одаренными детьми. (4 б.)  

7.2.1. Наличие выпускников 11 

классов, получивших золотую 

медаль «За особые успехи в 

учебе». (5 б.) 

7.2.2. Наличие победителей и 

призеров олимпиад и конкур-

сов: 

- республиканском уровне – 5 

б; 

- российский уровень – 7 б. 

- международный уровень – 10 

б. 

7.3.1. Реализация программ 

дополнительного образова-

ния: 

- до 3-х программ (2 б.) 

- более 3-х программ (5 б.)  

24 

8.Охрана труда и 

техника безопасно-

8.1. Травматизм воспи-

танников и работников.  

8.1.1. Отсутствие случаев 

травматизма воспитанников и 

6 
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сти. 8.2.Пропоганда ЗОЖ 

 

работников во время образова-

тельного процесса. (3 б.) 

8.2.2. Мероприятия направ-

ленные на пропаганду ЗОЖ. (3 

б.) 

 

9.Профессиональный 

рост работников и 

руководителей. 

9.1. Участие в професси-

ональных конкурсах ра-

ботников и руководите-

лей. 

 

9.1.1. Участие в профессио-

нальных конкурсах работни-

ков школы: 

- на районном уровне – 5 б. 

- на республиканском уровне – 

10 б.  

10 

ИТОГО   100 

 

баллы рубли 

1   
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Приложение №2 

                                                                                                                   к Порядку утвержденным  

Приказом Управления образования  

Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» от 16 сентября 2020 г. . № 110/1 

 

Перечень 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Целевые пока-

затели                 

Критерии эффективности              Расшифровка баллов Баллы 

1.Соответствие 

деятельности об-

разовательной ор-

ганизации требо-

ваниям законода-

тельства в сфере 

образования      

1.1. Отсутствие нарушений 

законодательства Россий-

ской Федерации, Удмурт-

ской  Республики; 

1.2. Отсутствие объектив-

ных жалоб на нарушения 

законодательства в о >ъективных жалоб на 

образовательной организа-

ции; 

1.1.1. Отсутствие грубых 

нарушений, допущенных по 

вине руководителя в пред-

писаниях со стороны надзор-

ных органов . (6 б.) 

1.2.1. Отсутствие объективных 

жалоб на нарушение законода-

тельства в образовательной ор-

ганизации . (4 б) 

10 

2.Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

исполнительская 

дисциплина 

2.1. Отсутствие о 5разовательной 

нарушений со  о >ганизации (3 б.); 

стороны финансового 1 3.1. Отсутствие 

контроля. 

2.2. Привлечение внебюд-

жетных средств на развитие 

материально-технической 

базы.. 

2.2. Исполнительская дис-

циплина руководителя 

2.1.1.Отсутствие нарушений со 

стороны финансового контроля 

(3 б.) 

2.2.2 Привлечение средств в 

виде спонсорской помощи или 

благотворительного пожертво-

вания с дальнейшей постанов-

кой их на учет. (3 б.) 

2.2.3. Своевременное предо-

ставление запрашиваемой ин-

формации. (4 б.)  

10 

3.Информационна

я открытость об-

разовательной 

организации 

3.1. Соответствие сайта 

требованиям законодатель-

ства; 

3.2. Своевременное запол-

нение АИС «Мониторинг 

«Детский сад»»   

 

3.1.1. Наполнение сайта соот-

ветствует требованиям законо-

дательства ; (4 б.) 

3.1.2.Актуализация информа-

ции на сайте. (3 б.) 

3.2.1. Своевременное заполне-

ние АИС «Мониторинг «Дет-

ский сад». (3 б.) 

10 

4.Показатели ре-

зультативности 

деятельности ру-

ководителя обра-

зовательной орга-

44.1. Динамика развития 

образовательной организа-

ции:   

 

4.1.1.Снижение количества 

пропущенных дней на одного 

ребенка по иным причинам ( 

на уровне среднего районного 

показателя - 4б., ниже средне-

44 
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низации го районного показателя в те-

кущем году-10б.); 

4.1.2.Наличие воспитанников, 

являющихся призерами, побе-

дителями конкурсов, прово-

димых на районном (5б.), рес-

публиканском (7б.) уровнях; 

4.1.3.Наличие договоров о 

совместной деятельности с 

учреждениями (5 б.) 

