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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работника-

ми и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  госу-

дарственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней  

общеобразовательной  школе №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области (именуемой далее Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ины-

ми законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и професси-

ональных интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению до-

полнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

    - все работники учреждения в лице их представителя Марины Николаевны Кузьмин-

ской- председателя первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ №1 города Пох-

вистнево (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора ГБОУ СОШ №1 города Похвист-

нево Васили Рафгатовны Гайнановой. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

ников учреждения. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком пред-

ставлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение  3  дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, со-

действовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния Школы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установлен-

ном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда и порядке установления доплат, надбавок и стимулирую-

щих выплат; 

3) Положение о дистанционной (удаленной) работе;  

4) Соглашение по охране труда работников;  
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5) Перечень работ и профессий, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими  средствами индивидуальной защиты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак-

тов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагива-

ющим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и 

по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложе-

ний по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор-

жения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативны-

ми правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым террито-

риальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель 

руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-

емой в трудовом договоре (далее - Порядок), устанавливает правила определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обу-

чающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивиду-

альным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (трениро-

вочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговари-

вается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педаго-

гических работников, замещающих должности профессорско-преподавательского соста-

ва), установленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезо-

на), не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортив-

ном сезоне) по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к при-

казу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педаго-

гических работников, замещающих должности профессорско-преподавательского соста-

ва), установленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном се-

зоне), не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год 

(тренировочный период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, со-

кращением количества классов (классов-комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, огово-

ренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового дого-

вора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пункта-

ми 1.5 и 1.6 Порядка (Приложение № 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осу-

ществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объе-

ма учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принима-

ются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уста-

вом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необхо-

димых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив раз-

вития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-

ние) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  коман-

дировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в поряд-

ке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, так-

же работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществля-

ется по профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагае-

мые варианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокраще-

нием численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с уче-

том мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации  предоставляется 

семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, 

в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, по-

лучившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональ-

ное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют так-

же: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
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штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появ-

лении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением числен-

ности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах 

работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового рас-

порядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными ин-

струкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-

навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку зара-

ботной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неде-

ля устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за-

конного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального ис-

пользования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных ме-

роприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение ра-

ботников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только с согласия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиден-

ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, жен-

щин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  размере 

в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

ботников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в слу-

чаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уста-

вом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными ин-

струкциями работников, допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотрен-

ном Положением об оплате труда и порядке установления доплат, надбавок и стимулиру-

ющих выплат. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и дру-

гих работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагоги-

ческой и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагруз-

ки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабо-

чего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения проф-

кома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для работника время, 

по его желанию, следующим работникам: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитываю-

щему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не-

дели до его начала. 

Продление, перенос, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-

кам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

- с вредными условиями труда 2, 3 или 4 степени либо опасными условиями труда на 

основании результатов специальной оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ). 

5.12.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на основании пись-

менного заявления работника в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до пяти календарных дней; 

5.12.3. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следу-

ющих случаях: 

         - при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3  календарных дня; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 1 кален-

дарный день; 

- за работу без больничного листа в течение года - 2  календарных дня. 

5.12.4. Предоставлять работникам оплачиваемые дни отдыха при прохождении вак-

цинации от новой коронавирусной инфекции - 2  календарных дня. 

5.12.5. Предоставлять ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработ-

ной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,  

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,  

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,  

работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, яв-

ляющимися инвалидами I группы 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по ча-

стям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.12.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в по-

рядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пя-

тидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распо-

рядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогиче-

ских работников по Школе, графики сменности утверждаются работодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и при-

ема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливает-

ся Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 

ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их оконча-

ния.  

5.16. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предо-

ставления которого определены Положением.              

5.17. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  В случае болезни работника,  последний своевременно 

информирует работодателя и предоставляет больничный лист в первый день выхода на 

работу.  

5.18. В период организации образовательного процесса (во время урока) запрещает-

ся: 

 - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и переры-

вов (перемен) между ними; 

- курить в помещении школы; 

 - отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поруче-

ний и пр.; 
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 - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обще-

ственных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с произ-

водственной деятельностью;                          

 - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-

ственным делам. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со статьей 

11 Закона Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области» по новым механизмам оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений в систему оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стимулирующих 

выплат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно Положения об оплате 

труда и порядке установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников административного и  об-

служивающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты 

труда в качестве системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме в рублях, путём 

перечисления на пластиковые карты работников учреждения. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: за первую по-

ловину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 10 числа месяца, 

следующего за расчетным. Перед выплатой каждому работнику выдается расчетный лист 

с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей 

денежной суммы, подлежащей к выплате. Формирование расчетного листка производится 

с применением зарплатной программы. 

6.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, преду-

смотренной Положением об оплате труда и порядке установления доплат, надбавок и 

стимулирующих выплат.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата зара-

ботной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогиче-

скую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, вы-

полняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебно-

го года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис-

пользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев (ст. 139 ТК 

РФ). Денежная компенсация за неиспользованный отпуск начисляется при увольнении. 

6.9. Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в обра-

зовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию производится на ос-

новании справки подтверждения.  

6.10. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудо-

вым договором. 
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6.11. По истечении срока трудового договора, окончательный расчет заработной пла-

ты, причитающейся работнику, производится в соответствии с действующим законода-

тельством. 

VII Гарантии и компенсации 

 

7.1. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня временной 

нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 

219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 

4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и без-

опасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и по её ре-

зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, уста-

новленные с учётом мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу ра-

ботниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой по-

мощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ-

ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(Приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре-

ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на вре-

мя устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-

сти либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  (ст.212 ТК РФ). 
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8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охра-

ны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и без-

опасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных ме-

дицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с меди-

цинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

8.17. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и от-

дых. 

8.19. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (долж-

ности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в ча-

сти третьей настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобожде-

ние от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работ-

ники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 

в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-

нии его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласо-

вывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организа-

ций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения 

от работы. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
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9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для про-

ведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-

союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной орга-

низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускает-

ся. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающим-

ся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и насто-

ящим коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социаль-

ному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсою-

за, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

         - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и дру-

гие вопросы.  

Х. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреждения по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не явля-

ющихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили профком представлять их ин-

тересы.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной пла-

ты,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых кни-

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении ква-

лификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер-

сональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о тру-

де, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисци-

плинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному соци-

альному страхованию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-

лением страховых платежей в фонд обязательного    медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педа-

гогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педа-

гогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы досто-

верных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  Положением об 

оплате труда и порядке установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-

лективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном собра-

нии.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения ис-

пользования работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подпи-

сания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Общие положения 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской (далее – Правила, 

учреждение) определяют трудовой распорядок в учреждении, порядок приёма и увольне-

ния работников, основные обязанности работников учреждения, режим рабочего времени 

и его использование, а также меры поощрения и взыскания за нарушение трудовой дис-

циплины. 

 

1. Приём на работу и увольнение 

 

1.1. Приём на работу в учреждение производится на основании заключенного тру-

дового договора. 

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением слу-

чаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учёта, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-

готовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по-

ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имею-

щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с феде-

ральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в тече-

ние которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъяв-

ления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы, помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным феде-

ральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 



17 

 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работода-

телем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заяв-

лению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия по-

ручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей органи-

заций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей фили-

алов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организа-

ций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под под-

пись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном по-

рядке на другую работу работодатель обязан: 

ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить ра-

ботнику его права и обязанности; 

ознакомить с уставом учреждения, настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами учреждения, регламентирующими трудовую деятельность работ-

ника учреждения; 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,  про-

тивопожарной охране и другим правилам охраны труда в соответствии с должностными 

обязанностями и (или) порученной работой. 

1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса)  и произвести с ним 

расчёт в день увольнения. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом учреждения. 

Днём увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

 

2. Порядок формирования и выдачи сведений 

о трудовой деятельности работников 

 

2.1. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведёт и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведе-

ния включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приёма на работу, 

постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а 

также другие необходимые сведения. 

2.2. Работники учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в Пен-

сионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются прика-

зом директора. Указанные в приказе работники должны быть ознакомлены с ним под 

подпись. 



18 

 

2.3. Сведения о трудовой деятельности за отчётный месяц передаются в Пенсион-

ный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

2.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельно-

сти за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на электронную 

почту работодателя. При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

наименование работодателя; 

должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой дея-

тельности у работодателя; 

адрес электронной почты работника; 

собственноручная подпись работника; 

дата написания заявления. 

2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику све-

дения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 

получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

2.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с форми-

рованием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе со-

ставить в письменном виде и вручить лично работнику. 

Если работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе отпра-

вить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или отправить скан-копию 

уведомления по электронной почте сотруднику. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объёме выплату зарплаты в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ, 

уставом, локальными нормативными актами учреждения и коллективным договором 

формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-
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глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-

ми законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством 

РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

 законодательством РФ. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную работу, не допускать 

нарушений срока выполнения заданий, использовать рабочее время по назначению, воз-

держиваться от действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, 

соблюдать трудовую дисциплину и настоящие Правила; улучшать качество работы, по-

стоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, заниматься самообра-

зованием; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать производственную санитарию, правила противопожарной безопасности; 

поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое обору-

дование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 

материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя и других работни-

ков; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, находящихся у работодате-

ля, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества); 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;   

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специально-

сти, квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 

инструкцией. 

3.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действи-

тельный ущерб.  

          Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение налич-

ного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работо-

дателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 
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вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном законодательством РФ; 

утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты учреждения, 

условия трудовых договоров; 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 

правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих ме-

стах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопас-

ности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организа-

ционную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда и поряд-

ке установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат  условия оплаты труда, вы-

давать зарплату не реже чем два раза в месяц. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 25-го числа каждого 

месяца, за вторую половину месяца выплачивается 10-го числа каждого месяца, следую-

щего за расчётным. В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или празд-

ничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно 

предшествующие выходным (праздничным) дням; 

способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их 

профессиональных навыков; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

5.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или без-

действия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

5.2. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот 

ущерб в полном объёме. 

5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, рабо-

тодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невы-

плаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после уста-

новленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действиями или без-

действием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определя-

емых соглашением сотрудника и работодателя или судом. 
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6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

6.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных катего-

рий работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

6.2.Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

          В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) оговаривается в трудовом договоре.  

6.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и 

в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

Общее время работы при пятидневной рабочей неделе для работников не являю-

щихся педагогическими работниками: начало работы – 08:00 ч., окончания работы – 17:00 

ч. При шестидневной рабочей неделе режим работы устанавливается в трудовом договоре 

с работником.  

6.4. При пятидневной рабочей неделе выходными днями являются суббота и вос-

кресенье. При шестидневной рабочей неделе  выходным днем является воскресенье. 

6.5.Работникам, которым установлен ненормированный рабочий день могут эпизо-

дически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установлен-

ной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей сотрудников, 

для которых может быть установлен ненормированный рабочий день, определяется в 

приложении. 

Ненормированный рабочий день не устанавливается для работников, которым 

установлен неполный рабочий день. 

По желанию работника и согласованию с работодателем работнику может быть 

установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабочий день, неполная рабо-

чая неделя). При этом неполный рабочий день может быть разделен на части с учетом по-

желаний сотрудника и производственных целей. 

При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, одному из 

родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет) или работнику, который ухаживает за больным членом семьи, время 

начала, окончания работы, а также перерывов в работе устанавливается с учётом пожела-

ний работника. 

6.6. Обеденный  перерыв  с 12 ч. до 13 ч. не включается в рабочее время и не опла-

чивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлу-

читься с работы. Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва сотруд-

нику невозможно, то по приказу руководителя организации он обеспечивается местом для 

отдыха и приёма пищи в рабочее время. 

Для педагогических работников перерыв для приема пищи предоставляется в рабо-

чее время одновременно с учащимися.       

Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность рабоче-

го дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

6.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня со-

кращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

  8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

6.8. Учёт рабочего времени ведётся работником, которому поручены обязанности 

ведение учёта рабочего времени согласно приказа учреждения в табеле учёта рабочего 
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времени, в котором ежедневно отражается количество отработанных часов (дней) работ-

никами учреждения. 

6.9. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, команди-

ровки) производится по разрешению непосредственного руководителя работника. При 

нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на работу. 

6.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календар-

ных дней, инвалидам не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска педагогических 

работников 42 и 56 календарных дней в зависимости от должности. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, прихо-

дящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Также в 

число календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности 

сотрудника при наличии листа нетрудоспособности. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет не менее трех 

календарных дней. 

Работникам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, предо-

ставляются два оплачиваемых дня отдыха. 

6.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком 

отпусков). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях 

в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руково-

дителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой ча-

сти отпуска, для составления графика отпусков. 

6.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагоги-

ческой и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную 

нагрузку до начала каникул.                           

6.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установ-

ленного им рабочего времени. 

6.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и более детей 

в возрасте до 18 лет; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

родителям, приёмным родителям, опекунам или попечителям, которые воспитыва-

ют ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по оконча-

нии отпуска по уходу за ребенком; 

супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременно-

сти и родам его жены; 

супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском 

другого супруга; 

инвалидам войны, ветеранам боевых действий, в том числе получившим инвалид-
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ность. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу рабо-

тодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год.  

При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск мо-

жет быть предоставлен с последующим увольнением. 

6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарпла-

ты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и рабо-

тодателем. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, ра-

ботнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 

семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы устанавливаются 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следую-

щий рабочий год не допускается.  

6.16. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккре-

дитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

            6.17. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому догово-

ру может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непре-

рывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно 

и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 
Дистанционным работником является работник, заключивший трудовой договор или 

дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий тру-

довую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, приня-

тым работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. 
 

7. Оплата труда 

 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в организации си-

стемой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда и порядке установления 

доплат, надбавок и стимулирующих выплат состоит из должностного оклада, доплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписа-

ния учреждения. 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выпла-

чивается работникам два раза в месяц. За первую половину месяца зарплата выплачивает-

ся 25-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца 10-го числа месяца, следую-

щего за расчётным. 

7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в кредитную орга-

низацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором.  
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Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть пере-

ведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении рек-

визитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

7.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников: 

объявление благодарности; 

награждение почётной грамотой; 

выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

награждение ценным подарком; 

представление к государственным наградам. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение настоящим пра-

вилам, коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам учрежде-

ния, трудовому договору. 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-

занностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 

1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие ос-

нования для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.   

В соответствии с положениями  ст. 81 Трудового кодекса трудовой договор мо-

жет быть расторгнут работодателем в случаях: 

п. 5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

п. 6) однократного грубого нарушенияработником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в те-

чение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории орга-

низации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
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законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве-

домо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

п. 7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

п. 7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 

или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или пред-

ставления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-

шеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми ин-

струментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом РФ, другими федеральны-

ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для 

утраты доверия к работнику со стороны работодателя.  

п. 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных фе-

деральными законами, уставом и настоящими Правилами. 

При наложении взыскания должны учитывается тяжесть совершённого проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершён. 

9.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для примене-

ния дисциплинарного взыскания. 

         Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несо-

блюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законо-

дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть при-

менено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограни-

чений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время произ-

водства по уголовному делу. 

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыска-

ния объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознако-
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миться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответ-

ствующий акт. 

9.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководи-

теля или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не со-

вершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.   
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) является локальным актом об оплате 

труда и порядке установления доплат, надбавок и стимулирующих выплатах между рабо-

тодателем и работниками общеобразовательного учреждения (далее - ОУ). 

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами:  

* Конституция Российской Федерации; 

* Трудовой кодекс Российской Федерации;  

* Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

* Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении 

в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников гос-

ударственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций  и введении с 1 сентября 2017 года системы оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области  

и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от Единой тарифной сет-

ки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, 

от 11.06.2008 N 201, от 29.10.2010 N 563, от 14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204, от 

12.10.2011 N 578, от 27.10.2011 N 702, от 03.02.2012 N 38, от 25.09.2012 N 475, от 

12.12.2012 N 739, от 21.03.2013 N 107, от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 

31.12.2015 N 917, от 06.10.2016 N 578, от 20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 N 62, от 

02.02.2018 N 57, от 06.03.2019 N 121, от 16.04.2019 N 237, от 11.12.2019 N 913, от 

16.07.2020 N 494, от 30.08.2021 N 629, с изменениями, внесенными Постановлением Пра-

вительства Самарской области от 06.10.2009 г. № 485 (ред.20.12.2016)); 

* Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской обла-

сти и утверждении методик расчёта нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере дошколь-

ного образования» (в редакции Постановлений Правительства Самарской области от 

08.09.2010 г. №398, от 27.10.2011 №702, от 31.10.2012 №600, от 21.03.2013 №107, от 

12.12.2013 №756, от 16.12.2013 №762, от 17.02.2014 №79, от 31.12.2015 №917, от 

15.12.2016 №736, от 01.02.2017 № 62, от 15.01.2018 № 9, от 19.12.2019 N 959, от 

05.02.2021 N 51, от 10.06.2021 N 390, с изменениями, внесенными Постановлением Прави-

тельства Самарской области от 06.10.2009 № 485 (ред.20.12.2016), от 25.09.2012 №475, от 

29.10.2012 №576); 

* Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2007 № 267 «Об установле-

нии отдельных расходных обязательств Самарской области» (в редакции Постановлений 

Правительства Самарской от 29.04.2008 № 128, от 24.12.2008 № 522, от 24.08.2011 № 408, 

от 27.10.2011 № 681, от 14.08.2014 № 482); 

*  Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организа-

ции с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 

общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях в Самарской области» (в редакции Постановлений Правительства Самарской об-

ласти от 21.03.2013 № 107, от 18.12.2013 № 783); 

* Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области об-

разовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчё-

та норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося, воспитанника за счет 

средств областного бюджета» (в редакции Постановлений Правительства Самарской об-

ласти от 11.03.2009 г. № 92, от 09.10.2009 г. № 536,  от 23.06.2010 г. №299, от 12.10.2011 г. 

№575, от 27.10.2011 г. №702, от 21.06.2012 г. №287, от 25.09.2012 г. №475, от 21.03.2013 г. 

№107, от 30.10.2013 г. №582, от 22.01.2014 г. №25, от 17.02.2014 г. №79, от 31.12.2015 г. 
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№917, от 06.10.2016 г. №578, от 23.12.2016 г. №797, от 01.02.2017 г. №62, от 18.04.2017 г. 

№245, от 14.09.2017 г. №594,  от 14.02.2018 г. №78, от 29.11.2018 г. №721, от 06.03.2019 N 

121, от 15.04.2019 N 224, от 28.08.2019 N 594, от 29.08.2019 N 604, от 17.12.2020 N 1041, 

от 05.02.2021 N 51, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Самар-

ской области от 06.10.2009 г. № 485 (ред.20.12.2016)). 

* Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 "Об утверждении 

государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эф-

фективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179, от 

15.04.2015 N 186, от 16.04.2015 N 189, от 22.05.2015 N 285, от 29.06.2015 N 381, от 

10.07.2015 N 417, от 14.08.2015 N 514, от 28.08.2015 N 540, от 15.10.2015 N 649, от 

29.10.2015 N 686, от 03.11.2015 N 703, от 05.11.2015 N 705, от 05.11.2015 N 706, от 

30.11.2015 N 789, от 02.12.2015 N 792, от 16.12.2015 N 842, от 20.02.2016 N 70, от 

18.03.2016 N 119, от 28.03.2016 N 141, от 08.06.2016 N 290, от 16.06.2016 N 309, от 

29.06.2016 N 331, от 28.07.2016 N 417, от 28.07.2016 N 419, от 03.08.2016 N 427, от 

16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от 04.04.2017 N 214, от 04.05.2017 N 298, от 

31.05.2017 N 358, от 07.06.2017 N 375, от 31.07.2017 N 501, от 07.08.2017 N 518, от 

21.11.2017 N 743, от 30.11.2017 N 771, от 12.12.2017 N 807, от 26.12.2017 N 887, от 

27.12.2017 N 898, от 26.02.2018 N 104, от 02.04.2018 N 165, от 28.04.2018 N 237, от 

04.06.2018 N 308, от 16.07.2018 N 398, от 18.07.2018 N 409, от 05.09.2018 N 529, от 

20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 

11.02.2019 N 63, от 25.02.2019 N 101, от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N 219, от 

24.05.2019 N 340, от 04.07.2019 N 457, от 09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N 671,  от 

07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832, от 29.11.2019 N 865, от 04.12.2019 N 881, от 

13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N 48, от 03.03.2020 N 123, от 

24.03.2020 N 182, от 08.04.2020 N 224, от 13.04.2020 N 249, от 22.05.2020 N 345, от 

27.05.2020 N 360, от 28.05.2020 N 366, от 08.07.2020 N 476, от 31.07.2020 N 541, от 

19.08.2020 N 611, от 20.08.2020 N 616, от 25.08.2020 N 632, от 10.09.2020 N 679, от 

10.09.2020 N 682, от 21.09.2020 N 714, от 21.09.2020 N 716, от 02.10.2020 N 759, от 

02.11.2020 N 849, от 02.11.2020 N 850, от 08.12.2020 N 979, от 22.12.2020 N 1072, от 

23.12.2020 N 1086, от 28.12.2020 N 1118, от 30.12.2020 N 1135, от 30.12.2020 N 1139, от 

27.01.2021 N 31, от 19.03.2021 N 143, от 24.03.2021 N 168, от 24.05.2021 N 315, от 

31.05.2021 N 345, от 04.06.2021 N 372, от 04.06.2021 N 377, от 07.06.2021 N 379, от 

07.06.2021 N 380, от 10.06.2021 N 391, от 11.06.2021 N 395, с изм., внесенными Решением 

Самарского областного суда от 23.12.2015));  

* Постановление Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года N 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-

ческим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в веде-

нии Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений» (в ред. Поста-

новлений Правительства Самарской области от 18.10.2006 N 135, от 09.02.2007 N 11, от 

17.02.2010 N 48, от 17.02.2011 N 59, от 27.10.2011 N 670, от 19.03.2012 N 128, от 

22.01.2014 N 25, от 22.02.2018 N 93),  от 27.03.2020 N 200, от 22.05.2020 N 345 (ред. 

16.07.2020), от 16.03.2021 N 140); 

* Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 29 сентября 

2021 года N 887-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению сти-

мулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образо-

вания и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, в части установления надбавки за результативность и качество работы (эффектив-

ность труда)»; 

* Приказ министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-од 

«Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работников госу-

дарственных образовательных организаций Самарской области, подведомственных мини-

стерству образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силу от-

дельных приказов министерства образования и науки Самарской области»; 
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* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»  (далее – педагогическая специальность),  в госу-

дарственное образовательное учреждение или  муниципальное общеобразовательное  

учреждение, являющееся основным местом его работы, в  год окончания им высшего или 

среднего специального учебного заведения по направлению  подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, (в ред. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2011 года N 1601н); 

* Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19 февраля 2009 года N 

25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области», 

(в ред. Приказов министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2010 N 8-

од, от 10.01.2013 N 3-од, от 28.06.2013 N 281-од, от 04.09.2014 N 278-од, от 09.09.2015 N 

365-од,  от 03.07.2017 N 262-од, от 13.03.2018 N 100-од, от 29.12.2018 N 464-од); 

* Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од 

«Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области», (в ре-

дакции Приказов министерства образования и науки Самарской области от 24.07.2014 N 

237-од, от 13.02.2015 N 50-од, от 03.07.2017 N 262-од); 

* Приказ министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8-од «Об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективности труда) работников подведомственных министерству об-

разования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, со-

зданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере обра-

зования и науки; 

* Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2015 № 314-од 

«Об утверждении показателей эффективности деятельности образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы дополнительного образования детей; 

* Иные нормативные правовые акты органов исполнительной власти Самарской области, 

регламентирующие оплату труда работников государственных образовательных учрежде-

ний Самарской области. 

 

1.3. Положение определяет источники, порядок формирования и распределения фонда 

оплаты труда, структуру заработной платы работников ОУ, условия установления ком-

пенсационных и стимулирующих выплат и порядок оказания материальной помощи.  

1.4. Для целей Положения используют следующие основные понятия и определения: 

- система оплаты труда работников ОУ – совокупность норм, содержащихся в коллектив-

ном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, устанавливающих условия и 

размеры оплаты, включая размеры должностных окладов, а так же выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера; 

- минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) - устанавливаемый Федеральным за-

коном размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, пол-

ностью отработавшего норму рабочего времени; 

- заработная плата работника - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат; 

- должностные оклады работников ОУ устанавливаются Правительством Самарской обла-

сти в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей ра-

ботников и профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в по-

вышенном размере работникам ОУ, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системами оплаты 

труда работников ОУ с целью повышения мотивации качественного труда работников и 

их поощрения за результаты труда. 
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1.5. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда каждого ра-

ботника ОУ по обеспечению высокого качества результатов деятельности образователь-

ного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

1.6. Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования) за 

напряженность, высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 

помощи.   

1.7. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в ОУ трудовую 

деятельность на основании трудовых договоров (для работника – с ОУ, для руководителя 

– с учредителем) как по основному месту работы (основная работа), так и работающих по 

совместительству (внутреннему и внешнему). 

1.8. Настоящее положение вводится в действие с 01 января 2022 года после согласования с 

профсоюзным комитетом, Управляющим советом Учреждения и утверждения приказом 

директора Школы. 

1.9. Положение подлежит уточнению и дополнению по мере необходимости в установ-

ленном порядке. 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на 

иные цели, за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части рас-

ходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

2.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-

сти, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.4. Условия оплаты труда работников, включая размер должностного оклада (ставки за-

работной платы), выплат компенсационного характера, включаются в текст трудового до-

говора. В случае изменения оплаты труда и (или) показателей, с работниками заключают-

ся дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответству-

ющие изменения размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного ха-

рактера. 

2.5. Распределение фонда оплаты труда: 

2.5.1. Фонд оплаты труда работников ОУ состоит из базовой, специальной, стимулирую-

щей частей, а также объема средств областного бюджета в целях доведения заработной 

платы работников ОУ до уровня МРОТ (устанавливаемый Федеральным законом размер 

месячной заработной платы). 

2.5.2. В базовую часть фонда оплаты труда включается оплата труда исходя из должност-

ного оклада (окладов). 

2.5.3. Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя компенсационные выплаты 

(выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам ОУ, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных), а также иные обязательные доплаты и надбав-

ки к должностному окладу (окладам) работника. 

2.5.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты, направленные 

на стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а также по-

ощрение за выполненную работу. 

2.5.6. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда 

работников установлено методиками расчета норматива финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности ОУ соответствующего типа и вида в расчете на одного обуча-

ющегося (воспитанника), утвержденными Правительством Самарской области. 

2.5.7. Объем средств областного бюджета доведения заработной платы работников госу-

дарственных учреждений до уровня МРОТ определяется из фактической потребности и 

распределяется руководителем образовательного учреждения. 

2.6. Структура фонда оплаты труда: 
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2.6.1. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения (школы) 

состоит из: 

1) базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда работников. 

   Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответ-

ствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося по оч-

ной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеоб-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой постановлением 

Правительства Самарской области, и включает в себя специальный фонд оплаты труда 

работников. 

   Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастер-

ские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, использование в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной долж-

ностными обязанностями работников;  

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам;  

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифика-

ционную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской 

области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

    компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодате-

лем; 

    доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, фа-

культативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фак-

тической наполняемости класса. 

2) стимулирующего фонда 18,24% от фонда оплаты труда работников общеобразователь-

ного учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера 

(премии и 

иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учре-

ждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

3) объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня МРОТ установленного федеральным законом. 

      Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату педагогических работников, руководителя, финансо-

во-хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного персонала и младшего обслужи-

вающего персонала. 

 

   Расчет заработной платы педагогических работников, осуществляющих образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн +Д + Сп 

где: 

ЗПп-заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч-средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работ-

ника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
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Кпр- коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический 

час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, в со-

ответствии с учебным планом, при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе ФГОС, который устанавливается в следующих 

размерах: 

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 

уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы углуб-

ленного уровня в рамках профильного обучения; 

Н- количество учащихся по учебному предмету, согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе; 

Уп - количество часов по учебному предмету, согласно учебному плану за неделю в каж-

дом классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр- повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранный язык, информатика, технология, физическая культу-

ра, физика, химия) проведении профильных и элективных курсов, который устанавлива-

ется в следующих размерах: 

1- если класс не делится на группы; 2- если класс делится на группы: 

Ккв-повышающий, учитывающий квалификационную категорию педагогического работ-

ника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, ко-

торый устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

Кзн-повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук; 

Д-компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда; 

Сп- величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

    Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работ-

ника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рас-

считывается два раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

 
где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным пла-

ном; 

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом; 

 - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом; 

ai - количество учащихся в классе; 

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного обучаю-

щегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы; 

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 

365 - количество дней в году. 

Для расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на одного 

обучающегося по очной форме обучения применяются коэффициенты, учитывающие осо-

бенности реализации указанных программ в соответствии с федеральными и региональ-

ными нормативными документами. 

Заработная плата руководителя ОУ, заместителей руководителя и главного бухгал-

тера общеобразовательного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

прочего персонала.  
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  Порядок отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда руко-

водителя  общеобразовательного  учреждения  устанавливается  Северо-Восточным 

управлением МО и НСО в зависимости от объемных показателей образовательного учре-

ждения. 

Заработная плата руководителя ОУ, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя ОУ и рас-

считывается по формуле:  

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср,  

где:  

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения;  

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном учре-

ждении, за январь и за сентябрь;  

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководи-

телей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:  

для руководителя ОУ 

1-я группа - 1,8;         

2-я группа - 1,4;  

3-я группа - 1,2;  

4-я группа - 1,1;  

или для заместителей руководителя, главного бухгалтера 

1-я группа -до 1,5; 

2-я группа -до 1,3; 

3-я группа -до 1,1; 

4-я группа -до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается 

в следующих размерах:  

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;  

1 - для руководителей, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почет-

ное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее про-

филю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанав-

ливается по одному основанию по выбору работника;  

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения.  

Часть заработной платы директора и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения формируется за счет стимулирующего фонда оплаты труда структурных под-

разделений по состоянию на 1 января и 1 сентября. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников соот-

ветствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в крат-

ности 4. 

      Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за ка-

лендарный год, устанавливается в кратности 3. 

          Среднемесячная  заработная  плата  руководителя,  его  заместителей,  главного бух-

галтера  и  работников  общеобразовательного  учреждения,  формируемая  за  счет  всех 

источников  финансового  обеспечения,  в  целях  определения  предельного  уровня соот-

ношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителя  общеобразовательного 



35 

 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»  

 

2.6.2.  Формирование фонда оплаты труда работников дошкольного образовательно-

го учреждения состоит из: 

 

       Нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реа-

лизации основных общеобразовательных программ дошкольного образовательные на ос-

новное ФГОС в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюдже-

та(далее-нормативные затраты), по осуществлению присмотра и ухода определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

на основное ФГОС в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета 

(далее базовый норматив затрат) и корректирующего коэффициента, учитывающего ме-

стонахождения дошкольного образовательного учреждения, по формуле: 

                                                    НЗ =БН х К, 

где БН- базовый норматив, 

К - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности реализации 

программ дошкольного образования детей в возрасте: 

от Злет до 7 лет, обучающихся в образовательных учреждениях; 

от 2 месяцев до 3 лет, обучающихся в образовательных учреждениях; 

       Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непосредственно свя-

занных с оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды при оказании государственной услуги и определяется по формуле: 

                                              БН= БНГ + БНХ 

где БНГ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги; 

БНХ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании 

государственной услуги 

        Соотношение базовой части и стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

дошкольных образовательных учреждений по осуществлению присмотра и ухода в расче-

те на одного воспитанника за счет средств областного бюджета: 

базовая часть в размере 76,8% фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть фонда в размере 23,2% фонда оплаты работников труда.  

       Соотношение базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования на основе ФГОС в расчете на одного воспитанника: 

базовая часть в размере 71,7% от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть в размере 28,3% от фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда на величину стимулирующей 

части,- 1,3947. 

 

        Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных  

учреждений осуществляется по формуле: 

 
 

где: NROPzi-величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта в расчете 

на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату 

труда работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги сфере об-

разования по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ до-

школьного образования на основе федерального государственного образовательного стан-
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дарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части рас-

ходов на оплату труда работников; 

  NPUZI-величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

  Dki-численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

  NZ-количество месяцев в z-м периоде; 

  i -наименование соответствующей образовательной программы; 

  z -порядковый номер периода; 

  k -дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема 

средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

  12 -количество месяцев в году; 

  Т -объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня, установленного федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда (абзац введен согласно изменениям, на 15 января 2018 го-

да). 

Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит 

из базовой части и стимулирующей части, а также объема средств областного бюджета в 

целях доведения заработной платы работников государственных учреждений до уровня, 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окла-

дов) и компенсационных и иных обязательных выплат. 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работни-

ков государственных учреждений до уровня МРОТ определяется исходя из фактической 

потребности и распределяется руководителем образовательного учреждения. 

 

2.6.3. Формирование фонда оплаты труда работников дополнительного образования, 

осуществляется в соответствии с нормативными затратами на оказание государ-

ственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанни-

ка за счет средств областного бюджета по формуле: 

ФОТ = NDH; 

где N – нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете 

на одного обучающегося за счет средств областного бюджета;  

D – соотношение фонда оплаты труда работников дополнительного образования и норма-

тивными затратами на оказание государственной услуги в сфере образования по реализа-

ции дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на од-

ного обучающегося за счет средств областного бюджета, установленные методикой расче-

та нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на 

одного обучающегося за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося;  

H – количество обучающихся в дополнительном образовании. 

Часовая ставка педагога дополнительного образования определяется путем деления 

месячного должностного оклада на среднемесячную норму учебной нагрузки. 

 Оплата труда руководителя структурного подразделения дополнительного образо-

вания детей производится в порядке, определенном настоящим Положением. Размеры и 

порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи руководителю струк-

турного подразделения дополнительного образования учреждения устанавливаются руко-

водителем Учреждения. Руководитель структурного подразделения дополнительного об-

разования имеет право вести педагогическую деятельность в соответствии с уровнем зна-

ний и квалификации. 
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Соотношение базовой, специальной части и стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников дополнительного образования состоит из:  

-базовой части в размере 52,835 % от фонда оплаты труда работников дополни-

тельного образования, включает в себя оплату труда, исходя из должностных окладов 

(окладов), согласно штатному расписанию дополнительного образования;  

-специальной части в размере 1,902% от фонда оплаты труда работников дополни-

тельного образования, включает в себя компенсационные выплаты за условия труда, от-

личные от нормальных, за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обя-

занностями работников; выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почет-

ное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее про-

филю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за до-

стижения в сфере образования, а также иные обязательные доплаты и надбавки к долж-

ностному окладу работника;  

-стимулирующей части в размере 45,263% от фонда оплаты труда работников до-

полнительного образования, включает в себя надбавки и доплаты стимулирующего харак-

тера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю структурного 

подразделения дополнительного образования, направленные на стимулирование работни-

ка к достижению качественного результата труда, а также поощрение за выполненную ра-

боту.  

А так же объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работ-

ников государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом ми-

нимального размера оплаты труда. 

 

2.7.  В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учрежде-

ния вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без 

сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из 

средств социального страхования и по другим причинам средства направляются на осу-

ществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам об-

щеобразовательного учреждения в соответствии с распорядительными документами об-

щеобразовательного учреждения. 

 

III. УСЛОВИЯ, ВИДЫ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДОПЛАТ, НАДБАВОК, КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫХ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ ОУ. 

 

3.1. Работникам образовательного учреждения производятся компенсационные и иные 

обязательные выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в усло-

виях, отличных от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на специ-

альную часть фонда оплаты труда. 

3.2. Размер и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера утверждаются приказом директора по состоя-

нию на 01 сентября и 01 января при формировании штатного расписания в пределах ФОТ. 

Выплаты устанавливаются в форме доплат (рубли) или повышающего коэффициента к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по соответствующим ква-

лификационным уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководите-

лей и специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом по-

вышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории и 

за образование, для рабочих – с учетом повышающего коэффициента за выполнение важ-

ных (особых) и ответственных работ. 

3.4. Доплаты и выплаты могут быть постоянными (на год), временными (на полугодие), 

разовыми (в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результата).  

3.5. Снятие доплат и выплат осуществляется по следующим причинам:  
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- окончание срока действия доплат и выплат;  

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты;  

- снижение качества работы, за которое были определены доплаты;  

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены до-

платы.  

3.6. Доплаты за наличие вредных условий труда на рабочем месте приказом по ОУ на ос-

новании результатов специальной оценки условий труда в зависимости от класса вредно-

сти, но не менее 4%.  

3.7. Специальный фонд оплаты труда ОУ включается в структуру базовой части фонда 

оплаты труда и вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников 

учреждения в развитии творческой активности и инициативны при реализации целей и 

задач, поставленных перед учреждением, за выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями.  

3.8. Доплаты могут быть установлены вновь принятым на работу квалифицированным 

специалистам, соответствующим требованиям, предъявленным к данным должностям.  

3.9. Доплаты выплачиваются одновременно с заработной платой и учитываются во всех 

случаях исчисления среднего заработка.  

3.10.  Доплаты компенсационного характера, применяемые в учреждении за выпол-

нение дополнительной работы: 

 

Виды Размер % 

проверка тетрадей и письменных работ  до 15 % 

заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастер-

ские и т.д.)  
до 10 % 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися  до 15 % 

самостоятельная компьютерная обработка документов, обслуживание 

оргтехники 
до 50 % 

работа педагогических работников с родителями  до 25% 

организация предпрофильной подготовки учащихся  до 15 % 

ведение персонифицированного учета  до 45 % 

оформление документов на льготное пенсионное обеспечение  до 25 % 

самостоятельная подшивка документов  до 50 % 

работа с архивом (оформление и хранение)  до 35 % 

ведение статистической отчетности  до 35 % 

учет и организация горячего питания  до 45 % 

информационно-техническое сопровождение сайта ОУ  до 50 % 

руководство методическими объединениями  до 20 % 

внедрение современных образовательных технологий  до 20 % 

внедрение и контроль в процесс обучения здоровьесберегающих техно-

логий  
до 20 % 

осуществление мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития учащихся и физическую подготовку 
до 15 % 

организация работы с программным комплексом АСУ РСО  до 50 % 

организация работы с программным комплексом «АТТЕСТАТЫ»  до 20 % 

организация работы с программным комплексом АИС Кадры в образо-

вании  
до 50 % 

ведение воинского учета  до 50 % 

подготовка демонстрационных опытов  до 10 % 

организация работы по безопасности жизнедеятельности ОУ  до 50 % 

организация кружковой работы  до 50 % 

ведение протоколов общих собраний, педагогических, управляющих со-

ветов, и иных протоколов в соответствии с требованиями 
до 25 % 

выполнение обязанностей библиотекаря  до 50 % 

работа с общественными организациями  до 15 % 
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выполнение функции наставника  до 15% 

организация работы и руководство экспериментальной площадкой, ин-

новационной деятельности учреждения 
до 100 % 

работа в комиссиях разного уровня: 

- за участие в экспертной комиссии 

- за участие в закупочной комиссии 

- за участие в приёмочной комиссии 

- за участие в постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

- за участие в комиссии по развитию образовательного процесса 

до 50 % 

до 15 % 

до 25 % 

до 10 % 

до 25 % 

оформление, озеленение помещений школы, детских садов и прилегаю-

щих к ним территорий 
до 50 % 

организация дополнительных лечебно-профилактических мероприятий 

по рекомендации врача-педиатора с детьми, состоящими на персонифи-

цированном учете (часто болеющие) 

до 70 % 

творческий подход к пошиву костюмов и спецодежды для сотрудников 

ДОУ  
до 100 % 

работа в системе единой электронной очереди Е-услуги  до 50 % 

разработку рецептов диетического питания для детей аллергиков по ре-

комендации врача 
до 100 % 

приготовление диетического питания для детей аллергиков по рекомен-

дации врача 
до 25 % 

оказание помощи воспитателям при организации режимных моментов 

воспитательно-образовательного процесса 
до 15 % 

своевременное и качественное ведение банка данных детей охваченных 

различными видами контроля 
до 25 % 

организация работы с программным комплексом ЕИС (единая информа-

ционная система закупок) 
до 50 % 

работа на официальном сайте размещения информации об учреждении 

www.bus.gov.ru 
до 40 % 

интенсивность, напряженность труда  до 100% 

осуществление мониторинга, аудита и контроля закупок товаров, работ, 

услуг, определение поставщиков, обеспечение гласности осуществления 

закупок 

до 50 % 

 

3.11. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами:  

- учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным предметам;  

- учитывающими наполняемость класса (группы) углубленного уровня в 10-11-х классах; 

- учитывающими квалификационную категорию работников;  

- за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы (заслуженный учитель), ор-

ден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования.  

3.12. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законо-

дательством Российской Федерации:  

* выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается в соответствии с ТК РФ, Федеральным зако-

ном «О специальной оценке условий труда».  

Виды            Размер % 

За работу с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда (на основании результатов 

СОУТ): 

 

СП «Детский сад Ручеек»  

медицинская сестра 4% 

повар 12% 

кухонный рабочий 12% 

СП «Детский сад Журавушка»  
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врач 4% 

ст. медицинская сестра, медицинская сестра 4% 

повар 12% 

СП «Детский сад Умка»  

Медицинская сестра 8% 

повар 4% 

кухонный рабочий 4% 

За работу с воспитанниками, имеющими отклонения  в 

развитии 

 

руководителю структурного подразделения  20% 

воспитателю, старшему воспитателю, методисту  20% 

учителю-логопеду, учителю- дефектологу  20% 

музыкальному руководителю  20% 

руководителю физического воспитания 20% 

педагогу-психологу  20% 

младшему воспитателю, помощнику воспитателя  15% 

 

* доплаты за работу в ночное время (35%). Ночным временем признается период с 22 до 6 

часов (ст. 154 ТК РФ). Продолжительность рабочей смены в ночное время уменьшается на 

час без последующей отработки. То есть, если сотрудник в ночное время отработал семь 

часов вместо стандартных восьми, то ему положена оплата ночных часов. Отрабатывать 

дополнительный час до 8 стандартных часов не требуется; 

* доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в соответствии со ст. 153 ТК 

РФ;  

* доплаты за совмещение профессий (должностей), исполнение трудовых обязанностей в 

свое рабочее время – до 200% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

или в абсолютном значении;  

* доплаты за расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ (вы-

полнение работы, в большем объеме по той же профессии), определенной трудовым дого-

вором, в соответствии со ст. 151 ТК РФ - до 200% оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы или в абсолютном значении. 

 
Виды работ за расширение зоны обслуживания и увеличение объема выполняемых 
работ: 
- выполнение сотрудником дополнительной работы в течение установленной продолжи-
тельности рабочего времени по его же должности (профессии) без отрыва от основной ра-
боты; 
- за счет вакантных должностей; 
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;   
- руководство научно – экспериментальной работой региональной и федеральной пилот-
ной площадки, осуществление опытно-экспериментальной деятельности; 
- интенсивность и напряженность труда (большой объем работ, систематическое выпол-
нение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания и т.п.); 
- подготовка педагогов учреждения для участия в конкурсах разного уровня;   
- организации предметно – развивающей среды в групповых помещениях; 
- обеспечение санитарно – гигиенических норм функционирования учреждения;  
- обеспечение бесперебойного функционирования технических сооружений здания;  
- соблюдение требований пожарной, электробезопасности, охраны труд;  
- увеличение объема начислений родительской платы, за присмотр и уход за детьми до-
школьного образования и платные услуги, начисления заработной платы, учета матери-
альных ценностей и основных средств; 
- подготовка обучающихся (воспитанников) к интеллектуальным, творческим конкурсам, 
олимпиадам; 
- подготовка команды обучающихся (воспитанников) к различным спортивным соревно-
ваниям; 
- техническая подготовка к занятиям, соревнованиям, надлежащее обслуживание и содер-
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жание инвентаря; 
- администрирование и ведение документации по учету и движению контингента обуча-
ющихся; 
- увеличенный объем делопроизводства; 
- оформление и ведение личных дел работников, внесение сведений о работниках в систе-
му АСУ РСО; 
- работа с родителями (консультации, организации семейных родительских клубов, Служ-
ба ранней помощи, оформление уголков и т.д.);  
 

* Педагогическим работникам устанавливается постоянная компенсационная доплата  

на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере базо-

вой суммы, в соответствии с Законом РФ от 10.07.2007г. п.8 ст.55 № 3266-1 «Об образо-

вании», пунктом 11 статьи 108 ФЗ «Об образовании в РФ» № 279 от 29.12.2012 г.  

* Установить ежемесячное вознаграждение функций классного руководителя (далее - воз-

награждение) педагогическим работникам Школы в соответствии с постановлением  

Правительства Самарской области № 12 от 15.02.2006 года, в редакции постановления  

Правительства Самарской области от 22.01.2014 № 25, от 27.03.2020 N 200, от 22.05.2020  

N 345 (в ред. 16.07.2020)) в сумме 2015 рублей при наполняемости класса 25 и более чело-

век, в классах наполняемостью менее 25 человек в размере, уменьшенном пропорцио-

нально количеству обучающихся.   

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

04.04.2020 года № 448 и Соглашением о выделении трансфертов, педагогическим работ-

никам, осуществляющих классное руководство, устанавливается дополнительное возна-

граждение за счет средств федерального бюджета в размере 5 000 рублей за класс, класс-

комплект вне зависимости от наполняемости, но не более чем за 2 класс, класса-

комплекта.  

Выплата вознаграждения производится педагогическим работникам образовательного  

учреждения, на которых приказом возложены функции классного руководителя. 
 

3.13.  Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

- до 250% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолют-

ном значении: 
- участие в проведении ремонтных работ, оформлению игровых площадок, озеленение 
помещений и прилегающих территорий;  
- самостоятельный ремонт легкового автомобиля; 
- погрузочно – разгрузочные работы (перенос грузов вручную, внутри складская перера-
ботка, сортировка, укладка груза); 
- общественно-полезный труд, содержание участков в образцовом состоянии (уборка тер-
ритории от снега, листвы, копка земельных участков); организация работы на участке: 
весной, летом и осенью; 
- изготовление и ремонт мебели; изготовление методических пособий в рамках образова-
тельных программ; 
- пошив костюмов для выступлений детей и взрослых; 
- самостоятельная компьютерная обработка документов, обслуживание оргтехники, обес-
печение бесперебойной работы компьютерной техники; 
- работа по постановке на учет в системе единой электронной очереди; 
- ведение, учет и организация горячего питания; 
- разработка рецептур диетического питания для детей аллергиков по рекомендации вра-
ча; 
- организация работы по безопасности жизнедеятельности, выполнение работы по охране 
труда, обеспечение антитеррористической защищенности; 
- ведение протоколов общих собраний и педагогических советов в соответствии с требо-
ваниями; 
- организация работы с программным комплексом АСУ РСО; 
- подготовка документов по комплектованию на новый учебный год, работа с вакансиями; 
- ведение сайта и обновление информации на информационных ресурсах в сети Интернет; 
- организация и проведение конкурсов, тематических вечеров, олимпиад, предметных 
недель, конференций обучающихся; 
- заведование кабинетами, лабораториями, мастерскими; 
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- участие в работе УМО, руководство методическим объединением учителей; 
- выполнение обязанностей председателя совета трудового коллектива, председателя 
профкома; 
- организация работы совета по профилактике, деятельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
- разработка стратегических документов (программа развития, основная образовательная 
программа и т.д.); 
- наставничество; 
- работа с родителями;  
- подготовка школьной команды к различным спортивным соревнованиям; 
- внедрение новых технологий в обучение и воспитание, кружковая работа; участие в экс-
периментальной работе; 
- организация конкурсов среди педагогов, детей, родителей (городские, районные, област-
ные и др.); 

 

IV. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1.  Стимулирующий фонд оплаты труда работников вводится в целях усиления матери-

альной заинтересованности работников учреждения в повышении и качестве образова-

тельного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативности. 

4.2. Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий 

работников государственного образовательного учреждения, за исключением руководите-

ля, а также условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-

глашениями, локальными нормативными актами на основе утверждаемого министерством 

образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности труда, каче-

ственных и количественных показателей, позволяющих оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда). 