4.1.4.Организация и проведе-

ние на базе ОУ семинаров, со-

вещаний, конференций и т. д. 

(7 б.); 

4.1.5. Организация работы с 

детьми - инвалидами и (или) с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья (с одной катего-

рией детей- 4 б., с двумя и бо-

лее – 5б.) 

4.1.6. Наличие программы 

преемственности с образова-

тельными учреждениями – 6 

б.; 

4.1.7. Наличие и функциони-

рование одной из форм госу-

дарственно-общественного 

управления в образовательной 

организации. (4 б.) 

5.Кадровое обес-

печение образо-

вательной орга-

низации 

5.1. Повышение квалифика-

ции педагогических работ-

ников.  

5.2. Квалификационный 

уровень педагогических 

работников. 

5.1.1 Укомплектованность 

учреждения кадрами. (3 б.) 

5.1.1. Выполнение плана по-

вышения квалификации педа-

гогических работников по 

перфоницированной системе, 

(2 б.) 

5.2.1. Доля педагогических 

работников квалификацион-

ной категорией 

от 100% до 75 % - 5 б. 

от 75% до 50 % -.3 б 

10  

6.Охрана труда и 

техника безопас-

ности. 

6.1. Травматизм воспитан-

ников и работников.  

6.2.Пропоганда ЗОЖ 

 

6.1.1. Отсутствие случаев 

травматизма воспитанников и 

работников во время образо-

вательного процесса. (3 б.) 

6.2.2. Мероприятия направ-

ленные на пропаганду ЗОЖ. (3 

б.) 

6 
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7.Профессиональ

ный рост работ-

ников и руково-

дителей. 

7.1. Участие в профессио-

нальных конкурсах работ-

ников и руководителей. 

 

7.1.1. Участие в профессио-

нальных конкурсах работни-

ков школы: 

- на районном уровне – 5 б. 

- на республиканском уровне – 

10 б.  

10 

ИТОГО   100 

 

баллы рубли 

1  

 

 

Приложение №3 

                                                                                                                   к Порядку утвержденным  

Приказом Управления образования  

Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» от 16 сентября 2020 г. . № 110/1 

 

Перечень 

целевых показателей эффективности работы руководителей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования, направленных на развитие образовательного учре-

ждения МО «Шарканский район» 

 

Целевые показатели Критерии эффективности Расшифровка баллов Баллы 

1.Соответствие дея-

тельности образова-

тельной организации 

требованиям законода-

тельства в сфере обра-

зования      

1.1. Отсутствие наруше-

ний законодательства Рос-

сийской Федерации, Уд-

муртской  Республики; 

1.2. Отсутствие объектив-

ных жалоб на нарушения 

законодательства в о >ъективных жалоб на 

образовательной организа-

ции; 

1.1.1. Отсутствие грубых 

нарушений, допущенных 

по вине руководителя в 

предписаниях со стороны 

надзорных органов . (6 б.) 

1.2.1. Отсутствие объектив-

ных жалоб на нарушение за-

конодательства в образова-

тельной организации . (4 б) 

10 

2.Организация финан-

сово-хозяйственной де-

ятельности и исполни-

тельская дисциплина 

2.1. Отсутствие о 5разовательной 

нарушений со  о >ганизации (3 б.); 

стороны финансового 1 3.1. Отсутствие 

контроля. 

2.2. Привлечение внебюд-

жетных средств на разви-

тие материально-

технической базы.. 

2.2. Исполнительская дис-

циплина руководителя 

2.1.1.Отсутствие нарушений 

со стороны финансового кон-

троля (3 б.) 

2.2.2 Привлечение средств в 

виде спонсорской помощи 

или благотворительного по-

жертвования с дальнейшей 

постановкой их на учет. (3 б.) 