4.3. Виды, порядок, размеры и условия установления стимулирующих выплат руково-

дителю учреждения, а также периодичность их установления утверждаются учредителем 

образовательного учреждения.  

4.4. Условиями для назначения Выплат являются:  

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев;  

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога;  

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.5. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда, производится в 

абсолютных величинах (рублях) ежемесячно на основании приказа директора ОУ. Размер 

стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничивается.  

4.6. Стимулирующие выплаты могут носить периодический и разовый характер. 

Максимальный период выплат – один год. 

4.7. В состав стимулирующего фонда оплаты труда включаются надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 

4.8. Стимулирующий фонд школы в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения распределяется следующим образом: 

- не более 3% на стимулирующие выплаты руководителю; 

- не менее 85 % на стимулирующие надбавки (не менее 70 % учителям, не более 30% 

остальным работникам); 

- не более 12 % на премии. 

4.9. В случае если установленная доля стимулирующей части фонда оплаты труда, 

направленная на выплату директора (не более 3% от стимулирующего фонда), будет вы-

плачена ему по тем или по иным причинам не полностью, допускается перераспределение 

оставшихся средств внутри образовательного учреждения. 

4.10. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольного образования 

распределяется следующим образом: 
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- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 

24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работни-

кам, за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости 

направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения 

направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не 

более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

   Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей "Педагогические 

работники", "Врачи и провизоры", "Средний медицинский и фармацевтический персо-

нал", а также "Учебно-вспомогательный персонал" второго уровня в следующих размерах:  

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

  Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с ко-

торым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся не-

правильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах рабо-

ты, в подтверждение периодов работы принимаются письменные и трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день воз-

никновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, 

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальны-

ми) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 

платы. 

4.11. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дополнительного образова-

ния распределяется следующим образом: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за эффективность (качество) работы по результатам портфолио; 

- премии и иные поощрительные выплаты. 

     Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей в соответствии с 90 поста-

новлением Правительства Самарской области № 582 от 30.10.2013 года «Педагогические 

работники» в следующих размерах: 

- при выслуге лет от 3-до 10 лет - 2 % должностного оклада; 

- при выслуге свыше 10 лет – 4 % должностного оклада. 

4.12. Регламент распределения стимулирующего фонда определяется настоящим Поло-

жением. 

4.13. При переводе (приеме) из другого образовательного учреждения за педагогическим 

работником могут быть сохранены стимулирующие выплаты полностью либо частично, 

при наличии экономии по стимулирующей части и на усмотрение директора Учреждения, 

по решению экспертной комиссии. При выходе работника из отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком за ним сохраняются стимулирующие выплаты, кото-

рые выплачивались работнику на момент его ухода в отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком. 

4.14. Сроки представления руководителем общеобразовательного учреждения в управ-

ляющий совет аналитической информации о показателях деятельности работников опре-

деляется за месяц до назначения Выплат при разработке Положения об оплате труда и по-

рядке установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат работникам учреждения 

или внесения изменений в Положение. 
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4.15. Работники общеобразовательного учреждения представляют в экспертную комис-

сию материалы по самоанализу деятельности за прошедший период в соответствии с кри-

териями и показателями качества труда работников ОУ, за период работы с января по де-

кабрь - до 25 декабря - работники школы и дополнительного образования, за период рабо-

ты с января по август - до 25 августа и за период с сентября по декабрь - до 25 декабря – 

работники дошкольного образования.  

4.16.  Выплаты исчисляются с учетом наличия средств в стимулирующей части и рас-

пределяются в соответствии с балльным рейтингом педагогов, других работников, уста-

новленным за результативность работы. Размеры Выплат определяются по количеству 

баллов за каждый критерий, представленный в оценочном листе. Баллы в оценочном ли-

сте проставляются в соответствии с материалами портфолио.  Показатели в оценочном 

листе являются основанием для назначения Выплат. Оценочный лист подписывается 

председателем экспертной комиссии.  

4.17. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ), денежный вес 1 балла 

при определении критериев и показателей качества труда работников по школе и каждому 

структурному подразделению определяются отдельно. 

4.18.  Состав экспертной комиссии определяется приказом директора школы. В состав 

экспертной комиссий включаются: заместители директора, главный бухгалтер, председа-

тель профсоюзного комитета, руководители методических объединений, учителя-

предметники, воспитатели, тренеры-преподаватели. 

4.19. Председатель экспертного совета выбирается тайным голосованием из числа чле-

нов совета.  

4.20. После утверждения оценочных листов директор ОУ в течение трех дней издает 

приказ об установлении стимулирующих выплат. 

4.21. Денежный вес 1 балла при определении критериев и показателей качества труда 

АХП школы соответствует 1% от базовой части ставки или должностного оклада. 

4.22.  Денежный вес 1 балла при определении критериев и показателей качества труда 

учителей рассчитывается путем деления размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда (ФОТ) педагогических работников школы на общую сумму баллов всех учителей. 

Стимулирующий фонд учителей начальных классов и учителей основной, старшей школы 

рассчитывается отдельно, пропорционально количеству работников.  

4.23. Денежный вес 1 балла при определении критериев и показателей качества труда 

работников структурных подразделений дошкольного и дополнительного образования, в 

том числе и руководителей структурных подразделений, рассчитывается путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ), за вычетом общей суммы 

ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам структурных подразделений и суммы 

стимулирующих выплат директору и главному бухгалтеру Учреждения, на общую сумму 

баллов всех работников. 

4.24. Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника, таким об-

разом, получается размер стимулирующих выплат по результатам работы каждого работ-

ника за рассматриваемый период. 

Работник ОУ знакомится с решением экспертной комиссии по установлению надбавок за 

результативность его труда и, в случае своего несогласия с оценкой в течении двух рабо-

чих дней направляет письменное заявление на имя директора учреждения с просьбой о 

повторном рассмотрении материалов, обосновав в заявлении свою просьбу. 

4.25. По поручению директора Учреждения члены экспертной комиссии повторно 

рассматривают материалы работника ОУ и в течение 3-х дней готовят письменный ответ. 

4.26. Предложения членов экспертной комиссии учитываются директором ОУ при 

подготовке приказа на установление выплат. 

4.27. Предложения комиссии по установлению надбавок за результативность работы ра-

ботника ОУ могут быть приняты директором Учреждения к рассмотрению в случае, если 

они получили положительную оценку более чем половины членов комиссии и завизиро-

ваны председателем экспертной комиссии. 

4.28. При изменении в течение периода, на который установлены размеры стимулирую-

щих выплат за результативность и эффективность работы, размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда Учреждения, производится корректировка денежного веса 1 
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балла, и, соответственно, размера стимулирующих выплат, в соответствии с новым разме-

ром стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Корректировка денежного 

веса 1 балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Корректировка денежного веса 1 балла может производиться и в 

случае наступления права на стимулирующие выплаты у впервые принятых работников. 

4.29. Снижение или отмена стимулирующих выплат надбавок осуществляется по следу-

ющим причинам:  

 окончание срока действия Выплат; 

 снижение качества работы, за которое были определены Выплаты; 

 наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога; 

 дисциплинарное взыскание в период действия Выплат. 

4.30. Для каждой категории работников общеобразовательного учреждения устанавливаются 

свои критерии и показатели качества труда. 

 

Критерии и показатели качества труда педагогических работников школы 
 

№ Критерии оценивания Сведения, 

подтверждающи

е соответствие 

критерию 

Максималь 

ное 

количество 

баллов 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика или сохранение значения сред-

него балла оценки уровня учебных достижений обучаю-

щихся по итогам сравнения отчётных периодов по препо-

даваемому учителем предмету(-ам): положительная дина-

мика -4 балла; стабильный результат - 3 балла. Приме-

чание: средний балл рассматривается в сравнении с ре-

зультатами учителя за год, предшествующий отчетному.  

Средний балл  по 

итогам уч. года. 

Сведения  из АСУ 

РСО; сводная 

таблица учителя; 

справка рук. МО 

по 1 кл. 

4 

1.2. Снижение численности обучающихся, переведенных на 

следующий год обучения с академической задолженно-

стью по преподаваемому учителем предмету(-ам), по ито-

гам сравнения отчётных периодов -  0 баллов; отсутствие 

неуспевающих учащихся (по итогам учебного года)- 1 

балл; наличие неуспевающих учащихся -  (-1 балл). 

Сведения  из АСУ 

РСО 

1 

1.3. Отсутствие неуспевающих выпускников на уровне ос-

новного общего образования по результатам независи-

мой итоговой аттестации: русский язык, математика – 4 

балла за класс; доля неуспевающих выпускников (мате-

матика, русский язык) ниже среднего значения по обра-

зовательному округу – 2 балла; доля неуспевающих вы-

пускников выше  среднего значения по  образователь-

ному округу – 0 баллов. Предметы по выбору —3 балла 

(свыше 60 % выбравших экзамен в классах, в которых 

преподает учитель), 2 балла (от 30 %  до 60% обучаю-

щихся), 1 балл  (до 30 % обучающихся). Наличие 

неуспевающих обучающихся по предметам по выбору - 

(-0,5 балла) за каждого обучающегося. 

Протоколы ОГЭ определяется 

количеством 

классов 

1.4. Соответствие не менее 75% годовых отметок обучаю-

щихся 9-х классов результатам ОГЭ по преподаваемому 

учителем предмету (-ам): соответствие по одному пред-

мету - 1 балл; соответствие по двум предметам - 2 балла. 

Протоколы ОГЭ; 

сведения из АСУ 

РСО 

2 
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1.5. Доля обучающихся, которые по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) на ОГЭ получили 4 и 5 баллов по рекомен-

дованной ФИПИ 5-балльной шкале (без учета сентябрь-

ских сроков ГИА): 

-ниже среднего значения по образовательному округу -0 

баллов; 

-на уровне среднего значения по  образовательному 

округу: по математике и русскому языку – 2 балла; 

 по предметам по выбору:  свыше 60 %  обучающихся, 

выбравших экзамен в классах, в которых преподает учи-

тель  -1,5 балла; от 30 %  до 60% обучающихся- 1 балл; 

до 30 % обучающихся-  0,5 балла; 

-выше среднего значения по  образовательному округу:  

по математике и русскому языку – 3 балла; по предме-

там по выбору: свыше 60 % выбравших экзамен в клас-

сах, в которых преподает учитель-2 балла;  от 30 %  до 

60% обучающихся - 1.5 балла ; до 30 % обучающихся - 1 

балл.     

Протоколы ОГЭ 

 

определяется 

количеством 

классов 

1.6. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог 

баллов на ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому учителем предме-

ту(-ам), составляет 100% - русский язык, математика, 

итоговое сочинение (изложение) – 4  балла за класс; до-

ля выпускников, не преодолевших минимальный порог 

баллов, ниже среднего значения по образовательному 

округу – 2 балла; доля неуспевающих выпускников  

выше  среднего значения по образовательному округу – 

0 баллов.  Предметы по выбору —3 балла (свыше 60 % 

выбравших экзамен в классах, в которых преподает учи-

тель);  2 балла (от 30 %  до 60% обучающихся);  1 балл  

(до 30 % обучающихся).  Наличие выпускников, не пре-

одолевших минимальный порог по предметам по выбо-

ру - (-0,5 балла) за каждого обучающегося. 

Протоколы ЕГЭ определяется 

количеством 

классов 

1.7. Доля выпускников, которые на ЕГЭ получили от 81 до 100 

баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) 

по преподаваемому учителем предмету(-ам):  выше сред-

него значения по образовательному округу - 3 балла; на 

уровне среднего значения по образовательному округу  -2 

балла; наличие выпускников, получивших на ЕГЭ от 81 до 

100 баллов-1 балл. 

Протоколы ЕГЭ 3 

1.8. Доля претендентов, заявленных на медаль «За особые 

успехи в учении» по состоянию на начало периода итого-

вой аттестации, которые подтвердили результат по обяза-

тельным предметам, преподаваемым учителем, составляет 

100% - 4балла. 

Протоколы ЕГЭ 4 

1.9. Наличие выпускников, награжденных медалью «За особые 

успехи в учении», которые получили не менее 70 баллов 

по преподаваемому учителем предмету(-ам) по выбору, от 

общего числа выпускников, награждённых медалью, обу-

чавшихся у учителя-1 балл за каждого обучающегося. 

Протоколы ЕГЭ Определяетс

я 

количеством 

обучающихс

я 

1.10 Результаты независимой оценки качества обучения 

(ВПР, РКР, НИКО): отсутствие обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты- 2  балла; доля 

неуспевающих обучающихся ниже среднего значения 

по образовательному округу – 1 балл. 

Протоколы по 

итогам 

независимой 

оценки качества  

обучения 

2 

1.11 Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся класса  результатам внешних оценочных 

процедур, в т.ч.ВПР по преподаваемому учителем предме-

ту(-ам): соответствие по одному предмету – 0,5 балла; 

соответствие по двум предметам - 1 балл. Несоответ-

ствие по одному  предмету –(-0,5 балла); несоответствие 

Протоколы по 

итогам 

независимой 

оценки качества  

обучения 

сведения из АСУ 

1 
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по двум  предметам –(-1 балл) РСО 

1.12 Отсутствие обоснованных жалоб на работу учителя со 

стороны участников образовательных отношений-0,5 бал-

ла; наличие обоснованных жалоб-0 баллов 

Журнал по 

итогам уч.года 

0,.5 

1.13 Достижение высокого уровня обученности (не ниже 

70%) в классах, где преподает учитель. Уровень обу-

ченности по результатам итоговых письменных работ,  

промежуточной аттестации в 5-8, 10-х классах выше или 

соответствует уровню по предмету: 

- математика,  русский язык (70%) - 4 балла; физика 

(80% и выше) -3 балла;  

- история, обществознание география, биология, ино-

странный язык, информатика, химия (80% и выше)  - 2 

балла;  

-начальная школа (2-4 классы): математика, русский 

язык (80% и выше)-2 балла 

Таблица учителя 

с результатами 

итоговых тестов  

и средним 

значением по 

классам  (1 раз в 

год) 

 

 

1.14 Снижение численности обучающихся, состоящих на про-

филактическом учете (внутришкольный учёт, КДН, ПДН) 

по итогам сравнения отчётных периодов-0,5 бал-

ла;отсутствие обучающихся, состоящих на профилактиче-

ском учете (внутришкольный учёт, КДН, ПДН)– 1 балл.   

Справка ОДН 

Информация 

классного 

руководителя 

1 

1.15 Доля обучающихся  классного коллектива,  занимающихся 

в объединениях дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся: выше декомпозированного 

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО  -1 балл;на 

уровне декомпозированного показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО -0,5 балла 

Информация 

классного 

руководителя из 

АСУ РСО 

1 

1.16 Доля обучающихся, состоящих на профилактическом уче-

те, вовлеченных классным руководителем, в объединения 

дополнительного образования на базе ОО, реализующих 

программы ДОД, школы, иных организаций (при условии 

постоянной посещаемости в течение учебного года и в 

каникулярный период), в общей численности обучающих-

ся, состоящих на профилактическом учете и приступив-

ших к обучению, составляет 100% - 0,5 балла 

Информация 

классного 

руководителя из 

АСУ РСО 

0,5 

1.17  Доля обучающихся, вовлечённых классным руководите-

лем, в проекты по патриотическому воспитанию, в т.ч. 

РДШ, Юнармия, волонтерского движения, ЮИД (или) в 

систему межпоколенческого взаимодействия и обеспече-

ния преемственности поколений, поддержки обществен-

ных инициатив и проектов, реализуемых учителем: 30-49 

% - 1 балл; 50-75% - 1,5 балла; 75-100% - 2 балла; 

-поддержка и сопровождение какого-либо детского, 

юношеского движения  и т.д. – 1-3 балла 

Статистические 

данные о 

регистрации 

 

Пакет документов 

по 

сопровождению 

5 

1.18 Результативность участия обучающихся и (или) классного 

коллектива, подготовленных учителем или классным ру-

ководителем, в социальных проектах:наличие социально 

значимых проектов, выполненных под руководством 

учителя – 0,5 балла;  призовое место в  (очных) конкур-

сах социальных проектов на  городском уровне-1 балл; 

окружном уровне- 2 балла; областном и выше-3 балла 

(при наличии экспертизы на уровне школы); 

-результативность  участия обучающихся или классного 

коллектива в мероприятиях: КТД  на школьном уровне – 

1 балл за призовое место. (Примечание: баллы не сум-

мируются); отказ от участия в КТД- (-1 балл); в конкур-

се классных портфолио - 1 балл за призовое место; от-

сутствие портфолио - (- 1 балл); 

- в конкурсах на уровне города и округа: участие - 1 

балл, наличие призового места -2 балла; участие на зо-

Приказ, грамота, 

диплом, 

сертификат. 

Паспорт 

социального 

проекта. 

Сводная таблица 

классного 

руководителя 

 

9 
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нальном уровне- 2 балла, наличие призового места-3 

балла; участие на областном уровне-3 балла; призовое 

место на областном уровне-4 балла 

1.19 Доля обучающихся, вовлеченных учителем и  классным 

руководителем, в различные формы сопровождения и 

наставничества, в т.ч. с применением лучших практик по 

модели ученик-ученик, педагог-ученик,  выше, чем в 

среднем по ОО - 1 балл; имеет положительную динамику - 

0,5 балла. 

Приказ по ОО 1 

 ИТОГО  39 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, 

по сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Наличие обучающихся у учителя, ставших победителями 

и/или призерами всероссийской олимпиады школьников по 

преподаваемому учителем предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня): наличие учащихся, ставших победителями или 

призёрами очных предметных олимпиад:  в 4, 7-11-х 

классах  на окружном уровне –3 балла за 1-2 учащихся 

(по предмету); 3 и более учащихся ( по предмету) - 6 бал-

лов; на уровне области – 4 балла за ученика;  на   всерос-

сийском или международном уровнях – 5 баллов за уче-

ника;  наличие учащихся, получивших поощрение- 1,5 

балла( по каждому предмету независимо от количества 

обучающихся);  

-организация участия  детей в очных  предметных олим-

пиадах  школьного уровня ( 1-11 классы) по  количеству 

классов: от 1 до 3-х классов – 0,3 балла ; от  4 до 9-и клас-

сов - 0,5 балла; в 10 и более классах-1 балл; 

-организация участия  детей в очных  предметных олим-

пиадах  (4, 7-11-е классы при условии отсутствия победи-

телей и призеров)  окружного уровня - 1 балл,  областно-

го -2 балла, всероссийского-3 балла за ученика или груп-

пу. 

Приказ, грамота, 

диплом, сводная 

таблица по  

участию 

обучающихся; 

протокол МО 

 

18 

 

2.2. Наличие и число обучающихся у учителя, ставших победи-

телями или призерами научно-практических конференций, 

входящих в перечень мероприятий, утвержденный приказа-

ми (распоряжениями) органов управления образованием (в 

зависимости от уровня): наличие учащихся, ставших побе-

дителями или призёрами  на школьном уровне-1 балл; 

городском уровне-2 балла за ученика или группу;  окруж-

ном уровне – 3 балла за ученика или группу;  на уровне 

области –4 балла за ученика или группу;  на  всероссий-

ском или международном уровнях – 5 баллов за ученика 

или группу . (При наличии экспертизы на уровне школы и  

проектов различной тематики); 

-организация участия  детей в очных  конференциях  го-

родского уровня - 0,5 балла; окружного уровня - 1 балл, 

зонального - 1,5 балла за ученика или группу; областного, 

всероссийского и международного уровней -2 балла за 

ученика или группу. (При наличии экспертизы на уровне 

школы и  проектов различной тематики). 

Приказ, грамота, 

диплом, таблица 

по  участию 

обучающихся; 

паспорт проекта 

10 

2.3. Наличие  и  число обучающихся у учителя, ставших побе-

дителями или призерами олимпиад (кроме всероссийской 

олимпиады школьников), конкурсов, фестивалей, входящих 

в перечень мероприятий, утвержденный приказами (распо-

ряжениями) органов управления образованием (в зависимо-

сти от уровня) по  любым 3-м направлениям:  «Экология», 

«Патриотическое  воспитание», «Волонтерство»,  «Учени-

ческое самоуправление» , проекты «РДШ»: наличие уча-

щихся, ставших победителями или призёрами: на город-

Приказ, грамота, 

диплом, 

информация из 

Интернета. 

Таблица по 

участию 

обучающихся 

19 
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ском уровне – 1 балл за ученика или группу; окружном 

уровне – 2 балла за ученика или группу; зональном - 3 

балла за ученика или группу; на уровне области – 4 балла 

за ученика или группу; на всероссийском или междуна-

родном уровнях – 5 баллов за ученика, команду или 

группу. Примечание: баллы суммируются; 

-организация  (очного) участия  детей в олимпиадах, фе-

стивалях и конкурсах городского уровня - 0,5 баллов; 

окружного  - 1 балл, зонального - 1,5 балла за ученика 

или группу; областного, всероссийского и международ-

ного уровней -2 балл за ученика или группу (независимо 

от количества конкурсов); 

-наличие учащихся, ставших победителями или призёра-

ми в заочных конкурсах, фестивалях: на  окружном 

уровне –1 балл за ученика или группу;  на областном-2 

балла, всероссийском- 3 балла, международном  – 4 балл 

за ученика, команду или группу (независимо от количе-

ства конкурсов)   

2.4. Наличие и число обучающихся (в личном первенстве) и/или 

команд, организованных (руководимых) учителем, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и других, входящих в перечень ме-

роприятий, утвержденный приказами (распоряжениями) 

органов управления образова-нием (за исключением пред-

метных олимпиад и научно-практических конференций) (в 

зависимости от уровня): 

на муниципальном уровне  – 1 балл;   на уровне образова-

тельного округа –2 балла;  на зональном уровне - 3 балла;  

на уровне области – 4 балла: российском уровне-5 баллов. 

Примечание: баллы не суммируются. 

Сводная таблица 

по участию 

учащихся. 

Приказ, грамота, 

диплом. 

 

5 

2.5. Наличие обучающихся, вовлеченных в мероприятия ре-

гионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» об-

разовательного центра «Сириус» и в другие аналогичные 

проекты-1 балл. 

Статистика по 

сменам «Вега» , 

«Сириус» 

1 

2.6. Участие обучающихся  

-в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию-1 балл; 

-в региональные и федеральные проекты,  ориентированные 

на профориентацию и самоопределение обучающихся  - 1 

балл; 

--в мероприятия, по ознакомлению обучающихся о струк-

турой экономики территории или региона (экскурсии, по-

ездки, встречи, дни открытых дверей) - 1 балл; 

-в  региональном проекте «Билет в будущее» -1 балл;  

-участие  родителей  в  различных  мероприятиях по со-

провождению профессионального самоопределения обу-

чающихся -1 балл; 

-в мероприятия движения JuniorSkills (участник соревнова-

ний и (или) болельщик), реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия»-1 балл;  наличие победителей и при-

зеров в мероприятиях движения JuniorSkills-2 балла. При-

мечание: баллы  суммируются. 

Договоры, 

приказы 

Расчет по 

формуле. 

 

 

 

Статистические 

данные 

 

План 

мероприятий 

 

7 

 ИТОГО  60 

3. Результативность использования современных технологий  

(в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1. Использование IT–технологий в учебном процессе со-

ставляет более 10 % учебного времени – 1 балл;  

-участие в  образовательном проекте  «Урок цифры» и 

Сертификаты, 

благодарственн

ые письма, 

2 
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иных циклах открытых онлайн-уроков-1 балл; отказ от 

участия -(-1 балл); 

-сертификация педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в цифровой форме с использо-

ванием информационной платформы «Современная циф-

ровая образовательная среда в РФ» (1 курс –0,5 балла, 2 

курса – 1 балл, 3 курса и более — 1,5 балла 

программа 

мероприятия, 

3.2. Результативность участия учителя в деятельности образова-

тельной организации как ресурсной (экспериментальной, 

опорной и т.д.) площадки  на окружном уровне-1 балл 

Приказ, 

сертификат. 

грамота 

1 

3.3. Наличие обучающихся у учителя, в т.ч. классного руково-

дителя, по программам общего образования, для которых 

формируется  цифровой образовательный профиль и инди-

видуальный план обучения с использованием федеральных 

информационно-сервисных платформ цифровой образова-

тельной среды РЭШ; Учи.ру,  Яндекс.Учебник; Онлайн-

платформа «Скайенг», Издательство «Просвещение», 

«Лекториум»: не менее  3 % от общего числа обучающихся 

классов, в которых преподает учитель-1 балл. 

Скриншот 

Иинтернет-

страницы с 

ИУП 

обучающихся 

на платформах 

 

1 

3.4. Использование учителем автоматизированных средств мо-

ниторинга качества обучения для анализа и повышения ка-

чества образования обучающихся; внесение 100% кон-

трольных и проверочных работ с учётом КЭС в модуль 

МСОКО АСУ РСО- 2 балла 

Отчет из АСУ 

РСО 

2 

3.5. Использование учителем в образовательном процессе тех-

нологий, направленных на формирование функциональной 

грамотности у обучающихся: презентация методической 

разработки урока, внеурочного занятия, авторских заданий 

по ФГ (не менее 5 заданий) на уровне ОО - 1 балл; на уровне 

округа-1,5 балла; области-2 балла. 

Разработка 

урока, занятия; 

авторские 

задания по ФГ 

2 

3.6. Наличие общедоступного, обновляемого не реже 1 раза в 2 

недели ресурса в сети Интернет с актуальным образова-

тельным контентом, востребованным ученической, роди-

тельской, педагогической общественностью-1 балл 

Скриншот 

страницы 

1 

 ИТОГО  9 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия учителя в распространении педа-

гогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий, 

организованных как самим ОУ (в зависимости от уровня), 

так и в ходе проведения мероприятий, утвержденных прика-

зами (распоряжениями) органов управления образованием, 

организованных иными ОО (в зависимости от уровня): вы-

ступления на  (очных) конференциях, форумах, семина-

рах :на школьном уровне-1 балл; на городском-1,5 балла, 

окружном уровне – 2 балла, на областном уровне – 3 бал-

ла, на российском уровне -4 балла (При наличии экспер-

тизы на уровне школы). Примечание: баллы не  сумми-

руются. При наличии групповых выступлений   баллы 

делятся  на количество выступающих); работа в качестве  

экзаменатора – собеседования ,эксперта итогового собе-

седования в 9-х классах, организатора итогового сочине-

ния в 11-х классах на школьном уровне - 0,5 балла; работа 

в качестве эксперта (за исключением экспертов ГИА) — 1 

балл, организатор (за исключением организаторов ГИА) - 

1 балл , члена жюри  на мероприятиях городского, 

окружного, областного   уровней - 1 балл; 

-наличие авторских публикаций  на официальном сайте 

школы,  официальных аккаунтах ОО, в периодических 

изданиях, сборниках, Интернет-ресурсах-1 балл.  

Сводная таблица 

учителя. 

Программа 

мероприятия;  

сертификат, 

диплом, приказ 

 

 

8,5 
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4.2.  Результаты участия работника в очных конкурсах про-

фессионального мастерства  (в зависимости от уровня):  

-(победитель, призер, лауреат, дипломант) на школьном 

уровне – 1,5 балла, городском уровне -2 балла;  окружном 

уровне – 3 балла, зональном- 4 балла; областном уровне – 

5 баллов, на российском уровне -  6 баллов; 

- участие работника в  конкурсах профессионального ма-

стерства  на школьном уровне-1 балл; городском-1,5 бал-

ла; на окружном- 2 балла; зональном-3 балла; областном 

и выше –4 балла. (При наличии экспертизы на уровне 

школы); 

-результаты участия работника в заочных  конкурсах  ме-

тодических разработок патриотической, профориентаци-

онной , экологической и др. направленностей, в т. ч. 

учрежденных МО и НСО и СИПКРО: на окружном 

уровне -  1 балл, областном и выше- 2 балла; 

- участие работника в заочных  конкурсах  методических 

разработок патриотической, профориентационной, эколо-

гической и др. направленностей, в т. ч. учрежденных МО 

и НСО и СИПКРО: на окружном уровне — 0,5 балла, об-

ластном и выше- 1 балл. 

Приказ, 

сертификат, 

диплом 

11 

 

4.3. Достижение наставляемым требуемой результативности 

при участии учителя в программе наставничества образова-

тельной организации по модели «педагог-педагог». Резуль-

таты участия наставляемого в мероприятиях различного 

уровня:  

-участие  в мероприятиях  школьного уровня – 0,5 балла;  

городского и окружного уровня-1 балл; областного -1,5 

балла; 

- результативность участия педагогов в мероприятиях 

школьного уровня – 1 балл;  городского и окружного 

уровня-1,5 балла; областного -2 балла. 

За   методическое сопровождение и организацию дея-

тельности  

- предметно-методического объединения  на школьном 

уровне - до 20 баллов; работа в качестве руководителя 

УМО городского уровня - дополнительно 1 балл; окруж-

ного- 2 балла; областного-3 балла. 

Приказы, 

документация 

руководителя 

МО 

Лист 

профессиональн

ого роста 

молодого 

педагога 

(сертификаты, 

грамоты 

приказы; 

программа 

мероприятия) 

План работы 

наставника 

25 

4.4. Участие педагогических работников ОО в мероприятиях 

по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся и (семинары, конференции, форумы, круг-

лые стол, мастер-классы :на школьном уровне- 0,5 балла; 

на городском-1 балл, окружном уровне – 1,5 балла, на 

областном уровне и выше-2 балла. Примечание: баллы не  

суммируются,  при наличии групповых выступлений бал-

лы делятся  на количество выступающих. 

Журнал учета 

использования 

оборудования; 

Рабочие 

программы  

Скриншот 

сайта, 

\интернет-

страницы 

Сертификат 

3,5 

 ИТОГО  48 

5.Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

 

5.1. Доля обучающихся классного коллектива (5-11 классы), 

охваченных горячим питанием, от общей численности 

обучающихся класса:  80% -  1 балл;  81-90 % - 2 балла; 

свыше 90% - 3 балла. 

Информация 

классного 

руководителя 

3 

5.2. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма 

среди обучающихся у учителя во время образовательного 

процесса 

Журнал учета 

несчастных 

случаев 

1 

5.3. Положительная динамика доли обучающихся у учителя из 

числа отнесённых к основной группе здоровья, выпол-

Статистические 

данные; 

4 
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нивших нормативы ВФСК ГТО, от общего числа обучаю-

щихся, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО, по итогам сравнения отчётных периодов: 

-доля обучающихся-участников движения ВФСК "ГТО" 

в отчетном учебном году  по данным регистрации на 

сайте ВФСК ГТО  составляет от 55%  и выше (от общей 

численности обучающихся классов, в которых препода-

ет учитель) -1 балл;  

-наличие обучающихся, успешно выполнивших нормы 

ВФСК "ГТО" (бронзовый, серебряный, золотой знаки 

отличия), от общей численности обучающихся состав-

ляет – 2-4 % -2 балла,  5% и выше -3 балла 

приказ 

5.4.  Отсутствие в классном коллективе в течение учебного го-

да фактов нарушений учащимися правил дорожного дви-

жения, дорожно-транспортных происшествий по вине 

учащихся: 1 балл 

Сведения  

ГИБДД; 

Протоколы 

ГИБДД 

1 

5.5. Результаты участия во внутришкольных конкурсах по ор-

ганизации образовательной среды в учебных кабинетах и 

иных учебных помещениях, закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в соответствии с СанПиН) 

исполь-зованию учебного оборудования, инвентаря, со-

хранности имущества:победитель, призер, лауреат, ди-

пломант) на школьном уровне – 1,5 балла, участник на 

школьном уровне – 1 балл. 

Приказ, 

сертификат, 

грамота 

1,5 

 ИТОГО   10,5 

 ВСЕГО   

 

Критерии и показатели качества труда заместителей директоров по УВР, ВР 

№ Критерий оценивания 

эффективности работы руководителя общеобразовательного учреждения 

Макси

мально 

возмож

ное  

кол-во 

баллов 

1 Эффективность процесса обучения  

1.1. 

Положительная динамика или сохранение значения среднего балла выпускников 

по предметам обязательной части учебного плана ОО на уровне начального 

общего образования относительно выпускников предыдущего года при условии 

отсутствия признаков необъективности по результатам ВПР: положительная 

динамика — 1 балл; сохранение значения — 0,5 балла 

1 

1.2. 

Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х клас-

сов результатам ВПР:  

по одному предмету-1 балл; 

по двум предметам - 2 балла; 

по трем и более предметам - 3 балла 

3 

1.3. 

Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования (кроме случаев болезни обучающегося, 

подтвержденных соответствующими документами): 

100% - 1 балл 

1 

1.4. 

Доля обучающихся 5-х классов, получивших отметки на ВПР, соответствующие 

отметкам за ВПР в предыдущем учебном году (в 4 классе):   

50-75% - 1 балл 

76-100% - 2 балла 

2 

1.5. 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне основного общего 

образования, от общего количества обучающихся 9-х классов (по состоянию на 1 

марта текущего года): 100% - 2 балла 

2 

1.6. 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от 

общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-9 (без учета сентябрьских 

сроков):  96%-99% - 1 балл; 100% - 2 балла 

2 

1.7. Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 20 2 
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баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских 

сроков ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ: 

10% - 15% - 1 балл; 

более 15% - 2 балла 

1.8. 

Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ: 

по одному предмету - 0,5 балла; 

по двум предметам - 1 балл; 

по трем предметам - 1,5 балла; 

по четырем предметам - 2 балла 

2 

1.9. 

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем 

предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале: 

95%-99% - 1 балл; 

100% - 2 балла 

2 

1.10. 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего 

образования (по состоянию на 1 марта текущего года), от общего количества 

обучающихся: 

96%-99% - 1 балла; 

100% - 2 балла 

2 

1.11. 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от 

общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-11 (без учета сентябрьских 

сроков): 100% выпускников – 2 балл 

2 

1.12. 
Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по 

предметам по выбору- 2 балла 

2 

1.13. 

Положительная динамика или сохранение значения  среднего балла ЕГЭ 

текущего года по образовательной организации в сравнении со средним баллом 

ЕГЭ предыдущего года: 

по одному предмету - 0,5 балла; 

по двум предметам - 1 балл; 

по трем предметам – 1,5 балла; 

по четырем и более предметам - 2 балла; 

сохранение значения среднего балла по всем предметам ЕГЭ, сдаваемым в 

отчетном и прошлом году – 1 балл 

2 

1.14. 
Доля награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

подтвердили результат по 2-м обязательным предметам: 100% - 1 балл 

1 

1.15. 

Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору: 100% 

- 1 балл 

1 

1.16. 

Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по предмету по 

выбору не ниже минимального от общего числа выпускников, сдававших 

предмет(-ты): 

на уровне целевых показателей ОО, утверждаемых распоряжением МОиНСО на 

текущий период – 0,5 балла, выше - 1 балл 

1 

1.17. Наличие выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ – 1 балл 1 

1.18. 

Количество учащихся, ставших победителями или призерами предметных 

олимпиад (кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-практических 

конференций:  

на окружном уровне: 1-2 человека – 0,5 балла; 

3 и более человек - 1 балл;  

на региональном уровне (согласно перечню, утвержденному распоряжением 

МОиНСО на текущий период): 1-2 человека – 1,5 балла;  

3 и более человек – 2 балла;  

на всероссийском или международном уровнях - 3 балла 

3 

1.19

. 

Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общей численности учащихся 4-11 классов: 

80% -89% – 1 балл,  

90% и более - 2 балла 

2 

1.20 Доля участников окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общей численности учащихся 7-11 классов: 

10% - 20% - 1 балл; 

2 
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21% и более – 2 балла 

1.21 Количество учащихся, ставших победителями и/или призерами на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года: 

1 и более -1 балл 

положительная динамика – 2 балла 

(баллы не суммируются) 

2  

1.22 Наличие учащихся, которые стали на заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников победителями (2 балла) и призерами (1 балл)  

(баллы суммируются) 

3 

1.23 Выбор учащимися 10 и 11 классов предметов для изучения на углубленном 

уровне соответствует перечню предметов, необходимых для поступления в 

выбранные вуз(ы): 100% обучающихся - 1 балл 

1 

1.24 Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега»:   

 до 5% - 0,5 балла, 6-10% - 1 балл, более 10 % - 2 балла 

2 

 ИТОГО по блоку №1  44 

2 Эффективность воспитательной работы  

2.1. 

Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в объ-

единения дополнительного образования и занятия внеурочной деятельностью, в 

общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете и при-

ступивших к обучению:  

100% - 1 балл 

1 

2.2. 
Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным 

причинам более 1 месяца (из числа приступивших) - 1 балл  

1 

2.3. 

Доля детей, охваченных детскими и юношескими объединениями или организа-

циями, кроме волонтерской и патриотической направленностей (включая твор-

ческие объединения «Школьная газета» и «Школьное телевидение»):  

до 50% от общего количества обучающихся – 0,5 балла;  

свыше 50% - 1 балл 

1 

2.4. 

Участие в проектах по развитию волонтерского движения на уровне:  

образовательного округа (муниципального образования) – 0,5 балла, региона - 1 

балл; 

РФ – 1,5 баллов 

(оценивается по наивысшему уровню) 

1,5 

2.5. 

Участие в проектах по патриотическому воспитанию на уровне: 

образовательного округа (муниципального образования) – 0,5 балла; 

региона - 1 балл; 

РФ – 1,5 балла;  

(оценивается по наивысшему уровню) 

1,5 

2.6. 
Наличие зарегистрированного отряда ВВПОД "Юнармия", военно-

патриотического отряда - 1 балл  

1 

2.7. 

Наличие в общеобразовательном учреждении школьного музея:  

паспортизированного - 1 балл;  

в процессе создания (но не более 2-х лет) – 0,5 балла 

1 

2.8. 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных об-

щеобразовательным учреждением, ставших победителями или призерами спор-

тивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др., входящих в перечень меро-

приятий, утвержденный приказами (распоряжениями) органов управления обра-

зованием (за исключением предметных олимпиад и научно-практических конфе-

ренций):  

на муниципальном уровне или на уровне внутригородского района муниципаль-

ного образования - 0,5 балла; 

на уровне образовательного округа: 1-2 человека - 1 балл; 3 и более - 1,5 балла;  

на уровне области: 1-2 человека - 1,5 балла; 3 и более - 2 балла;  

на всероссийском или международном уровнях - 2 балла 

2 

2.9. 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах:  

победы в окружных (муниципальных) или областных конкурсах – 0,5 балла;  

победы на всероссийских или международных конкурсах –1 балл 

1 



55 

 

2.10 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и настав-

ничества, в том числе с применением лучших практик по модели ученик-ученик; 

студент- ученик; работодатель – ученик, 

равна показателю, декомпозированному образовательной организации - 0,5 бал-

ла;  

выше показателя, декомпозированного  образовательной организации – 1 балл 

1 

2.11 

Проведение в каникулярный период на уровне образовательной организации 

тематических профильных смен: 

2 смены за учебный год -1 балл; 

более 2-х смен за учебный год - 2 балла    

2 

2.12 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи:  

на уровне целевого значения показателя ОО - 0,5 балла, выше -1 балл 

1 

2.13 

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся: 

75% -79 % - 0,5 балла;  

80% и более – 1 балл 

1 

2.14 

Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от общего 

количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче нормативов комплекса 

ГТО: более 70% -1 балл 

1 

 ИТОГО по блоку №2  17 

3 Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности общеобразовательного учреждения 
 

3.1. 

Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сооб-

ществе через проведение семинаров, конференций, организованных самим об-

щеобразовательным учреждением: 

на уровне образовательного округа (муниципалитета) – 0,5 балла;  

на региональном уровне - 1 балл; 

на российском или международном уровнях – 1,5 балла 

(оценивается по наивысшему уровню) 

1,5 

3.2. 

Наличие у работников образовательной организации грантов (индивидуальные 

и/или коллективные) с учетом распространения результатов использования гран-

та на:   

образовательную организацию – 0,5 балла;  

на муниципальный уровень или на уровень образовательного округа– 1 балл;  

на региональный уровень – 1,5 балла; 

всероссийский уровень – 2 балла 

2 

3.3. 

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения постоянно действующего 

интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, интерактивные 

опросы мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательных от-

ношений: 0,5 балла 

Наличие у общеобразовательного учреждения официальной страницы в соци-

альных сетях - 0,5 балла 

(баллы могут суммироваться) 

1 

3.4. 

Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формиру-

ется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МОиН СО на текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

1 

 ИТОГО по блоку №3  5,5 

4 Эффективность обеспечения доступности качественного образования  

4.1. 
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах на базе сторонних органи-

заций, в том числе через сетевую форму – 1 балл 

1 

4.2. 

Количество обучающихся, вовлеченных   в мероприятия движения JuniorSkills, 

реализуемых в рамках движения "Ворлдскиллс Россия", от общего количества 

обучающихся 6-11-х классов:  

в качестве участников: 1% и более - 0,5 балла; 

в качестве зрителей: 5% и более - 0,5 балла 

(баллы могут суммироваться) 

1 
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4.3. 

Число обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию (по итогам календарного года): 

80-90% -0,5 балла; 

100% - 1 балл 

1 

4.4. 

Число обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуально-

го учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-

циями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее»: на уровне целевого значения показателя 

ОО, утвержденного распоряжением МОиН СО на текущий период - 0,5 балла, 

выше - 1 балл  

1 

4.5. 

Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванто-

риум» (мобильных технопарков «Кванториум»), мини-технопарков:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МОиН СО на текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл  

1 

 ИТОГО по блоку №4  5 

5 Эффективность управленческой деятельности  

5.1. 

Результаты деятельности образовательной организации в режиме ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих 

документов) признаны эффективными для площадок, находящихся:  

на уровне "образовательного округа" - 1 балл,  

на региональном уровне - 2 балла,  

на федеральном уровне -3 балла 

3 

5.2. 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших Президенту РФ, Губернатору 

Самарской области, органы исполнительной власти, надзорные органы и др. 

органы: 2 балла 

2 

5.3. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу» - 1 балл  

1 

5.4. 

Положительная динамика результатов ОО по итогам рейтинга за прошедший 

учебный год: 

сохранение позиции в «зеленой зоне» - 0,5 балл;  

улучшение позиции (переход в вышестоящую зону) – 1 балл 

1 

5.5. 

Отсутствие признаков необъективных образовательных результатов при прове-

дении оценки качества образования на федеральном и/или региональном уровнях 

– 2 балла 

2 

5.6. 

Отсутствие нарушений процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 2 балла 

2 

5.7 

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации образовательного процесса и охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

2 

 ИТОГО по блоку №5  13 

6 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 

 

6.1. 

Доля обучающихся ОО, охваченных горячим питанием, от общей численности 

обучающихся 5-11-х классов: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МоиНСО на текущий период - 0,5 балла, выше -1 балл  

1 

6.2. 
Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма среди 

обучающихся учреждения во время образовательного процесса: 1 балл 

1 

6.3. 

Создание условий для реализации рабочей программы по предмету «Физическая 

культура» для всех учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе: 

1,5 балла 

1,5 

6.4. 

Организация систематического психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации (штатный педагог-психолог или привлеченный по 

договору): 1 балл 

1 

 ИТОГО по блоку №6  4,5 
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7 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения  

7.1. 
Наличие не менее чем у 55% учителей (включая совместителей) 

квалификационных категорий - 1 балл 

1 

7.2. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МОиНСО на текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

1 

7.3. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МОиН СО на текущий период – 1 балл, выше -2 балла 

2 

7.4. 

Результативность участия учителей в конкурсах профессионального мастерства:  

участие на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» – 1 балл, участие на областном 

уровне – 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне– 2 балла,  

участие на федеральном уровне – 2,5 балла, наличие победителей на 

федеральном уровне -3 балла 

3 

7.5. 

Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных наставниче-

ством (при условии назначения 100% наставников выплат за данный вид работы 

из ФОТ образовательной организации): 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением Мо-

иН СО на текущий период – 2 балла 

2 

7.6. 

Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МОиН СО на текущий период –1 балл, выше -2 балла 

2 

 ИТОГО по блоку №7 11 

 ВСЕГО 100 

 

Критерии и показатели качества труда педагога-психолога 

 

№  Критерий оценивания  Сведения, подтверждающие соответствие 

критерию  

 

Мак-

си-

маль-

ное  

коли-

чество 

баллов 

1.Результативность деятельности педагога 

по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика в результа-

тах коррекционно-развивающей рабо-

ты с обучающимися по проблемам: 

в когнитивной сфере 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении 

 

 

 

20%-39% - 1б. 

40%-59% -2б. 

60% и более – 3б. 

3 

1.2. Создана внутренняя система монито-

ринга психологического здоровья 

обучающихся 

 

создан персонифицированный информаци-

онный банк данных о состоянии психологи-

ческого здоровья обучающихся на переход-

ных этапах возрастного развития (поступле-

ние в школу) – 1б. 

создан персонифицированный информаци-

онный банк данных о состоянии психологи-

ческого здоровья обучающихся на переход-

ных этапах возрастного развития (поступле-

ние в школу), Ежегодно составляется анали-

3 
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тический отчет, отражающий количествен-

ные и качественные характеристики состоя-

ния психологического здоровья учащихся – 

2б. 

создан персонифицированный информаци-

онный банк данных о состоянии психологи-

ческого здоровья обучающихся на переход-

ных этапах возрастного развития (поступле-

ние в школу) Ежегодно составляется анали-

тический отчет, отражающий количествен-

ные и качественные характеристики состоя-

ния психологического здоровья учащихся. 

Отчет содержит рекомендации по созданию 

комфортной и психологически безопасной 

образовательной среды -3б. 

1.3.  Результативность деятельности в со-

ставе экспертных и рабочих групп по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса (в зависимости от уровня) 

Уровень ОО – 1б. 

Городской уровень – 2б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный уровень – 

5б. 

5 

1.4. Результативность деятельности в со-

ставе рабочей группы эксперимен-

тальной, опорной, проектной площад-

ки (в зависимости от уровня) 

Уровень ОО – 1б. 

Районный уровень – 2б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный уровень – 

5б. 

5 

1.5. Доля родителей, удовлетворенных 

психолого-педагогическим сопровож-

дением специалиста от обратившихся 

51%-60% - 1б. 

61%-75% - 2б. 

76%-85% - 3б. 

Свыше 85% - 4б. 

4 

1.6. Наличие положительной динамики в 

развитии детей раннего возраста (в 

группе компенсирующей направлен-

ности) 

Положительная динамика в развитии детей 

отсутствует – 0б. 

Наблюдается положительная динамика в 

развитии детей – 1б. 

1 

 Итого по блоку   21 

2.Результативность использования современных технологий 

(в т.ч. цифровых технологий)   образовательном процессе 

2.1. Наличие публикаций, печатных работ 

в периодических изданиях, сборниках, 

на Интернет- ресурсах по итогам 

научно-методической и практической 

деятельности (в т.ч. публикации в 

электронных сборниках) 

Районный уровень – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский и международный уровень – 

4б. 

4 

2.2. Наличие у педагога-психолога обще-

доступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интер-

нет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребо-

ванным участниками образовательно-

го процесса 

Не имеется в наличии – 0б. 

 

Имеется в наличии – 1б. 

1 

 Итого по блоку  5 

3.Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1. Результативность презентации соб-

ственной деятельности в конкурсах 

психолого-педагогических образова-

тельная программ (участник, лауреат, 

призер) (в зависимости от уровня) 

Районный уровень – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский -4б. 

Международный уровень – 5б. 

5 

3.2. Результативность презентации соб-

ственной деятельности в конкурсах 

Районный уровень – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 
5 
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профессионального мастерства 

(участник, лауреат, призер) (в зависи-

мости от уровня) 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский -4б. 

Международный уровень – 5б. 

3.3 Результативность участия педагога-

психолога в распространении педаго-

гического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семи-

наров, конференций, иных мероприя-

тий, организованных самой 00, (в за-

висимости от уровня) 

Районный уровень – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский -4б. 

Международный уровень – 5б. 

5 

3.4 Результативность участия педагога-

психолога в распространении педаго-

гического опыта в профессиональном 

сообществе в ходе проведения семи-

наров, конференций, иных мероприя-

тий, организованных иными ОО, (в 

зависимости от уровня) 

Районный уровень – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский -4б. 

Международный уровень – 5б. 

 

 

5 

3.5 Внедрение авторских (компилятив-

ных) психолого-педагогических про-

грамм коррекционно-развивающей 

направленности (в зависимости от 

уровня) 

Уровень ОО – 1б. 