2.2.3. Своевременное предо-

ставление запрашиваемой 

информации. (4 б.)  

10 

3.Информационная от-

крытость образова-

тельной организации 

3.1. Соответствие сайта 

требованиям законода-

тельства; 

3.2. Своевременное запол-

нение АИС «Мониторинг 

дополнительного образо-

3.1.1. Наполнение сайта соот-

ветствует требованиям зако-

нодательства ; (4 б.) 

3.1.2.Актуализация инфор-

мации на сайте. (3 б.) 

3.2.1. Своевременное запол-

10 
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вания»   

 

нение АИС «Мониторинг  

дополнительного образова-

ния». (3 б.) 

 4. Показатели резуль-

тативности деятельно-

сти руководителя обра-

зовательной организа-

ции 

    4.1. Уровень реализации 

программы  развития об-

разовательной организа-

ции 

  

4.1.1. Доля обучающихся, 

выбывших из образователь-

ной организации за отчетный 

год, к общему количеству 

обучающихся на  начало года 

выбыло: 

- до 5% ; 8 б. 

- 5%-10%; 5 б. 

- 10%-20%; 3 б. 

- 20%-30% - 1 б. 

4.1.2. Организация работы с 

детьми, нуждающимися в 

индивидуальных занятиях: 

1-3 обучающихся;- 5 б. 

4-6 ; 7 б. 

более 6  10 б. 

4.1.3. Организация и участие 

педагогических работников в 

выступлениях на конферен-

циях, семинарах, круглых 

столах всероссийского, реги-

онального, республиканского 

значения: 

2-3 мероприятия – 2 б. 

4-6 ; 4 б. 

более 6.  5 б. 

4.1.4. Наличие и функциони-

рование одной из форм госу-

дарственно-общественного 

управления в образователь-

ной организации- 3 б.  

4.1.5. Наличие обучающихся, 

являющихся победителями и 

призерами олимпиад, кон-

курсов, соревнований и др.  

- республиканского уровня  - 

5 б. 

- межрегионального и все-

российского уровня – 10 б. 

4.1.6. Наличие реестра моти-

вированных и одаренных де-

тей. (4 б.) 

40 

5.Кадровое обеспече-

ние образовательной 

организации 

5.1. Повышение квалифи-

кации педагогических ра-

ботников.  

5.2. Квалификационный 

уровень педагогических 

5.1.1 Укомплектованность 

учреждения кадрами. (3 б.) 

5.1.1. Выполнение плана по-

вышения квалификации пе-

дагогических работников по 

10  
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работников. перфоницированной системе, 

(2 б.) 

5.2.1. Доля педагогических 

работников квалификацион-

ной категорией 

от 100% до 75 % - 5 б. 

от 75% до 50 % -.3 б 

6. Укреплению здоро-

вья и 

обеспечение безопас-

ности образовательно-

го процесса. 

 6.1. Травматизм воспи-

танников и работников.  

6.2.Пропоганда ЗОЖ 

 

6.1.1 Отсутствие случаев 

травматизма воспитанников 

и работников. (5 б.)  

6.2.1.Сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся, 

формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

(проведение мероприятий, 

способствующих сохране-

нию и восстановлению пси-

хического и физического 

здоровья воспитанников; 

праздники здоровья; спарта-

киады, дни здоровья, тури-

стические походы, военно-

полевые сборы и т.д.) 

 5-10 мероприятий; ( 2 б.) 

 11-15 мероприятий; (3 б.) 

 16-20 мероприятий; (4 б.) 

 более 20 .( 5 б.) 

10 

7.Профессиональный 

рост работников и ру-

ководителей. 

7.1. Участие в профессио-

нальных конкурсах работ-

ников и руководителей. 

 

7.1.1. Участие в профессио-

нальных конкурсах работни-

ков школы: 

- на районном уровне – 5 б. 

- на республиканском уровне 

– 10 б.  

10 

ИТОГО   100 

 

баллы рубли 

1  

 