Районный уровень – 2б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный уровень – 

5б. 

5 

3.6 Внедрение авторских (компилятив-

ных) психолого-педагогических про-

грамм психопрофилактической 

направленности (в зависимости от 

уровня) 

Уровень ОО – 1б. 

Районный уровень – 2б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный уровень – 

5б. 

5 

3.7 Разработка и внедрение (компилятив-

ных) учебно-методических материа-

лов, рекомендаций, пособий психоло-

го-педагогического содержания: 

учебно-методические материалы; ме-

тодические рекомендации; 

методическое пособие 

Нет – 0б. 

Да – 1б. 
1 

3.8 Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педаго-

га в программе образовательная 

наставничества образовательной ор-

ганизации по организация модели пе-

дагог-педагог 

Результативность не наблюдается – 0б. 

Наблюдается результативность – 1б. 
1 

. Итого по блоку   32 

 Итого   58 

 

Критерии и показатели качества труда учителя-логопеда 

 

№  Критерий оценивания  Сведения, подтверждающие 

соответствие критерию  

 

Мак-

си-

маль-

ное  

коли-

чество 

баллов 

 1.Результативность деятельности педагога по обеспечению 

качества предоставляемых услуг 

1.1

. 

Положительная динамика в развитии обу-

чающихся по результатам коррекционно-

развивающей работы на основании резуль-

20%-39% от числа обучающихся – 1б. 

40%-59% от числа обучающихся – 2б. 

60% и более от числа 

3 



60 

 

татов диагностики, проводимой членами 

ППК (по результатам на первую и послед-

нюю дату отчетного периода): 

обучающихся – 3б. 

1.2

. 

Учителя-логопеда (сопровождение с нару-

шениями устной и письменной речи обуча-

ющихся с ЗПР, РАС, УО независимо от 

уровня образования): по разделу «звукопро-

изношение» по разделу «развитие фонема-

тических процессов» по разделу «развитие 

слоговой структуры слова» по разделу «раз-

витие лексического строя речи» по разделу 

«развитие грамматического строя речи» по 

разделу «формирование письменной речи» 

10%-19% от числа обучающихся -1б. 

20%-29% от числа обучающихся- 2б. 

30% и более от числа 

обучающихся – 3б. 

 

3 

1.3

. 

 

Положительная динамика в развитии обу-

чающихся по результатам коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога 

на основании результатов диагностики, 

проводимой членами ППК (по результатам 

на первую и последнюю дату отчетного пе-

риода): по разделу «физическое развитие» 

по разделу «сенсорное развитие» по разделу 

«познавательное развитие» по разделу 

«коммуникативное развитие» 

20%-39% от числа обучающихся – 1б. 

40%-59% от числа обучающихся – 2б. 

60% и более от числа 

обучающихся – 3б. 

 

3 

1.4

.  

Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, подготовленных педаго-

гом и ставших победителями или призерами 

в олимпиадах, конкурсах, викторинах и 

другое (наличие грамот, дипломов) (в зави-

симости от уровня) 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский уровень и выше– 4б. 

4 

1.5

. 

Доля родителей (законных представителей), 

положительно оценивших качество коррек-

ционной работы, от общего числа обратив-

шихся (наличие аналитической справки по 

итогам анкетирования) 

55-60% -1б. 

61-75% - 2б. 

76-85% - 3б. 

свыше 85%- 4б. 

 

4 

1.6

. 

Отсутствие обоснованных жалоб в части 

организации образовательного процесса 

Наличие жалоб – 0б. 

Отсутствие жалоб – 1б. 
1 

 Итого по блоку  18 

 2.Результативность использования современных технологий 

(в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

2.1

. 

Наличие у специалиста общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ре-

сурса в сети Интернет с актуальным образо-

вательным контентом 

Не имеется в наличии – 0б. 

 

Имеется в наличии – 1б. 

1 

2.2

. 

Создание и систематическое использование 

в работе ЦОР и ЭОР за отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся; 

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

Не имеется в наличии – 0б. 

 

Имеется в наличии – 1б. 

1 

 Итого по блоку  2 

 3.Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1

. 

Результаты участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (наличие 

грамот, дипломов, сертификатов): участник, 

лауреат, призер, победитель (в зависимости 

от уровня) 

Участие на муниципальном уровне - 1 

б.  

победитель или призер на муници-

пальном уровне, участие на окружном 

уровне -2 б,  

победитель или призер на окружном 

уровне, участие на областном уровне -3 

б.  

победитель или призер на областном 

уровне, участие на всероссийском или 

5 
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международном уровне -4 б.  

победитель или призер на всероссий-

ском или международном уровне -5 б. 

3.2

. 

Профессиональная активность (результаты 

участия педагога в работе творческих, рабо-

чих, экспертных групп, жюри, ПМПК, 

ПИК) (наличие приказов, сертификатов) (в 

зависимости от уровня) 

Не имеется участие – 0б. 

Имеется участие – 1б. 
1 

3.3 Результативность участия специалиста в 

деятельности образовательной организации 

как ресурсной (опорной, эксперименталь-

ной, апробационной и т.д.) площадки на 

уровне ОО, муниципалитета, образователь-

ного округа, региона, РФ (наличие под-

тверждающих документов, приказов, анали-

тической справки о результатах деятельно-

сти педагога) 

Окружной уровень-1б. 

Региональный уровень – 2б. 

Всероссийский уровень– 3б. 

Международный уровень – 4б. 

4 

3.4

. 

Результативность участия педагога в рас-

пространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе про-

ведения семинаров, конференций, иных ме-

роприятий, организованных самой ОО, на 

уровне ОО, муниципалитета, образователь-

ного округа, региона, российском или меж-

дународном уровнях 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский уровень и выше– 4б. 

4 

3.5 Результативность участия педагога в рас-

пространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в ходе про-

ведения семинаров, конференций, иных ме-

роприятий, организованных иными ОО, на 

уровне муниципалитета, образовательного 

округа, региона, российском или между-

народном уровнях 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский уровень и выше– 4б. 

4 

3.6

. 

Создание и реализация авторской методиче-

ской разработки, дополнительной общеоб-

разовательной программы, направленной на 

создание оптимальных условий для адапта-

ции детей с ОВЗ и развитие позитивных по-

тенций каждого ребенка (наличие разработ-

ки (программы), рецензии, аналитического 

отчета): 

 

Указать название разработки 

Приложить ксерокопию 

Создание – 1б. 

создание и реализация – 2б. 

создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рекомендованной к применению в ОО 

на уровне образовательного округа – 

3б. 

создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рецензирование на уровне региона – 

4б. 

4 

3.7 Достижение наставляемым требуемой ре-

зультативности при участии педагога в про-

грамме наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

 

Результативность не наблюдается – 

0б. 

Наблюдается результативность – 1б. 

1 

 Итого по блоку   23 

 Итого   43 

 

Критерии и показатели качества труда социального педагога 

 
    

№  Критерий оценивания  Сведения, 

подтверждающие 

соответствие 

критерию  

Максимальное  

количество 

баллов 
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1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предостав-

ляемых услуг 

1.1. Отсутствие (снижение численности по срав-

нению с предыдущим периодом) обучаю-

щихся, состоящих на профилактическом уче-

те (внутришкольный учет, КДН, ПДН) 

Отсутствие  – 0,5 б. 

Снижение  – 1 б. 
1 

1.2. Увеличение доли неблагополучных семей, в 

отношении которых в отчетном периоде ве-

лась профилактическая работа педагогом, 

снятых с учета, по сравнению с прошлым от-

четным периодом 

Положительная дина-

мика — 1 б. 

Сохранение значения - 

0 б. 

1 

1.3. Отсутствие (снижение) фактов правонару-

шений, совершенных обучающимися, состо-

ящими на разных видах учета 

Отсутствие  – 0,5 б. 

Снижение  – 1 б. 
1 

1.4. 100% охват учащихся социально-

психологическим тестированием 

100%  - 2 б. 1 

1.5. Наличие реализованных социально значимых 

проектов, выполненных обучающимися, со-

стоящими на разных видах учета, под руко-

водством социального педагога (в зависимо-

сти от уровня) 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 

1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень 

– 3б. 

Всероссийский уро-

вень и выше– 4б. 

4 

1.6. Доля конфликтных ситуаций, "решенных" 

школьной службой примирения (медиации) 

85% - 95% - 0,5 б. 

96% - 100%  - 1 б. 
1 

 Итого по блоку  9 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей,  

по сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Доля обучающихся, состоящих на профилак-

тическом учете, вовлеченных социальным 

педагогом в объединения дополнительного 

образования на базе ОО, реализующих про-

граммы ДОД, школы, иных организаций и 

(или) иные формы занятости, в общей чис-

ленности обучающихся, состоящих на про-

филактическом учете (при условии постоян-

ной посещаемости в течение отчетного пери-

ода) 

100%  - 1 б. 1 

2.2. Доля обучающихся, состоящих на разных 

видах учета, вовлеченных социальным педа-

гогом в деятельность общественных объеди-

нений на базе ОО (в т.ч. РДШ, ВВПОД 

"Юнармия", волонтерский отряд) 

85% - 99% - 0,5 б.  

100%  - 1 б. 
1 

2.3. Доля обучающихся, состоящих на разных 

видах учета, вовлеченных социальным педа-

гогом в социально значимую деятельность 

(реализация социальных проектов, программ, 

участие в акциях и т.п.), в т.ч. в каникуляр-

ный период, от общего числа обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

85% - 99% - 0,5 б.  

100%  - 1 б. 
1 

2.4. Наличие учащихся, ставших победителями и 

призерами под руководством социального 

педагога в соревнованиях, конкурсах, фести-

валях и других, входящих в перечень меро-

приятий, утвержденный приказами (распо-

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 

1б. 

Окружной уровень-

2б. 

4 
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ряжениями) органов управления образовани-

ем (в зависимости от уровня) 

Региональный уро-

вень – 3б. 

Всероссийский уро-

вень и выше– 4б. 

2.5. Увеличение доли обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактического уче-

та, временно трудоустроенных в свободное 

от учебы время, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года 

Положительная ди-

намика — 1 б. 

Сохранение значения 

- 0 б. 

1 

 Итого по блоку  8 

3. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1. Результативность участия педагога в конкур-

сах профессионального мастерства (победи-

тель, призер, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного 

письма, участник) (в зависимости от уровня) 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 

1б. 

Окружной уровень-

2б. 

Региональный уро-

вень – 3б. 

Всероссийский уро-

вень и выше– 4б. 

4 

3.2. Достижение наставляемым требуемой ре-

зультативности при участии педагога в про-

грамме наставничества образовательной ор-

ганизации по модели педагог - педагог 

Результативность не 

наблюдается – 0б. 

Наблюдается резуль-

тативность – 1б. 

1 

 Итого по блоку  5 

4. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

4.1. Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб 

в части организации охраны жизни и здоро-

вья детей 

Наличие жалоб – 0б. 

Отсутствие жалоб – 

1б. 

1 

 Итого по блоку  1 

 Итого  23 

Критерии и показатели качества труда педагога-библиотекаря 

 
    

№  Критерий оценивания  Сведения, 

подтверждающие 

соответствие 

критерию  

Максималь-

ное  

количество 

баллов 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляе-

мых услуг 

1.1. Доля обучающихся, являющихся читателями 

школьной библиотеки (школьных информаци-

онно-библиотечных центров) за отчетный пе-

риод (без учета выдачи учебников) 

До 45% - 0,5 б. 

свыше 45% - 1 б. 
1 

1.2. Достижение значений средней посещаемости 

обучающихся за отчетный период (число посе-

щений на количество читателей) 

До 20 посещений - 

0,5 б. 

свыше 20 посещений 

– 1 б. 

1 

1.3. Достижение средних значений читаемости обу-

чающимися за отчетный период (без учета вы-

дачи учебников) (количество выданных книг на 

бумажных носителях на количество читателей) 

12 книговыдач - 0,5 

б. 

свыше 12 книговыдач 

- 1 б. 

1 

1.4. Достижение средних значений читаемости обу-

чающимися бесплатного контента электронных 

библиотек (НЭБ, ЛитРес и т.д.) за отчетный пе-

риод (количество электронных книговыдач на 

количество читателей) 

От 10 до 12 книговы-

дач - 0,5 б. 

свыше 12 книговыдач 

- 1 б. 

1 
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1.5. Доля обучающихся, охваченных мероприятия-

ми, подготовленными школьной библиотекой 

(школьным информационно-библиотечным 

центром), направленными на повышение чита-

тельского интереса, за отчетный период 

До 75% от общего 

количества обучаю-

щихся - 0,5 б. 

свыше 75% от обще-

го количества обуча-

ющихся - 0,5 б. 

1 

1.6. Доля учащихся, вовлеченных педагогом-

библиотекарем в совместные мероприятия с 

организациями и учреждениями других ве-

домств в рамках межведомственного взаимо-

действия, направленные на повышение чита-

тельского интереса, за отчетный период 

До 20% от общего коли-

чества обучающихся - 

0,5 б. 

свыше 20% от общего 

количества обучающих-

ся - 0,5 б. 

1 

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу пе-

дагога-библиотекаря со стороны участников 

образовательных отношений за отчетный пери-

од 

Наличие жалоб – 0б. 

Отсутствие жалоб – 1б. 
1 

 Итого по блоку  7 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей,  

по сопровождению их профессионального самоопределения 

2.1. Наличие обучающихся, подготовленных педа-

гогом-библиотекарем, ставших победителями и 

(или) призерами в конкурсах, фестивалях, чте-

ниях и т.д. за отчетный период (в зависимости 

от уровня) 

До 3 человек: город-

ской  уровень – 0,5 б., 

окружной уровень - 

1б., региональный уро-

вень – 2б., всероссий-

ский уровень и выше– 

3б. 
Свыше 3 человек: 
городской уровень – 1 

б., окружной уровень-

2б., региональный уро-

вень – 3 б. 

всероссийский уровень 

и выше– 4б. 

4 

 Итого по блоку  4 

3. Результативность использования современных технологий  

(в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1. Разработанные педагогом-библиотекарем и ис-

пользуемые в учебно-воспитательном процессе 

информационные продукты (в т.ч. мультипре-

зентации, видеоролики, буктрейлеры, темати-

ческие папки, буклеты, дайджесты, обзоры и 

т.д.) для всех участников образовательных от-

ношений за отчетный период 

До 10 разработок - 

0,5 б. 

свыше 10 разработок 

– 1 б. 

1 

3.2. Наличие ресурса в сети Интернет школьной 

библиотеки (школьного информационно-

библиотечного центра), постоянно действую-

щего (не менее 1 обновления в неделю), интер-

активного взаимодействия (онлайн-

консультации, форум, онлайн-опросы и т.д.) 

между всеми участниками образовательных 

отношений за отчетный период 

Не имеется в наличии – 

0б. 

Имеется в наличии – 

1б. 

1 

 Итого по блоку  2 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность педагога-библиотекаря в рас-

пространении опыта в профессиональном со-

обществе в ходе проведения семинаров, конфе-

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 

1б. 

4 
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ренций, иных организованных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень 

– 3б. 

Всероссийский уровень 

и выше– 4б. 

4.2. Результаты участия педагога-библиотекаря в 

конкурсах профессионального мастерства (по-

бедитель, призер) за отчетный период (в зави-

симости от уровня) 

Уровень ОО – 0,5 б. 

Городской уровень – 

1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень 

– 3б. 

Всероссийский уровень 

и выше– 4б. 

4 

4.3. Наличие у педагога-библиотекаря грантов за 

отчетный период (в зависимости от уровня) 

Региональный уровень 

– 2б. 

Всероссийский уровень 

и выше– 3б. 

3 

 Итого по блоку  11 

 Итого  24 

 

Критерии и показатели качества труда работников бухгалтерии,  

главного бухгалтера 

  Основание 

для премирования, критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Качественное ведение документации (Отсутствие предписаний и 

штрафных санкций со стороны контролирующих органов) 
6 

2.  Качественное освоение и использование современных программ 

бухгалтерского учета 

9 

3.  Отсутствие замечаний по итогам ревизий   и других проверок по 

вопросам финансово – хозяйственной деятельности.  
15 

4.  Отсутствие замечаний по обработке персональных данных работ-

ников и гарантия их защиты 

9 

5.  Отсутствие замечаний по осуществлению закупок. 9 

6.  Отсутствие замечаний по работе с казначейством 9 

7.  Отсутствие замечаний по работе финансовой службы со стороны 

муниципального органа.  
9 

8.  Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода 

15 

9.  Своевременное выявление внутрихозяйственных резервов и ре-

зультативное их использование в хозяйственной деятельности 

Школы 

9 

10.  Своевременное и качественное планирование финансово-

хозяйственной и экономической деятельности Школы 

15 

11.  Своевременное и качественное предоставление отчетности (Отсут-

ствие предписаний и штрафных санкций со стороны контролиру-

ющих органов) 

15 

12.  Уменьшение количества  списываемого инвентаря по причине до-

срочного приведения в негодность (Отсутствие  недостач и изли-

шек по результатам инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей по сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

15 

13.  Отсутствие  обоснованных письменных жалоб и обращений работ-

ников  по вопросам оплаты труда: Наличие-(-5 баллов). Отсут-

ствие-5 баллов 

15 
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Критерии и показатели качества труда заместителя директора по безопасности,  

 заместителя директора по АХЧ, завхоза, кладовщика  

 

Основание 

для премирова-

ния 
Критерии 

Максимально 

возможное ко-

личество бал-

лов 

 

 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Обеспечение санитарно-гигиенических, антитеррори-

стических, противопожарных условий в помещениях и 

на территории школы – до 70 баллов 

70 

Отсутствие предписаний органов надзора за деятельно-

стью образовательных учреждений (показатели могут 

суммироваться): в части электробезопасности учрежде-

ния –– до 20 баллов; пожарной безопасности учрежде-

ния –– до 25 баллов; в части соответствия санитарно-

эпидемиологическим нормам –  до 25 баллов 

70 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ (Акт приемки школы) – до 70 баллов 

70 

Поддержание благоприятного климата среди обслужи-

вающего персонала– до 70 баллов 

70 

Наличие предписаний органов надзора за деятельностью 

образовательных учреждений (показатели могут сумми-

роваться): в части пожарной безопасности учреждения – 

(-10) баллов; в части соответствия санитарно-

эпидемиологическим нормам – (-10) баллов 

0 

 ВСЕГО 280 

Критерии и показатели качества труда   

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторожа. 

 

Основание 

для премирова-

ния 
Критерии 

Максимально 

возможное ко-

личество бал-

лов 

Эффективная  ор-

ганизация сани-

тарно-

гигиенических,   

технического 

обеспечения,  об-

служивания зда-

ний, сооружений, 

оборудования и 

механизмов 

 За качественную подготовку школы к новому учебному 

году 

  

50 

Высокое качество уборки, организации безопасного 

обеспечения технического обслуживания  и ремонтных 

работ зданий и сооружений, оборудования  и механиз-

мов  школы– до 50 баллов 

 

 

 

50 

Отсутствие нарушений (докладных) при организации 

безопасного  обеспечения, технического обслуживания и 

ремонтных работ зданий сооружений и оборудования 

школы– до 50 баллов 

50 

Эффективная орга-

низация охраны 

объектов и уборки 

территории.   

Отсутствие нарушений в ходе проверок санитарно-

гигиенического состояния школы– до 50 баллов 

50 

Эффективная организация охраны здания школы– до 50 

баллов 

25 

Отсутствие нарушений (докладных) при соблюдении 

правил  пожарной безопасности – до 50 баллов 

50 

Отсутствие нарушений (докладных) при соблюдении 

правил  техники безопасности – до 50 баллов 

50 

 ВСЕГО 325 
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Критерии и показатели качества труда секретаря, делопроизводителя,  

техника по защите информации, специалист по охране труда, специалиста по кадрам 

 

Основание 

для премирования Критерии 

Максимально 

возможное ко-

личество баллов 

Высокая эффектив-

ность  работы по ор-

ганизации  делопро-

изводства  и  обеспе-

чению обслужива-

ния  деятельности 

школы  

 

Отсутствие  нарушений при  ведение делопроизвод-

ства  в соответствии с утвержденной номенклатурой 

55 

Своевременное предоставление документации ин-

формационного материала, отчетов 

55 

Качественное предоставление документации, инфор-

мационного материала, отчетов 

55 

Эффективная  организация  помощи работникам шко-

лы при использовании технического оборудования  
55 

ВСЕГО  220 

Критерии и показатели качества труда водителя 
 

 Основание 

для премирования, критерии 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 80 

2. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров 80 

3. Отсутствие ДТП, замечаний 80 

 ВСЕГО 240 

 

Критерии и показатели оценивания эффективности (качества) работы   

руководителей СП «Детский сад Журавушка» и СП «Детский сад Ручеек» 

 

№ Критерий оценивания Макси 

мальное 

кол-во 

баллов 

1  Обеспечение качества дошкольного образования  

1.1. Наличие на сайте образовательной организации постоянно действующего интерак-

тивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, интерактивные опросы, 

мнения родителей и т.д.):  

взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений- 1 балл;  

наличие у образовательной организации официальной страницы в социальных се-

тях – 2 балла 

 (баллы могут суммироваться) 

3 

1.2. Доля родителей, положительно оценивающих качество услуг психолого-

педагогической, методической, консультационной помощи от общего числа роди-

телей, обратившихся за получением услуги: 

75%-79% от общего числа родителей - 2 балла;  

80%-89% - 3 балла;  

90% и более - 5 баллов 

5 

1.3. Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных дополнительным образованием (с 

учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта), в общей 

численности воспитанников (5-8 лет): 

20%-24% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования - 2 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учреждения доп. образования - 3 балла;  

30% и более воспитанников, посещающих учреждения доп. образования - 5 баллов 

5 

1.4 Участие воспитанников в движении «Будущие профессионалы 5+»: 

участие на первом (отборочном) этапе: – 2 балла; 

участие во втором (очном) этапе - 4 балла; 

победа во втором (очном) этапе - 6 баллов. 

6 
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 Итого по блоку 1: 19 

2 Эффективность организации воспитательной работы  

2.1. Доля воспитанников, занимающихся по программам технической и естественно-

научной направленностей, от общей численности воспитанников 5 - 8 лет: 

10% - 1 балл 

10%-15% - 2 балла 

16%-24% - 3 балла 

более 24% - 5 баллов 

5 

2.2. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных конкурсах, фе-

стивалях, по перечню, утверждённому МОиНСО («Талантики» «Космофест», 

«Инженерный марафон» и др.): 

участие – 1 балл;  

победа - 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

4 

 Итого по блоку 2: 9 

3 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у воспитанников  

3.1 Доля воспитанников, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам спортивной направленности от общей численности воспитанников: 

15% - 1 балл; 

20% - 2 балла; 

30% - 5 балла 

5 

3.2 Доля воспитанников-участников движения ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году, 

от общей численности воспитанников: 

от 5% до 10% - 2 балла;   

от 11% до 19% - 3 балла;   

свыше 20% - 5 баллов. 

По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 

5 

3.3 Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» в отчетном 

учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), от общей числен-

ности обучающихся: 

1% - 2 балла; 

2% - 3 балла;  

3% и выше - 5 баллов 

5 

3.4 Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди воспитанников во 

время образовательного процесса - 3 балла 
3 

 Итого по блоку 3: 18 

4 Эффективность управленческой деятельности  

4.1 Результаты деятельности образовательной организации в режиме муниципальной 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) площадки 

(при наличии подтверждающих документов) признаны эффективными для площа-

док, находящихся:  

на уровне образовательного округа - 1 балл;  

на уровне региона - 3 балла; 

на уровне РФ – 5 баллов (баллы могут суммироваться) 

9 

4.2 Длительность отсутствия воспитанников в ОУ по причине болезни: 

до 5 дней – 5 баллов; 

от 5 до 7 дней – 2 балла; 

от 8 до 9 дней - 1 балл 

(по итогам отчетного года) 

5 

4.3 Представление опыта деятельности Учреждения по актуальным вопросам развития 

образования в ходе мероприятий (при наличии подтверждающих документов): 

на уровне образовательного округа – 1 балл; 

на региональном уровне - 2 балла; 

на федеральном уровне и выше - 3 балла (баллы могут суммироваться) 

6 
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4.4 Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации выше средних по «образовательному 

округу» - 2 балла  

При проведении независимой оценки качества условий проводится опрос родите-

лей детей, в т.ч. посещающих дошкольное учреждение и УДО (СП). Удовлетво-

ренность родителей представлена обобщенными результатами по учреждению. 

Для анализа работы СП необходимо использовать результаты оценки юридиче-

ского лица. 

2 

4.5 Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий надзор-

ных органов в части организации образовательного процесса и охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

2 

4.6 Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших Президенту РФ, Губернатору Са-

марской области, органы исполнительной власти, надзорные органы и др. органы: 

2 балла 

2 

4.7 Организация в ОУ дуального обучения, в период профессионального обучения 

студентов. 

отсутствуют – 0 баллов; 

1-3 студента -2 балла; 

4 и более студентов- 4 балла. 

4 

 Итого по блоку 4: 30 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения  

5.1 Наличие у педагогического коллектива Учреждения достижений (наград) (индиви-

дуальных и/или коллективных) за внедрение в практику современных образова-

тельных технологий  по результатам конкурсных мероприятий  

на уровне образовательного округа – 2 балла 

на региональном уровне - 3 балла;  

на российском уровне - 5 баллов 

5 

5.2 Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий (первая и высшая): 

50% - 1 балл; 

более 50% - 3 балла 

3 

5.3 Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального ма-

стерства в форматах непрерывного образования:  

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением МО-

иНСО –2 балла; выше -3 балла 

3 

5.4 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» от общего числа педагогических работников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением МО-

иН СО  на текущий период - 1 балл; 

выше целевого показателя - 4 балла 

4 

5.5 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки 

и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, от общей численно-

сти работников до 35 лет: 

50 - 64% - 1 балл;  

65 - 79% - 2 балла;  

80% и более - 4 балла 

4 

5.6 Доля педагогических работников дошкольного образовательного учреждения в 

возрасте до 35 лет от общей численности педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения: 

10 -19 %- 1 балл; 

20 - 29 % - 3 балла; 

30 % и более -5 баллов 

5 

 Итого по блоку 5: 24 

 ВСЕГО 100 
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Критерии и показатели оценивания эффективности (качества) работы сотрудников  

СП «Детский сад «Журавушка», «Ручеек, «Умка»  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

 

Воспитатель, инструктор физической культуры, музыкальный руководитель 

  
№ 

п\п 

Критерии оценивания Подтверждающие до-

кументы 

Максимальное количе-

ство баллов 
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1 Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых 

услуг 

1.1 

 

 

Уровень соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды груп-

пы ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

(частично соответствует – 3б; соответ-

ствует - 7б; соответствует/осуществляется 

творческий; (авторский) подход –до 15б 

Аналитическая справ-

ка  

(фото обновленной 

предметно- 

развивающей среды) 

15    

1.2 

 

Доля родителей от количества опрошен-

ных, положительно оценивших деятель-

ность педагога по психолого-

педагогической, методической, консуль-

тационной помощи (среднее значение по 

результатам внешнего опроса не реже 1 

раза в полугодие): 

75% - 79% - 3б 

80% - 89% - 5б 

90% и более – 7б 

Численность 

родителей, 

обратившихся за 

получением услуг 

психолого-

педагогической, 

методической, 

консультационной 

помощи ________. 

Доля родителей, по-

ложительно оценива-

ющих качество услуг, 

от общего числа роди-

телей, обратившихся 

за получением услуг 

________. 

7    

1.3 

 

Позитивная динамика в результатах кор-

рекционно-развивающей работы педагога, 

проявляемая в достижениях воспитанни-

ков (на основе результатов ППк, ПМПК): 

нет – 0б; да – до 30б 

Аналитическая справ-

ка старшего воспита-

теля 

 30   

1.5 

 

Отсутствие обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений: 

отсутствие – до 30б; наличие – минус 1б 

Справка руководителя 

ДОО 
  30  

1.6 

 

 

 

Доля воспитанников 5 - 8 лет, охваченных 

дополнительным образованием на базе 

детского сада, реализующей программы 

ДОД,  в общей численности воспитанни-

ков 5 - 8 лет (на основе статистических 

данных ГИС АСУ РСО) на уровне и выше 

декомпозированного показателя, установ-

ленного ТУ/ДО для ОО: 

20% - 24% воспитанников, посещающих 

учреждения доп. образования – 3б 

25% - 29% воспитанников, посещающих 

Общая численность 

воспитанников 5-8 лет 

_____. 

Численность 

воспитанников 5-8 лет, 

посещающих 

учреждения 

дополнительного 

образования ______.  

Доля воспитанников 

7    
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учреждения доп. образования – 5б 

30% и более воспитанников, посещающих 

учреждения доп. образования- 7б 

5-8 лет, охваченных 

дополнительным об-

разованием ______. 

1.7 

 

Наличие условий, созданных педагогом, 

для развития детей на основе парциаль-

ных программ технической и естественно-

научной направленностей: 

создано частично- до5б; осуществляется 

творческий (авторский) подход -  до 15б. 

Справка  

старшего воспитателя 

15    

1.8 

 

Посещаемость воспитанниками группы 

(на основе средней посещаемости за пе-

риод установления стимулирующих вы-

плат:  год, от списочного состава группы): 

до 70% -до 5б; выше 70% - 7б. 

Справка  

старшей медсестры 

  7  

1.9 

 

1.1.Наличие и реализация программы 

воспитания. 

1.2. Оздоровительная направленность 

воспитательно-образовательного процес-

са:  

учет гигиенических требований к макси-

мальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обу-

чения; создание условий для оздорови-

тельных режимов; валеологизация обра-

зовательного пространства для детей; бе-

режное отношение к нервной системе ре-

бенка: учет его индивидуальных способ-

ностей и интересов; предоставление сво-

боды выбора, создание условий для само-

реализации; ориентация на зону ближай-

шего развития ребенка и т.п. 

отсутствие-0б; наличие –до 100 б 

Справка  

старшего воспитателя 

   100 

Итого  

Макс. количество баллов - 181 

 44 15 22 100 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению 

их профессионального самоопределения 

2.1 

 

Результаты участия воспитанников в ре-

гиональных и федеральных конкурсах, 

фестивалях по перечню, утвержденному 

Минобрнауки СО ("Талантики", "Космо-

фест", "Инженерный марафон" и другие 

мероприятия технической направленно-

сти): (в зависимости от уровня), (баллы 

могут суммировироваться) 

Ур. ДОО участник - 1б, победитель  - 3б. 

Окружной ур.участник -4б, победитель–  

6б; Региональный ур. участник -7б, побе-

да - 8б. 

Приложить подтвер-

ждающие документы 

(приказы или грамо-

ты) 

8    

2.2 

 

Результаты участия воспитанников в 

движении "Будущие профессионалы 5+": 

на первом (отборочном) этапе – 2б 

во втором (очном) этапе – 5б 

победа во втором (очном) этапе - 7б 

Приложить подтвер-

ждающий документ. 

7    

2.3 

 

Результаты участия воспитанников в кон-

курсах, фестивалях, акциях, проектах, 

входящих в перечни мероприятий, 

утвержденные приказами (распоряжени-

ями) органов управления образованием 

(не учтенные в п. 2.1, 2.2): 

Ур. ДОО участник  - 1б, победитель – 3б; 

Наименование 

конкурса, результат. 

Указать уровень, тему и 

дату проведения. 

Приложить подтвер-

ждающие документы 

(приказы или грамо-

7    
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Окружной уровень участник -4б, победи-

тель– 5б; Региональный ур участник-5б, 

победитель -6б; Уровень РФ – 7б. 

ты) 

Итого 

Макс. кол. баллов -22 

 22 0 0 0 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых техноло-

гий) в образовательном процессе 

3.1 

 

Наличие и применение авторских (моди-

фицированных) продуктов цифрового 

учебно-методического комплекта в соот-

ветствии с нормами СанПиН: 

нет - 0б; да – до 10б 

Аналитическая справ-

ка (фото подтвержде-

ние) 

10    

3.2 

 

Наличие у педагога общедоступного, об-

новляемого не реже 1 в 2 недели в месяц 

ресурса в сети Интернет  (сайт детского 

сада и др.) с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребован-

ным участниками образовательного про-

цесса: нет - 0б; да – до 15б 

Скриншот  

и ссылка на сайт 

15    

Итого 

Макс. кол.баллов – 25 

 25 0 0 0 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 

 

 Разработка и использование авторских 

(компилятивных) методических продук-

тов, созданных в ходе реализации про-

граммы (плана) работы инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки, функционирующей 

на базе ДОО (в зависимости от уровня):  

Уровень ДОО – 1б. Окружной уровень  – 

3б 

Региональный уровень–7б. Уровень РФ-

10б 

Приложить подтвер-

ждающие документы 

10    

4.2 

 

Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (победи-

тель, призер, лауреат, дипломант, облада-

тель специального приза, благодарствен-

ного письма, участник) (в зависимости от 

уровня):  

Уровень ДОО участник-1б, победитель -2 

б; 

Окружной ур. участник -3б, победитель -

7б 

Региональный уровеньи выше (участник -

8б, победитель – до 10б.) 

Наименование 

конкурса, результат. 

Указать уровень, тему и 

дату проведения. 

 

Приложить подтвер-

ждающие документы 

(приказы или грамо-

ты) 

10    

4.3 

 

Положительный результат участия в 

практической подготовке по профилю 

обучения, дуальном обучении студентов 

педагогических вузов и учреждений СПО 

(на основании дневника практической 

подготовки студента): 

участие – до 7б; отсутствие – 0б. 

Приложить подтвер-

ждающие документы. 

Справка. 

7    

4.4 

 

Наличие авторских публикаций в перио-

дических изданиях, сборниках и других 

ресурсах в зависимости от уровня: 

окружной – 1б; региональный  – 3б 

всероссийский – 5б; международный –до 

8б 

Указать издание, в 

котором опубликован 

материал, тему, дату 

выхода публикации 

(приложить ксероко-

пию) 

8    

4.5 

 

Результативность участия педагога в рас-

пространении педагогического опыта в 

Приложить подтвер-

ждающие документы. 

10    
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профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий (в зависимости от 

уровня): 

Уровень ДОО – 1б; окружной уровень– 

5б; региональный ур.  – 7б; уровень РФ – 

10б. 

4.6 

 

Включение педагога в состав жюри, экс-

пертных комиссий (в зависимости от 

уровня):  

Уровень ДОО -3б; окружной уровень - 

5б; региональный уровень– 9б, всерос-

сийский – 15б 

Приложить подтвер-

ждающие документы. 

15    

4.7 

 

Повышение квалификации педагога по 

приоритетным направлениям развития 

системы образования сверхнормативно 

установленного количества часов: 

72 часа - 3б; свыше 72 часов – 5б 

Приложить подтвер-

ждающие документы. 

5    

4.8 

 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества образователь-

ной организации по модели педагог – пе-

дагог: уровень ДОО – 1б;  

окружной уровень – 3б;  

региональный уровень – 5б;  

на ур. РФ – 7б 

Приложить подтвер-

ждающие документы. 

7    

Итого 

Макс. кол.баллов -72 
 72 0 0 0 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

 

Стабильно низкий или снижение уровня 

заболеваемости воспитанников (на осно-

ве среднего уровня заболеваемости за 

период установления стимулирующих 

выплат: год, относительно предыдущего 

периода, списочного состава группы): 

за стабильно низкий – до 10 б 

снижение на 1% - 3б. 

снижение на 2% - 5б. 

снижение на 3% и выше – до 7б 

Среднегодовое 

количество детей 

_____. 

Среднее количество 

дней, пропущенных по 

болезни _____. 

Количество дней, про-

пущенных по болезни 

одним ребенком ____. 

  7  

5.2 

 

Доля воспитанников - участников движе-

ния ВФСК ГТО в отчетном году от общей 

численности воспитанников 6 - 8 лет ос-

новной группы здоровья (по данным ре-

гистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru)): 

5% - 10% - 3б 

11% - 19% - 5б 

свыше 20% - 7б 

Общая численность 

воспитанников (в 

возрасте 6-8 лет) _____. 

Численность 

воспитанников-

участников движения 

ВФСК ГТО (в возрасте 

6-8 лет) ______. 

Доля воспитанников-

участников ВФСК 

ГТО ______. 

  7  

5.3 

 

Доля воспитанников, успешно выпол-

нивших нормы ВФСК ГТО в отчетном 

году (бронзовый, серебряный, золотой 

знаки отличия), от общей численности 

воспитанников 6 - 8 лет основной группы 

здоровья: 

1%- 3б 

2% - 5б 

3% и выше - 7б 

Общая численность 

воспитанников (6-8 лет) 

_____. 

Численность 

воспитанников, 

успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО (6-8 

лет) ______. 

Доля воспитанников, 

успешно выполнив-

  7  

https://www.gto.ru)/
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ших нормы в ВФСК 

ГТО ______. 

5.4 

 

Отсутствие в течение учебного года фак-

тов травматизма среди воспитанников у 

педагога во время образовательного про-

цесса: 

отсутствие – до 5б 

наличие – минус 1б 

Справка  

руководителя 

 

  5  

5.5 

 

Отсутствие нарушений в части организа-

ции охраны жизни и здоровья воспитан-

ников: 

отсутствие -  до5б 

наличие – минус 1б 

Справка  

руководителя 

 

  5  

5.6 

 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований; 

отсутствие - до 5б 

наличие – минус 1б 

Справка  

руководителя 

 

  5  

5.7 

 

Наличие разновозрастных детей (2 воз-

раста) 

наличие – до 30б; отсутствие -0б 

Справка  30 30  

Итого 

Макс. кол.баллов -66 

  30 36 0 

Всего. Макс. кол.баллов – 366 баллов  163 45 58 100 

 

Педагог-психолог  

 
№ 

п\п 

Критерии оценивания Подтверждающие 

документы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. 

 

Положительная динамика в результатах кор-

рекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися по проблемам: 

в когнитивной сфере, в эмоционально-

волевой сфере, в общении 

20%-39% - 3б. 

40%-59% -5б. 

60% и более – 10б. 

Приложить диа-

граммы. Аналити-

ческую справку 

 10   

1.2 

 

Реализация программы профилактики меж-

личностных конфликтов участников образо-

вательного процесса: (отсутствие положи-

тельного результата за отчетный период; 

наличие положительного результата за от-

четный период) 

наличие – 5б; отсутствие – 0б 

Справка 

Титульный лист 

программы 

 5   

1.3 

 

Отсутствие обоснованных жалоб в части ор-

ганизации образовательного процесса 

Справка  

руководителя 

   

15 
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отсутствие - до15б; наличие -0б  

1.4. 

 

Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога 

во время образовательного процесса: отсут-

ствие – до 5б; наличие --1б  

Справка  

руководителя 

   

5 

 

1.5.  

 

Результативность деятельности в составе 

экспертных и рабочих групп по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (в зависимости от 

уровня) 

Уровень ДОО – 1б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный ур – 5б. 

Приложить приказ, 

сертификат 

5    

1.6. 

 

Результативность деятельности в составе ра-

бочей группы экспериментальной, опорной, 

проектной площадки (в зависимости от уров-

ня) 

Уровень ОО – 1б.;Окружной уровень – 3б.; 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международ ур – 8б. 

Приложить приказ, 

сертификаты, ди-

пломы, грамоты 

8 .   

1.7 

 

Доля педагогов, удовлетворенных психолого-

педагогическим сопровождением специалиста 

от обратившихся 

51-60% -1 б 

61-75% - 3б 

76-85% - 5б 

свыше 85% - 8б. 

Итоговый лист  

анкетирования 

педагога 

8    

1.8 

 

Доля родителей, удовлетворенных психоло-

го-педагогическим сопровождением специа-

листа от 61-75%; 

обратившихся 

51%-60% - 1б. 

61%-75% - 3б. 

76%-85% - 5б. 

Свыше 85% - 8б. 

Приложить анали-

тическую справку 

по итогам анкети-

рования 

 

8    

1.9 

 

Участие в разработке и реализации програм-

мы воспитания ДОО. Оздоровительная 

направленность воспитательно-

образовательного процесса (учет гигиениче-

ских требований к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организован-

ных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отно-

шение к нервной системе ребенка: учет его 

индивидуальных способностей и интересов; 

предоставление свободы выбора, создание 

условий для самореализации; ориентация на 

зону ближайшего развития ребенка и т.п.) 

отсутствие-0б; наличие –до 100 б 

Справка 

старшего воспита-

теля 

   100 

 Итого по блоку  

Максимальное количество – 164 б 

 29 15 20 100 

2. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в 

образовательном процессе 

2.1. 

 

Наличие публикаций, печатных работ в пе-

риодических изданиях, сборниках, на Интер-

нет- ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности 

(в т.ч. публикации в электронных сборниках) 

Указать наимено-

вание издания, дату 

публикации 

4    



76 

 

Региональный уровень – 2б. 

Всероссийский и международный ур – 4б. 

2.2. 

 

Наличие у педагога-психолога общедоступ-

ного, обновляемого не реже 1 раза в 2 недели 

ресурса в сети Интернет с актуальным пси-

хологопедагогическим контентом, востребо-

ванным участниками образовательного про-

цесса 

Не имеется в наличии – 0б. 

Имеется в наличии – до 15б. 

 

Приложить скрин-

шот  

15    

 Итого по блоку максимально 19 б  19 0  0 

3.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1. 

 

Результативность презентации собственной 

деятельности в конкурсах психолого-

педагогических образовательных программ 

(участник, лауреат, призер) (в зависимости от 

уровня): Уровень ДОО – 1б 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 5б. 

Всероссийский, международный ур -7б. 

Указать уровень, 

название мероприя-

тия, результат уча-

стия 

Приложить презен-

тацию, 

программу, серти-

фикат 

7    

3.2. 

 

Результативность презентации собственной 

деятельности в конкурсах профессионально-

го мастерства (участник, лауреат, призер) (в 

зависимости от уровня): Уровень ДОО– 1б. 

Окружной уровень – 3б. 

Региональный уровень – 5б. 

Всероссийский, международный ур – 8б. 

Указать уровень, 

название мероприя-

тия, результат уча-

стия 

Приложить про-

грамму, сертификат 

8    

3.3 

 

Результативность участия педагога-

психолога в распространении педагогическо-

го опыта в профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, конференций, 

иных мероприятий, организованных самой 

Д00, (в зависимости от уровня) 

Уровень ДОО – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский, международный ур – 8б. 

 

Указать уровень, 

название мероприя-

тия 

Приложить про-

грамму, сертификат 

8    

3.5 

 

Внедрение авторских (компилятивных) пси-

холого-педагогических программ коррекци-

онно-развивающей направленности (в зави-

симости от уровня) 

Уровень ДОО – 1б. 

Окружной уровень – 2б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный ур – 8б. 

Указать название 

программ 

Приложить ксеро-

копию программы и 

аналитическую 

справку по резуль-

татам работы 

8    

3.6 

 

Внедрение авторских (компилятивных) пси-

холого-педагогических программ психопро-

филактической направленности (в зависимо-

сти от уровня) 

Уровень ДОО  – 1б. Окружной ур-2б. 

Региональный уровень – 4б. 

Всероссийский и международный ур – 8б. 

Указать название 

программ 

Приложить ксеро-

копию программы и 

аналитическую 

справку по резуль-

татам работы 

8    

3.7 

 

Разработка и внедрение (компилятивных) 

учебно-методических материалов, рекомен-

даций, пособий психолого-педагогического 

содержания: 

учебно-методические материалы 2б; методи-

ческие рекомендации -4б; 

методическое пособие – 8б 

Указать название 

методических мате-

риалов 

Приложить ксеро-

копии, фото 

8    
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3.8 

 

 

Доля родителей ДОО от общего количества 

обучающихся с ОВЗ, посещающих занятия 

родительского клуба «Формула успеха» по 

повышению родительской компетенции в 

области возрастной и педагогической психо-

логии, проводимых педагогом-психологом 

30% - 5б.; 70% - 10б; свыше 70% - 15б. 

Справка 

Копия программы 

 15   

3.9 

 

Достижение наставляемым требуемой ре-

зультативности при участии педагога в про-

грамме образовательная наставничества об-

разовательной организации по организация 

модели педагог-педагог 

уровень ДОО -2б 

окружной уровень -4б 

уровень региона – 6б 

Приложить приказ, 

сертификаты, гра-

моты 

6    

 Итого по блоку максимально – 68 б.  53 15 0 0 

 Максимальное количество баллов 

 по всем блокам – 251 б. 

 101 30 20 100 

 
 Учитель-логопед, учитель-дефектолог  

(в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья)  

 
№ 

п\п 

Критерии оценивания Подтверждаю-

щие документы 

Максимальное количе-

ство баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика в развитии обучающихся 

по результатам коррекционно-развивающей работы 

на основании результатов диагностики, проводи-

мой членами ППК (по результатам на первую и 

последнюю дату отчетного периода):   

20% - 39% от числа обучающихся– 1             

40% - 59% от числа обучающихся – 2                        

60% и более от числа обучающихся– 3 

  3   

 

 

1.1.1.Учителя-логопеда дошкольной образователь-

ной организации (обучающиеся групп компенси-

рующей и комбинированной направленности, ин-

клюзивное сопровождение детей с ТНР и сохран-

ным интеллектуальным развитием): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие фонематических процессов», 

по разделу «развитие слоговой структуры слова»; 

по разделу «развитие лексического строя речи»; по 

разделу «развитие грамматического строя речи»; 

по разделу «развитие связной речи» 

20%-39%от числа обучающихся – 3б. 

40%-59%от числа обучающихся – 5б. 

60% и более от числа обучающихся – 7б. 

Приложить 

диаграммы. 

Аналитическая 

справка 

 7   
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 1.1.2. Учителя-логопеда дошкольной образователь-

ной организации (обучающиеся с ФФН): по разде-

лу «звукопроизношение»; по разделу «фонемати-

ческое восприятие» 

20%-39%от числа обучающихся – 1б. 

40%-59%от числа обучающихся – 3б. 

60% и более от числа обучающихся – 5б. 

Приложить 

диаграмму и 

аналитическую 

справку 

 5   

 1.1.4. Учителя-логопеда (сопровождение с нарушени-

ями устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

РАС, УО независимо от уровня образования): 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие  

фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя речи» 

по разделу «формирование письменной речи» 

10%-19%от числа обучающихся – 3б. 

20%-29%от числа обучающихся – 5б. 

30% и более от числа обучающихся – 7б. 

Приложить 

диаграммы и 

аналитическую 

справку 

 7   

1.2 

 

Положительная динамика в развитии обучающихся 

по результатам коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога на основании результатов 

диагностики, проводимой членами ППК (по ре-

зультатам на первую и последнюю дату отчетного 

периода): по разделу «физическое развитие» по 

разделу «сенсорное развитие» по разделу «позна-

вательное развитие» по разделу «коммуникативное 

развитие» 

20%-39%от числа обучающихся – 3б. 

40%-59%от числа обучающихся – 5б. 

60% и более от числа обучающихся – 7б 

Приложить 

диаграммы и 

аналитическую 

справку 

 7   

1.3 

 

Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью, подготовленных педагогом и ставших 

победителями или призерами в олимпиадах, кон-

курсах, викторинах и другое (наличие грамот, ди-

пломов) (в зависимости от уровня) 

Уровень ДОО– 1б. 

Окружной уровень-2б. 

Региональный уровень – 3б. 

Всероссийский уровень– 4б. 

Международный уровень – 5б. 

Указать ФИО 

участников, 

название меро-

приятия, уро-

вень, результат 

участия 

Приложить 

приказ, грамо-

ты, сертификат 

 5   

1.4 

 

Доля родителей (законных представителей), поло-

жительно оценивших качество коррекционной ра-

боты, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

55-60% -1б. 

61-75% - 2б. 

76-85% - 3б. 

свыше 85%- 4б. 

Приложить 

аналитическую 

справку по 

итогам анкети-

рования 

 4   

1.5 

 

Доля родителей (законных представителей), положи-

тельно оценивших качество консультативной помо-

щи, от общего числа обратившихся (наличие анали-

тической справки по итогам анкетирования) 

55-60% -1б; 61-75% - 3б. 

76-85% - 5б; свыше 85%- 7б. 

Приложить 

аналитическую 

справку по 

итогам анкети-

рования 

 7   

1.6 

 

Отсутствие обоснованных жалоб в части организа-

ции образовательного процесса 

отсутствие – до15б; наличие -0б 

Справка руко-

водителя   
  15  
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1.7 

 

Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний ро-

дителей в части охраны жизни и здоровья детей, 

отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций  

отсутствие – до 15б, наличие – минус 1б  

Справка руко-

водителя   
  15  

1.8 

 

Отсутствие в течение учебного периода фактов 

травматизма среди воспитанников у педагога во 

время образовательного процесса: отсутствие – до 

15б, наличие- -1б 

Справка руко-

водителя   
  15  

1.9 

 

1.1.Участие в разработке и реализации программы 

воспитания ДОО. 1.2.Оздоровительная направлен-

ность воспитательно-образовательного процесса: 

- учет гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в органи-

зованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка: учет его индивидуаль-

ных способностей и интересов; предоставление 

свободы выбора, создание условий для самореали-

зации; ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка и т.п. 

отсутствие-0б; наличие –до 100 б 

Справка  

старшего вос-

питателя 

   100 

 Итого по блоку  

Максимальное количество-  187 б 

 0 42 45 100 

2. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий)  

в образовательном процессе 

2.1 

 

Наличие у специалиста общедоступного, обнов-

ляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным образовательным кон-

тентом: 

отсутствие – 0б; наличие – до 15 б. 

Да/Нет 

Приложить 

скриншот  

15    

2.2 

 

Создание и систематическое использование в рабо-

те ЦОР и ЭОР за отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся – до 5б; 

ЦОР и ЭОР для родителей – до 5б; 

ЦОР и ЭОР для педагогов – до 5б 

Указать список 

названий ЦОР 

и ЭОР 

 

15    

 Итого по блоку  

Максимальное количество - 30 б 

 30 0 0  

3.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах профес-

сионального мастерства (наличие грамот, дипло-

мов, сертификатов): участник, лауреат, призер, по-

бедитель (в зависимости от уровня) 

Уровень ДОО - 1 б; Окружной уровень -2 б, ; Реги-

ональный  уровень -3 б. Уровень РФ-4б 

Указать уро-

вень, название 

мероприятия, 

результат уча-

стия 

Приложить 

программу, 

сертификат 

4    

3.2 

 

Повышение квалификации специалиста по приори-

тетным направлениям развития системы образова-

ния сверх нормативно установленного количества 

часов: 

72 часа – 3б; свыше 72 часов – 5б 

Приложить 

приказ, серти-

фикат 

5    

3.3 

 

Профессиональная активность (результаты участия 

педагога в работе творческих, рабочих, экспертных 

групп, жюри, ПМПК, ПИК) (наличие приказов, 

сертификатов) (в зависимости от уровня) 

Уровень ДОО – 1б; Окружной уровень – 2б 

Региональный уровень – 3б 

Межрегиональный и выше – 4б 

 

Копия серти-

фиката, дипло-

ма, удостове-

рения, приказа. 

 

 

4    
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3.4 

 

Результативность участия специалиста в дея-

тельности образовательной организации как ре-

сурсной (опорной, экспериментальной, апробаци-

онной и т.д.) площадки на уровне ОО, муниципа-

литета, образовательного округа, региона, РФ 

(наличие подтверждающих документов, приказов, 

аналитической справки о результатах деятельности 

педагога) 

Уровень ДОО – 1б; Окружной уровень – 3б; Регио-

нальный уровень – 5б; 

Уровень РФ-7б 

Подтверждаю-

щие документы 

7    

3.5 

 

Результативность участия педагога в распрос-

транении педагогического опыта в профес-

сиональном сообществе в ходе проведения семина-

ров, конференций, иных мероприятий, организо-

ванных самой ДОО, на уровне ДОО, муниципали-

тета, образовательного округа, региона, россий-

ском или международном уровнях 

Уровень ДОО – 1 б; Окружной уровень – 3б.; Реги-

ональный уровень – 5б 

Межрегиональный уровень и выше -7б 

Указать уро-

вень, название 

мероприятия, 

результат уча-

стия 

Приложить 

программу, 

сертификат 

7    

3.6 

 

Создание и реализация авторской методической 

разработки, дополнительной общеобразовательной 

программы, направленной на создание 

оптимальных условий для адаптации детей с ОВЗ и 

развитие позитивных потенций каждого ребенка 

(наличие разработки (программы), рецензии, ана-

литического отчета): 

Создание – 1б. Создание и реализация – 2б. 

Создание и реализация разработки (программы), 

прошедшей экспертизу и рекомендованной к при-

менению в ДОО на уровне образовательного окру-

га – 3б. 

Создание и реализация разработки (программы), 

прошедшей экспертизу и рецензирование на ур. 

региона – 4б. 

Указать назва-

ние разработки 

Приложить 

ксерокопию 

 

4    

 Итого по блоку 

Максимальное количество – 31 б. 

 31 0 0 0 

 Максимальное количество баллов 

 по всем блокам – 248 б. 

 61 42 45 100 

 

Методист, старший воспитатель  
 

№ 

п\п 

Критерии оценивания Подтверждаю-

щие документы 

Максимальное количе-
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу мето- Да/Нет   25  
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 диста, старшего воспитателя со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчет-

ный период:  отсутствие– 25б; наличие – -1б. 

 

Справка  

руководителя 

ДОО 

1.2 

 

Отсутствие обоснованных жалоб в части организа-

ции образовательного процесса  

отсутствие -20 б; наличие - -1б 

Справка  

руководителя 

ДОО 

    

1.3 

 

Позитивная динамика в развитии дошкольников по 

всем направлениям ФГОС ДО (в том числе детей с 

ОВЗ) за отчетный период 

нет – 0б; у 50% -15б, свыше – до 25 б 

Аналитическая 

справка по ре-

зультатам мо-

ниторинга  

в ДОО 

 25   

1.4 

 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности в 

части организации образовательного процесса: от-

сутствие – 20б; наличие- -1б 

Справка руко-

водителя 

 20   

1.5 

 

1.1.Разработка и реализация Рабочей программы 

воспитания ДОО. 1.2.Оздоровительная направлен-

ность воспитательно-образовательного процесса: 

-учет гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в органи-

зованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка: учет его индивидуаль-

ных способностей и интересов; предоставление 

свободы выбора, создание условий для самореали-

зации; ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка и т.п.) 

отсутствие-0б; наличие –до 100 б 

Справка 

руководителя 

    

100 

 Итого по блоку максимально –190 б.  0 45 45 100 

2.  Результативность организационно-методической деятельности педагога 

2.1 

 

Наличие педагогов - победителей и призёров кон-

курсных мероприятий (фестивалей, конкурсов ме-

тодических разработок и т.д.), подготовленных ме-

тодистом, старшим воспитателем за отчётный пе-

риод (в зависимости от уровня): Уровень ДОО – 

1б. Окружной ур –до 10б; Региональный уровень – 

до15б; Межрегиональный, уровень РФ–до 18 б 

Копии дипло-

мов, сертифи-

катов.  

Справка 

18    

2.2 

 

Участие методиста, старшего воспитателя в каче-

стве спикера (модератора, жюри) на выставках, 

форумах, ярмарках, конференциях, конкурсах, ор-

ганизованных либо самим учреждением, либо сто-

ронними организациями за отчётный период (в за-

висимости от уровня) 

Уровень ДОО – 3б; Окружной ур – 10б; 

Региональный уровень – 12б; 

Межрегиональный, всероссийский – 15 б. 

Указать назва-

ние мероприя-

тия, уровень 

Приложить 

приказы, сер-

тификаты 

15    

2.3 

 

Доля педагогов Д00, получивших квалифика-

ционные категории, в общей численности педаго-

гов Д00, вышедших на аттестацию, за отчётный 

период 

до 90% - 10 б.; от 91%-100% - 15б 

Справка 15    

2.4 

 

Доля педагогических работников Д00, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

объёме не менее 16 часов, свыше 33% от общего 

числа педагогических работников за отчётный пе-

риод 

33% - 1 б.;  свыше 33% - 10 б. 

Справка  

старшего вос-

питателя 

10    

2.5 

 

Сопровождение инновационной площадки, инно-

вационного проекта - победителей (лауреатов) за 

Указать уро-

вень,  

15    
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отчётный период (в зависимости от уровня) 

Окружной уровень – 5б 

Региональный уровень – 10 б 

Межрегиональный и выше – 15 б. 

приказ, 

2.6 

 

Наличие у методиста, старшего воспитателя лич-

ных публикаций по профессиональной деятельно-

сти в различных зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчётный период (в за-

висимости от уровня) 

Окружной уровень – 5б 

Региональный ур – 10б. Уровень РФ – 15б 

Указать наиме-

нование изда-

ния, дату пуб-

ликации, уро-

вень 

Приложить 

ксерокопию 

15    

2.7 

 

Результаты участия методиста, старшего воспи-

тателя в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер) за отчётный периодов зави-

симости от уровня) 

Окружной уровень – 5б 

Региональный уровень – 10б 

Всероссийский уровень – 15б 

Указать назва-

ние мероприя-

тия, уровень, 

результат уча-

стия 

15    

 Итого по блоку  

Максимальное количество – 100 б. 

 100 0 0 0 

 Максимальное количество баллов 

 по всем блокам – 290 баллов 

 100 45 45 100 

 

Помощник воспитателя, младший воспитатель, 

врач, старшая медицинская сестра, медицинская сестра  

 

Направление 

стимулирующих 

выплат  

Критерии оценки Максимальное 

количество  

баллов 

Сложность кон-

тингента воспи-

танников, пре-

вышение плано-

вой наполняемо-

сти. 

Положительная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы, проявляемая в дости-

жениях воспитанников: 

Позитивная динамика по всем направлениям 

Позитивная динамика по 5-6 направлениям 

 

 

 

10 

8 

Наличие интегрированных детей с отклонениями в развитии: 

До 5 чел 

До 2 чел. 

 

10 

8 

Наличие разновозрастных детей 2 возраста 5 

Превышение плановой наполняемости до 20% 5 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости вос-

питанников: 

Снижение 

Уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего по му-

ниципальному образованию 

 

 

10 

8 

Отсутствие травматизма среди воспитанников во время обра-

зовательно-воспитательного процесса 
10 

ИТОГО  до 50 баллов 

Обеспечение вы-

сокой посещае-

мости детьми 

Положительная динамика или сохранение стабильно высокого 

показателя количества дней пребывания ребенка в ДОУ: 

-Показатель выше среднего по муниципальному образованию 

(свыше 14 дней в месяц) 

-На уровне среднего показателя группы в предыдущем году 

 

 

20 

 

10 
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Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости вос-

питанников в среднем по группе: 

- количество дней пропущенных одним ребенком по простуд-

ным заболеваниям на 5% ниже, чем средний показатель преды-

дущего месяца по группе; 

- количество дней пропущенных одним ребенком по простуд-

ным заболеваниям на 5% ниже, чем средний показатель преды-

дущего месяца по группе; 

- количество дней пропущенных одним ребенком по простуд-

ным заболеваниям на 5% ниже, чем средний показатель преды-

дущего месяца по группе; 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний родителей в ча-

сти организации охраны жизни и здоровья детей 
15 

  Отсутствие замечаний по итогам проверки Роспотребнадзора 15 

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний по организации 

питания 
15 

ИТОГО  до 85 баллов  

ВСЕГО  до 135 баллов 

 

Делопроизводитель, специалист по кадрам, техник, водитель легкового автомобиля, 

вахтер, повар, кухонный работник, кастелянша, рабочий по комплексному 

 обслуживанию и ремонту здания, сторож, кладовщик, завхоз, 

 машинист по стирке белья и ремонту одежды 

Направление сти-

мулирующих вы-

плат 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья воспи-

танников 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников  

(в рамках функциональных обязанностей не связанных с 

капитальным вложением средств) 

20 

Активное участие в общественной жизни 20 

Отсутствие замечаний по итогам проверки Роспотребна-

дзора 

20 

Инициативный подход к составлению и внедрению но-

вых блюд 

20 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к органи-

зации и качеству питания, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания 

20 

За высокое качество ведения документооборота по де-

лопроизводству. 

 

20 

Отсутствие  нарушений при  ведении делопроизводства  

в соответствии с утвержденной номенклатурой. 
20 

 

Своевременное и качественное предоставление доку-

ментации информационного материала, отчетов. 

 

20 

 

Отсутствие замечаний по обработке персональных дан-

ных работников и гарантия их защиты 

20 

Инициативный и высоко результативный подход к веде-

нию делопроизводства в ДОУ 

20 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по срав-

нению с предыдущим) отчетным периодом) 

20 

 Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во 

время дежурства 

20 
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Отсутствие обоснованных замечаний к осуществлению 

охраны объекта в ночное время, в праздничные и вы-

ходные дни 

20 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвы-

чайные ситуации 

20 

Качественное  содержание помещений и территорий в 

надлежащем санитарном состоянии 

20 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к качеству 

стирки белья 

20 

Отсутствие обоснованных  жалоб и замечаний по веде-

нию документации 

20 

Отсутствие предписаний  обоснованных жалоб в части 

охраны жизни детей и работников 

20 

 Итого 360  

Бухгалтер 

 

Направление 

стимулирую-

щих выплат  

Критерии оценки 

Максималь-

ное количе-

ство баллов  

Высокая эф-

фективность  

организации  

работы бухгал-

терии  

 

 

Качественное ведение документации (Отсутствие предпи-

саний и штрафных санкций со стороны контролирующих 

органов) 

6 

Качественное освоение и использование современных про-

грамм бухгалтерского учета 

9 

Отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий   и  других  

проверок  по  вопросам  финансово – хозяйственной  дея-

тельности.  

15 

Отсутствие замечаний по обработке персональных данных 

работников и гарантия их защиты 

9 

Отсутствие замечаний по осуществлению закупок. 9 

Отсутствие замечаний по работе с казначейством 9 

Отсутствие замечаний по работе финансовой службы со 

стороны муниципального органа.  
9 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 

средств на счетах учреждения на конец отчетного периода 

15 

Своевременное выявление внутрихозяйственных резервов и 

результативное их использование в хозяйственной деятель-

ности  

9 

Своевременное и качественное планирование финансово-

хозяйственной и экономической деятельности  
15 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 

(Отсутствие предписаний и штрафных санкций со стороны 

контролирующих органов) 

15 

Уменьшение количества  списываемого инвентаря по при-

чине досрочного приведения в негодность (Отсутствие  

недостач и излишек по результатам инвентаризации товар-

но-материальных ценностей по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

15 

Отсутствие  обоснованных письменных жалоб и обращений 

работников  по вопросам оплаты труда: Наличие-(-5 бал-

лов). Отсутствие-5 баллов 

15 

ИТОГО  150 
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Критерии и показатели качества труда водителя 
 

 Основание 

для премирования, критерии 

Максимальное 

количество  

баллов 

1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 80 

2. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров 80 

3. Отсутствие ДТП, замечаний 80 

 ВСЕГО 240 

 

Критерии и показатели оценивания  эффективности (качества) работы   

руководителя СП ДЮСШ   

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимально

е количество 

баллов 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.1. Результативность образовательно-воспитательного процесса в 

образовательной организации (структурном подразделении) 

 

а Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях, олимпиадах и др.), в 

общей численности обучающихся образовательной  

до  5% обучающихся: 

региональный уровень – 0,5 балла 

федеральный уровень – 1 балл 

международный уровень – 1,5 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 10% до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

б Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий 

(конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и 

др.), в общей численности обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях 

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5 до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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от 10 до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 2 балла 

региональный уровень – 2,5 балла 

федеральный уровень – 3 балла 

международный уровень – 3,5 балла 

в Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, включенных 

в Перечень (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и др.), в общей численности обучающихся 

образовательной организации: 

  до 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

свыше 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1,5 балл 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

 

 

 

 

 

4,5 

г Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий, 

включенных в Перечень (конкурсов, соревнований, фестивалей, 

конференций, олимпиад и др.), в общей численности обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях 

до 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

свыше 5% обучающихся: 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

 

5 

д Доля обучающихся, участвующих в социальных проектах, в общей 

численности обучающихся образовательной организации 

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

7,5 

е Наличие коллективов (обучающихся), награждённых премией за 

отчётный период (при наличии соответствующего НПА): 

муниципальный (районный, окружной) уровень - Премия Главы 

муниципального образования – 1 балл 

3 
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региональный уровень – Премия Губернатора Самарской области – 2 

балла 

федеральный уровень – Премия Президента Российской Федерации – 

3 балла 

ж Наличие у коллективов звания «Образцовый», наличие обучающихся, 

имеющих спортивные разряды и (или) спортивные звания – 2 балла 

2 

1.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного 

образования, финансируемым МОиН СО: 

на уровне целевого значения показателя ОО   – 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

1 

1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной направленностей, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

1 

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в систему ПФДО: 

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла, 

выше – 1 балл 

1 

1.5. Наличие в образовательном учреждении паспортизированного 

военно-патриотического объединения (ВПК) – 1 балл  

1 

1.6. Доля обучающихся, вовлеченных   в добровольческую деятельность 

на базе образовательной организации (структурного подразделения):  

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

1 

 

1.7. Доля обучающихся, выполнивших нормативы и имеющих знак ВФСК 

ГТО, от общего количества обучающихся в организации:  

до 50% – 0,5 балла,  

свыше 50% – 1 балл 

1 

1.8 Наличие образовательных программ, реализуемых в сетевой форме с 

образовательными учреждениями, в том числе с учреждениями СПО, 

ВПО: 

 за каждую программу 0,5 балла, но не более 2-х баллов 

 2 

 

1.9 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий: 

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

1 

1.10. 100% сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, состоящих на различных видах 

профилактического учета, за отчетный период (предыдущий 

календарный год) – 2 балла;  

2 

  

1.11. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения 

и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися на уровне: 

целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением 

МоиН СО на текущий период - 1 балл, выше - 2 балла 

2 

 

1.12. Организация деятельности в учреждении телестудии – 2 балла; 

наличие газеты (тиражируемой не менее 30 экз.), выходящей не реже 

1 раза в квартал – 1 балл. Баллы могут суммироваться 

3 

 

Итого:  58 

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности учреждения 

2.1. Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

 

4 
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конференций, организованных самим образовательным учреждением 

(структурным подразделением): 

 на муниципальном уровне или на уровне "образовательного округа" – 

0,5 балла; 

на областном уровне - 1,5 балла; 

 на российском или международном уровнях – 2 балла 

Баллы могут суммироваться 

 

2.2. Получение грантов (индивидуальных и/или коллективных), 

направленных на развитие образовательной организации 

(структурного подразделения):  

на муниципальном уровне или на уровне образовательного округа – 1 

балл; на областном уровне – 2 балла; на российском или 

международном уровнях – 3 балла 

3 

2.3. Продвижение деятельности образовательной организации 

(структурного подразделения) в социальных сетях: не менее 60 

публикаций на официальной странице образовательной организации в 

социальной сети за отчётный период (предыдущий календарный год) 

– 1 балл 

1 

 

2.4. Продвижение деятельности образовательной организации 

(структурного подразделения) в средствах массовой информации: на 

муниципальном уровне – 0,5 балла,  

на областном уровне – 1 балл,  

на федеральном уровне – 2 балла 

2 

 

2.5. Доля обучающихся по программам дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся:  

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла,  

выше – 1 балл 

1 

 

2.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся из других населенных пунктов (в том числе 

профильных смен, организуемых в каникулярное время) – 0,5 балла за 

каждую программу, но не более 2 баллов  

2 

 

2.7. Доля программ образовательной организации (структурного 

подразделения) в Навигаторе дополнительного образования детей 

Самарской области, имеющих положительные отзывы  обучающихся 

или их родителей (законных представителей): до 50 % программ, 

имеющих положительные отзывы  – 0,5 балла, от 50% программ, 

имеющих положительные отзывы –1 балл 

1 

Итого: 14 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1. Результаты деятельности организации (структурного подразделения) 

в режиме инновационной площадки (экспериментальной, ресурсной, 

опорной, центра  и т.д.) по вопросам организации образовательного 

процесса  (при наличии  отчёта о результатах деятельности и 

признанного результата (внешней оценки) за предыдущий учебный 

год): на уровне "образовательного округа" – 1 балл; на региональном 

уровне – 2 балла, на федеральном уровне – 3 балла 

3 

3.2. Проведение социально значимых мероприятий для широкого круга 

общественности:  

-организатор мероприятия муниципального или окружного уровней – 

0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов). 

-организатор мероприятия регионального уровня и выше - 1 балл за 

5 
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каждое мероприятие (но не более 3 баллов) 

3.3. Участие руководителя образовательного учреждения (структурного 

подразделения) в работе экспертных (рабочих и т.п.) групп в сфере 

дополнительного образования: на уровне "образовательного округа":  

участие в работе краткосрочной целевой группы – 0,5 балла, 

на постоянной основе в течение календарного года – 1 балл;  

на региональном уровне:  

участие в работе краткосрочной целевой группы – 1,5 балла, 

 на постоянной основе в течение календарного года – 2 балла 

2  

 

3.4. Соответствие сведений о программах дополнительного образования, 

реализуемых образовательной организацией, в Навигаторе 

дополнительного образования и АСУ РСО: 100% – 1 балл 

1 

3.5. Соответствие численности обучающихся по программам 

дополнительного образования, установленной государственным 

(муниципальным) заданием, количеству обучающихся по данным 

программам в АСУ РСО: 100%  –  1 балл 

1 

3.6. Количество внебюджетных средств, привлеченных образовательной 

организацией (структурным подразделением): 

до 500 тыс. рублей – 0,5 балла,  

от 500 тыс. рублей до 1 млн. – 1 балл, 

свыше 1 млн. – 2 балла 

2 

3.7. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации выше 

средних по «образовательному округу» - 1 балл  

1 

Итого: 15 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

4.1. 
Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных 

мероприятий надзорных органов в части организации 

образовательного процесса и охраны жизни и здоровья обучающихся 

и сотрудников: Роспотребнадзора – 1 балл, Госпожнадзора – 1 балл 

2 

4.2. Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) 

травматизма среди обучающихся учреждения во время 

образовательного процесса: 2 балла 

2 

Итого: 4 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1. Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 

совместителей) квалификационных категорий –1 балл 

 

1 

5.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников:  

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла, 

выше – 1 балл 

1 

5.3. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогических работников организации: 

на уровне целевого показателя ОО – 0,5 балла, 

выше – 1 балл 

1 

5.4. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат 

за данный вид работы из ФОТ образовательной организации): на 

уровне целевого показателя ОО – 1 балл 

1 

5.5. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 4 
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педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы: участие на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; 

наличие победителей и призеров на уровне «образовательного 

округа» – 2 балла; 

участие на областном уровне – 2,5 балла;  

наличие победителей на областном уровне   –3 балла; 

участие на федеральном уровне – 3,5 балла, 

наличие победителей на федеральном уровне – 4 балла 

 

5.6. Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования: 

на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного 

распоряжением МОиН СО на текущий период –0,5 баллов, выше -1 

балл 

1 

Итого: 9 

ВСЕГО: 100 

 
Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы  

сотрудников СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево. 

 

Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы педа-

гога дополнительного образования, тренера-преподавателя, старшего тренера-

преподавателя  

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов 

1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества  

предоставляемых услуг   

1.1. Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в объединении 

дополнительного образования от первоначального набора в объединение до-

полнительного образования за отчетный период 

70%-74% - 1 балла 

75%-79% - 2 балла 

80% и более – 3 балла 

 

 

 

3 

1.2. Сохранность контингента обучающихся объединений дополнительного обра-

зования, состоящих на различных видах профилактического учета, за отчет-

ный период составляет  100% 

 

 

1 

1.3. Соответствие дополнительной общеобразовательной программы, разработан-

ной педагогом дополнительного образования (тренером-преподавателем) со-

временным требованиям Целевой модели развития региональных систем до-

полнительного образования детей:  

модульная дополнительная общеобразовательная программа – 0,5 балла; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа – 1 балла; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в сетевой 

форме – 1 балла; 

дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в дистанци-

онном формате (или с применением дистанционных технологий) - 1 балла; 

дополнительная общеобразовательная программа, включающая элементы 

наставничества – 1 балла 

(при разработке педагогом нескольких программ, баллы начисляются за каж-

дую программу) 

 

 

 

4,5 
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1.4. Реализация педагогом дополнительного образования (тренером-

преподавателем) адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 

(1 балл за каждую программу) 

 

1 

1.5. Результативность подготовки обучающихся к получению спортивных разря-

дов, спортивных званий, награждению знаками «Юный турист» за отчетный 

период (при наличии соответствующего НПА):  

для индивидуальных видов спорта 

третий юношеский спортивный разряд – 0,5 балла за каждого обучающегося; 

второй юношеский спортивный разряд – 1 балл за каждого обучающегося; 

первый юношеский спортивный разряд -  1,5 балла за каждого обучающего-

ся; 

для игровых видов  

третий спортивный разряд (третий юношеский разряд для игровых видов 

спорта) – 1 балл; 

второй спортивный разряд (второй юношеский разряд для игровых видов 

спорта) – 2 балла; 

первый спортивный разряд (первый юношеский разряд для игровых видов 

спорта) – 3 балла, 

КМС, МС, МСМК – 3 балла; 

знаки «Юный турист Самарской области»; 

знак «Юный турист России» 3 степени – 1 балл; 

знак «Юный турист России» 2 степени – 2 балла; 

знак «Юный турист России» 1 степени – 3 балла 

 (баллы могут суммироваться) 

 

7 

 

 

1.6 Зачисление обучающихся (воспитанников) 

на этапы подготовки  - совершенствование спортивного мастерства (ССМ) -

0,5 балла за каждого, высшего спортивного мастерства (ВСМ) - 1 балл за 

каждого; 

СШОР - 1 балл за каждого; 

Государственное училище олимпийского резерва (ГУОР)- 1,5 балла за каж-

дого; 

сборные команды области по видам спорта – 0,5 балла за каждого; 

сборные команды России по видам спорта – 1 балл за каждого; 

команды мастеров по игровым видам спорта первой лиги – 1,5 балла за каж-

дого; 

 команды мастеров по игровым видам спорта высшей лиги – 2 балла за каж-

дого. 

3 

1.7. Доля позитивных отзывов обучающихся объединения дополнительного образо-

вания и их родителей (законных представителей) о качестве организации обра-

зовательного процесса на сайте ОО, сайте «Навигатор дополнительного образо-

вания детей Самарской области», от общего количества отзывов обучающихся 

объединения дополнительного образования и их родителей (законных предста-

вителей) 

70-79 % - 1 балл; 

80% и более – 2 балла 

 

 

2 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению 

их профессионального самоопределения 

2.1. Доля обучающихся объединений дополнительного образования, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конферен-

циях, олимпиадах и другое), в общей численности обучающихся объедине-

ния дополнительного образования (в зависимости от уровня)  

до  5% обучающихся: 

региональный уровень – 0,5 балла 

федеральный уровень – 1 балл 

 

 

 

9 
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международный уровень – 1,5 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 10% до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

2.2. Доля обучающихся объединений дополнительного образования – победите-

лей и призеров мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конфе-

ренций, олимпиад и другое), в общей численности обучающихся объедине-

ний дополнительного образования, принявших участие в мероприятиях, на 

уровне:  

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5 до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

от 10 до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 2 балла 

региональный уровень – 2,5 балла 

федеральный уровень – 3 балла 

международный уровень – 3,5 балла 

 (баллы могут суммироваться) 

 

 

11 

2.3. Доля обучающихся объединений дополнительного образования, принявших 

участие в социальных проектах, в общей численности обучающихся объедине-

ний дополнительного образования (в зависимости от уровня)  

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

9 
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федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

2.4. Наличие обучающихся объединений дополнительного образования, вовле-

ченных в различные формы сопровождения и наставничества, в т.ч. с приме-

нением лучших практик обмена опытом между обучающимися, от общего 

количества обучающихся объединений дополнительного образования, за от-

четный период 

 

1 

 

 

 

2.5. Наличие команд (обучающихся), награждённых премией за отчётный пери-

од: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – Премия Главы муници-

пального образования – 1 балл 

региональный уровень – Премия Губернатора Самарской области – 2 балла 

федеральный уровень – Премия Президента Российской Федерации – 3 балла 

 

 

6 

 

2.6. Наличие у коллективов (команд) дополнительного образования звания «Об-

разцовый» коллектив за отчетный период  

 

1 

2.7. Получение грантов (индивидуальных и (или) коллективных), направленных на 

развитие объединений дополнительного образования образовательной органи-

зации (структурного подразделения) (в зависимости от уровня) 

на уровне муниципальном уровне – 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла;  

на федеральном уровне – 3 балла, 

 (баллы могут суммироваться) 

 

 

6 

3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых тех-

нологий) в образовательном процессе 

3.1. Доля обучающихся объединений дополнительного образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обу-

чения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся объединений 

дополнительного образования 

до 50 % - 1  

свыше 50% - 2 балла 

 

 

2 

 

3.2. Продвижение деятельности объединений дополнительного образования образо-

вательной организации (структурного подразделения) через освещение на сайте 

образовательной организации, на сайте «Навигатор дополнительного образова-

ния детей Самарской области», в социальных сетях, в средствах массовой ин-

формации (в зависимости от уровня) за отчетный период  

на муниципальном уровне – 0,5 балла,  

на областном уровне – 1 балл,  

на федеральном уровне – 2 балла  

(баллы могут суммироваться) 

 

3,5 

4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия педагога в распространении педагогического опы-

та в профессиональном сообществе (издание публикаций, выступления на 

педагогических (тренерских  советах), семинарах, конференциях, мастер-

классах, заседаниях методических объединений и другое) (в зависимости от 

уровня) 

на уровне «образовательного округа» – 0,5 балла; 

на областном уровне – 1 балла;  

на федеральном уровне – 2 баллов, 

 

 

 

 

3,5 
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 (баллы могут суммироваться) 

4.2 Участие педагогического работника в работе экспертных советов, конкурс-

ных комиссий, творческих проектных групп, жюри конкурсов, организации и 

судействе спортивных соревнований за отчетный период, (в зависимости от 

уровня): 

участие в работе краткосрочной целевой группы  

на уровне «образовательного округа» – 0,5 балл; 

на областном уровне – 1 балла;  

на федеральном уровне – 1,5 балла, 

на постоянной основе в течение календарного года  

на уровне «образовательного округа» – 1 балла; 

на областном уровне – 2 балла;  

на федеральном уровне – 3 балла, 

(баллы могут суммироваться) 

 

 

 

 

 

 

6 

4.3. Реализация совместных с родителями (законными представителями) различ-

ных мероприятий и проектов за отчетный период (0,5 балл за каждое меро-

приятие, 1 балла за каждый проект) 

 

 

1,5 

4.4. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости от уровня)  

участие на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 

победитель или призер на уровне «образовательного округа» – 2 балла; 

участие на областном уровне – 2 балла;  

победитель на областном уровне   –3 балла; 

участие на федеральном уровне – 3 балла, 

победитель на федеральном уровне – 4 балла 

(баллы могут суммироваться) 

 

 

 

 

 

9 

4.5. Реализация педагогическим работником образовательных (воспитательных) 

проектов (профильные смены, учебно-тренировочные сборы, походы, выезд-

ные массовые мероприятия и другое) (в зависимости от уровня) 

на уровне «образовательного округа» – 0,5 балл; 

на областном уровне – 1 балла;  

на федеральном уровне – 2 балла, 

 (баллы могут суммироваться) 

 

 

 

3,5 

4.6. Организация и проведение  мероприятий с участием не менее  4 (четырех) 

команд, представляющие разные учреждения и организации, повышающих 

авторитет и имидж Учреждения у общественности, обучающихся, родителей 

 от 1 до 4 мероприятий – 1 балл 

5 и более мероприятий – 2 балла 

 

 

2 

4.7. Журналы учета групповых занятий в АСУ РСО заполняются в соответствии 

с требованиями, своевременно (аналитическая справка) 

заполняются своевременно – 1 

имеются незначительные замечания -0,5 

 

 

1 

4.8. Журналы по технике безопасности заполняются в соответствии с требовани-

ями, своевременно 1 раз в квартал (аналитическая справка) 

0,5 

5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей  

5.1 Доля обучающихся объединений дополнительного образования, получивших 

знаки ВФСК ГТО, от выполнявших нормы ВФСК ГТО 

до 50 % - 0,5 

свыше 50% - 1 балл 

 

 

1 

5.2. Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся объединений дополни-

тельного образования во время образовательного процесса. 

1 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со стороны участников 

образовательных отношений. 

1 

ВСЕГО: 100 



95 

 

Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

инструктора-методиста, старшего инструктора-методиста СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

1. Результативность образовательно-воспитательного процесса в образовательной 

организации (структурном подразделении) 

1.1. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, турнирах, олимпиадах и др.)  

до  5% обучающихся: 

региональный уровень – 0,5 балла 

федеральный уровень – 1 балл 

международный уровень – 1,5 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 10% до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

9 

 

1.2. Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий (конкурсов, 

соревнований, фестивалей, турниров, олимпиад и др.),  

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5 до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

от 10 до 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

свыше 15% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 2 балла 

региональный уровень – 2,5 балла 

федеральный уровень – 3 балла 

международный уровень – 3,5 балла 

 

 

 

 

 

11 

1.3. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, включенных в  
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Перечень (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и др.), в общей численности обучающихся образовательной 

организации: 

  до 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

свыше 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1,5 балл 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

 

 

 

 

4,5 

1.4. Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий, включенных в 

Перечень (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и 

др.), в общей численности обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях 

до 5% обучающихся: 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

свыше 5% обучающихся: 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

 

5 

1.5. Доля обучающихся, участвующих в социальных проектах, в общей 

численности обучающихся образовательной организации 

до 5% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 0,5 балла 

региональный уровень – 1 балл 

федеральный уровень – 1,5 балла 

международный уровень – 2 балла 

от 5% до 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1 балл 

региональный уровень – 1,5 балла 

федеральный уровень – 2 балла 

международный уровень – 2,5 балла 

свыше 10% обучающихся: 

муниципальный (районный, окружной) уровень – 1,5 балла 

региональный уровень – 2 балла 

федеральный уровень – 2,5 балла 

международный уровень – 3 балла 

 

 

 

 

 

7,5 

1.6. Наличие команд (обучающихся), награждённых премией за отчётный 

период (при наличии соответствующего нормативного правового акта): 

муниципальный (районный, окружной) уровень - Премия Главы 

муниципального образования – 1 балл 

региональный уровень – Премия Губернатора Самарской области – 2 балла 

федеральный уровень – Премия Президента Российской Федерации – 3 

балла 

3 

1.7. Наличие  обучающихся, имеющих спортивные разряды и (или) спортивные 

звания – 2 балла 

2 

1.8. Доля обучающихся, выполнивших нормативы и имеющих знак ВФСК ГТО, 

от общего количества обучающихся в организации: 

до 50 % - 1 

свыше 50% - 2 балла  

2 

1.9. Наличие образовательных программ, реализуемых в сетевой форме с 

образовательными учреждениями, в том числе с учреждениями СПО: 

2 
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 за каждую программу 0,5 балла, но не более 2-х баллов 

1.10. Наличие детей  имеющих отклонения в развитии, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

2 

1.11. 100% сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, состоящих на различных видах 

профилактического учета, за отчетный период (предыдущий календарный 

год)  

2 

1.12. Наличие  обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися. 

2 

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе 

и деятельности учреждения 

2.1 Распространение собственного педагогического опыта в профессиональном 

сообществе учреждения через проведение семинаров, конференций. 

2 

2.2. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 

сообществе через проведение семинаров, конференций, организованных 

самим образовательным учреждением (структурным подразделением): 

 на муниципальном уровне или на уровне "образовательного округа" – 0,5 

балла; 

на областном уровне - 1,5 балла; 

 на российском или международном уровнях – 2 балла 

Баллы могут суммироваться 

 

4 

 

2.3. Выполнение внеплановой учебно-методической, учебно-организационной 

и учебно-воспитательной работы, результатом которой является 

повышение качества подготовки различных категорий обучающихся, 

улучшение условий осуществления образовательного процесса, 

расширение спектра образовательной деятельности 

2 

2.4. Получение грантов (индивидуальных и/или коллективных), направленных 

на развитие образовательной организации (структурного подразделения):  

на муниципальном уровне или на уровне образовательного округа – 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; на российском или международном уровнях 

– 3 балла 

3 

2.5. Продвижение деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения) в социальных сетях: не менее 60 публикаций на 

официальной странице образовательной организации в социальной сети за 

отчётный период (предыдущий календарный год) – 2балла 

2 

 

2.6. Продвижение деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения) в средствах массовой информации:  

на муниципальном уровне – 0,5 балла,  

на областном уровне – 1 балл,  

на федеральном уровне – 2 балла 

2 

 

2.7. Наличие обучающихся по программам дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.   

2 

 

2.8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся из других населенных пунктов (в том числе профильных 

смен, организуемых в каникулярное время)  

2 

 

2.9. Доля программ образовательной организации (структурного 

подразделения) в Навигаторе дополнительного образования детей 

Самарской области, имеющих положительные отзывы  обучающихся или 

их родителей (законных представителей): до 50 % программ, имеющих 

2 
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положительные отзывы  – 1 балл, от 50% программ, имеющих 

положительные отзывы –2 балл 

3. Проведение социально значимых мероприятий для широкого круга 

общественности:  

-организатор мероприятия муниципального или окружного уровней – 0,5 

балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов). 

-организатор мероприятия регионального уровня и выше - 1 балл за каждое 

мероприятие (но не более 3 баллов) 

5 

 

4. Соответствие сведений о программах дополнительного образования, 

реализуемых образовательной организацией, в Навигаторе 

дополнительного образования и АСУ РСО: 100% – 2 балла 

2 

5. Соответствие численности обучающихся по программам дополнительного 

образования, установленной государственным (муниципальным) заданием, 

количеству обучающихся по данным программам в АСУ РСО: 100%  –  2 

балла 

2 

6. Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма 

среди обучающихся учреждения во время образовательного процесса: 2 

балла 

2 

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1. Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 

совместителей) квалификационных категорий –3 балла 

 

3 

7.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников:  

до 50% – 1 балл, 

выше  50%– 2 балла 

2 

7.3. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы: участие на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 

наличие победителей и призеров на уровне «образовательного округа» – 2 

балла; 

участие на областном уровне – 2,5 балла;  

наличие победителей на областном уровне   –3 балла; 

участие на федеральном уровне – 3,5 балла, 

наличие победителей на федеральном уровне – 4 балла 

4 

 

7.4. Педагогические работники, повышают уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

2 

8. Повышение собственного уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования. Совершенствование 

профессионального мастерства. 

2 

9. Работа с родителями. Участие в родительских собраниях. 2 

10. Качественное ведение рабочей документации. 1 

ВСЕГО: 100  
 

Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

заведующего хозяйством, кладовщика СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. Обеспечение в ДЮСШ  безопасных условий пребывания 

работников и обучающихся 

3 
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2. Высокий уровень организации и контроля работы обслуживающего 

персонала 

3 

3. Своевременное  устранение требований надзорных органов 3 

4. Развитие и сохранность  материальной базы 4 

5. Безаварийное функционирование учреждения. 3 

6. Своевременное устранений аварийных ситуаций 4 

7. Своевременное и качественное предоставление документации ин-

формационного материала, отчетов 

4 

8. Отсутствие  предписаний 

8.1. Отсутствие  предписаний  требований пожарной и электробезопас-

ности, охраны труда, МЧС 

2 

8.2. Отсутствие предписаний и обоснованных планов  в части  органи-

зации охраны жизни и здоровья детей и сотрудников 

2 

8.3. Отсутствие  предписаний и   требований контролирующих органи-

заций 

2 

ВСЕГО: 30  
 

 Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

работников бухгалтерии СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. 100% исполнение утвержденного  бюджета 4 

2. Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода 

4 

3. Отсутствие замечаний  по итогам ревизий и других проверок по во-

просам ведения  финансово-хозяйственной деятельности   

отсутствие -4 балла;  

не более 2-х замечаний -3 балла; 

 3-4 замечания – 1 балл 

4 

4. Уменьшение количества  списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

уменьшение количества списываемого инвентаря – 3 балла 

стабильно низкий уровень списываемого инвентаря – 1 балл 

3 

5. Отсутствие  недостач  и  излишек по результатам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

3 

6. Соответствие  бухгалтерского учета  и отчетности требованиям законодательства 

6.1. Отсутствие нарушений при уплате налогов, платежей и сборов: от-

сутствие - 3 балла;  

не более 2-х замечаний- 2 балла;  

3-4 замечания -1 балл. 

3 

6.2. Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бух. учета и отчетности 

3 

6.3. Отсутствие нарушений при ведении, содержании документации, 

составлении и сдачи отчетов: отсутствие -3 балла; 

 не более 2-х замечаний -2 балла;  

3-4 замечания -1 балл 

3 

7. Отсутствие  обоснованных письменных жалоб и обращений 

работников по вопросам оплаты труда: 

Наличие   - 0 баллов 

Отсутствие - 3 балла 

3 

ВСЕГО: 30 
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Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы  

специалиста по охране труда СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. Своевременная и качественная подготовка текущей и отчетной до-

кументации.  

3 

2. Своевременная и качественная подготовка информации по запро-

сам, качественное составление отчетных форм. 

3 

3. Своевременная и качественная подготовка информационного мате-

риала. 

4 

4. Эффективная организация помощи работникам при использовании 

технического оборудования. 

3 

5. Своевременное плановое проведение проверок технического состо-

яния объектов контроля, составление актов, предписаний. 

3 

6. Своевременная организация и проведение учебных тренировок с 

составление актов по результатам. 

3 

7. Своевременная организация и контроль за прохождением работни-

ками учреждения обучения по ОТ, ПБ и ЭБ. 

4 

8. Своевременное проведение обучения персонала в соответствии с 

планом ГО и ЧС. 

4 

9. Качественная организация прохождения медицинских осмотров. 3 

ВСЕГО: 30  
 

Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы 

секретаря СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. Качественная и своевременная подготовка проектов приказов. 

 

2 

2. Качественное и своевременное предоставление табеля учета рабо-

чего времени. 

3 

3. Своевременное информирование руководителя, администрации и 

работников о распоряжениях, постановлениях, приказах, телефоно-

граммах. 

2 

4. Качественная систематизация входящей и исходящей информации. 3 

5. Своевременная и качественная подготовка информации по запро-

сам, исполнение служебных материалов, писем, запросов, каче-

ственное составление отчетных форм. 

2 

6. Качественное и своевременное ведение документации по работни-

кам. 

 

3 

7. Качественное и своевременное ведение документации по воспитан-

никам. 

3 

8. Отсутствие  нарушений при  ведение делопроизводства  в соответ-

ствии с утвержденной номенклатурой. 

2 

ВСЕГО: 20  
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Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы  

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий СП ДЮСШ ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. За качественную подготовку зданий к новому учебному году.   2 

2. Высокое качество уборки (качественное мытье полов, окон и 

подоконников, дверей, стен, предметов мебели, спортивного 

инвентаря) 

2 

3. Высокое качество организации технического обслуживания  и 

ремонтных работ зданий и сооружений, оборудования  и 

механизмов  в течение года 

2 

4. Содержание рабочего места, места хранения уборочного инвентаря, 

инструментов в надлежащем санитарном состоянии. Сохранность 

инвентаря. 

2 

5. Своевременность и качество выполнения заявок на ремонт, обслу-

живание и проверку технического состояния имущества  

2 

6. Качественное ведение журналов. 2 

7. Высокий уровень выполнения контрольно-пропускного режима в  2 

8. Качественная уборка территории  2 

9. Отсутствие нарушений (докладных)  при организации технического 

обслуживания и ремонтных работ зданий сооружений и оборудова-

ния  

1 

10. Отсутствие нарушений  в ходе проверок санитарно-гигиенического 

состояния  

1 

11. Отсутствие нарушений (докладных) при соблюдении правил  по-

жарной безопасности  

1 

12. Отсутствие нарушений (докладных) при соблюдении правил  тех-

ники безопасности  

1 

ВСЕГО: 20  
 

 Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество рабо-

ты  сторожа СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1. Высокое качество уборки территории и эффективная организация 

охраны объектов  

2 

2. Отсутствие нарушений при организации охраны объектов  2 

3. Отсутствие нарушений при соблюдении правил техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм 

2 

4. Отсутствие нарушений при сохранности имущества, при соблюде-

нии правил эксплуатации зданий и помещений  

2 

5. За участие в проведении ремонтных работ при подготовке образо-

вательного учреждения к новому учебному году 

2 

6. За выполнение текущих ремонтных работ зданий и сооружений 2 

7. За участие в благоустройстве территории 2 

8. Выполнение особо сложных работ 4 

9. Качественное ведение журналов. 2 

ВСЕГО: 20  
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VI. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

6.1. В случае  образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, от-

пусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспо-

собности средств социального страхования и по другим причинам средства могут быть 

направлены  на  премирование работников.   

6.2. Премия - это денежная сумма, выплачиваемая работнику сверх основного заработ-

ка в целях поощрения достигнутых успехов в работе и стимулированию дальнейшего 

их возрастания (ст. 191 «Поощрения за труд» Трудового кодекса РФ). 

6.3. Премирование работников  производится в целях усиления их материальной заин-

тересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и добросо-

вестном  исполнении должностных обязанностей, а также в целях повышения уровня 

ответственности за порученную работу. 

6.4. Применяется индивидуальное премирование работников, достигших высоких ко-

личественных и качественных результатов и коллективное премирование, направлен-

ное на мотивацию работников, а также по результатам работы за определенный пери-

од.  

6.5. Размер премии работникам  определяет директор Школы,  в зависимости от степени 

сложности, напряженности,  порученной и выполненной работы по представлению за-

местителей директора или руководителей структурных подразделений. 

6.6. Основными условиями премирования являются: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструк-

ции; 

 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

 рассмотрение устных и письменных обращений родителей, работа без жалоб; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил внутреннего тру-

дового распорядка, в том числе четкое и своевременное  исполнение решений, распо-

рядительных документов, приказов и поручений. 

6.7. Премия выплачивается до 200% от заработной платы, по следующим критерии и по-

казателям:  

№ 
Основание 

для премирования, критерии и показатели 

Размер от зара-

ботной платы   

  За профессиональное мастерство, высокую результативность, каче-

ство, эффективность выполняемой работы 
до 100% 

  За 100% обеспечение обучающихся (своевременное определение 

всех детей школьного возраста в микрорайоне Школы и обеспече-

ние посещения ими школы) 

до 50% 

  За выполнение срочных, особо важных и непредвиденных работ  до 100% 

  За своевременное, качественное составление расписания занятий, 

расписания дополнительного образования, организацию блочного 

расписания старших классов и своевременную корректировку  

до 25% 

  За качественную и результативную работу по преодолению педа-

гогической запущенности детей и организацию индивидуальной 

работы 

до 20% 

  За качественную организацию работы по преемственности обуче-

ния учащихся 1,5,10-х классов 
до 20% 

  По итогам учебного и календарного года до 100% 

  За подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований: 

- на муниципальном уровне 

- на окружном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

до 10% 

до 20% 

до 50% 

до 100% 

  Результаты участия обучающихся в социальных мероприятиях до 10% 
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- на муниципальном уровне 

- на окружном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

до 20% 

до 50% 

до 100% 

  За соблюдение трудовой и производственной дисциплины до 100% 

  За подготовку и проведение на хорошем уровне школьных, город-

ских, окружных, областных соревнований, турниров. 
до 100% 

  Подготовка команды и участие в соревнованиях окружного и об-

ластного уровня, за участие в Форумах, областных конкурсах и 

т. д. 

до 100% 

  За оперативное отслеживание изменений в Законодательстве РФ по 

порядку ведения бухгалтерского учета, налогообложению, форми-

рованию отчетности 

до 50% 

  За качественное оформление документации, вовремя подготовлен-

ные и предоставленные бухгалтерские и статистические отчеты 
до 100 % 

  За экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, со-

хранность имущества и укрепление материальной базы Учрежде-

ния 

до 50% 

  За соблюдение сроков и качественную подготовку  (проведение 

косметического ремонта и оформление помещений) Учреждения к 

началу учебного года, сохранность зданий и сооружений 

до 50% 

  За отсутствие нарушений в делопроизводстве при документарной 

проверке, качественное и своевременное оформление личных дел 

обучающихся, сотрудников 

до 100% 

  За своевременное материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 
до 20% 

  За своевременное обеспечение бесплатными учебниками до 25% 

  За высокий уровень организации и проведения внеклассной и 

спортивной работы; каникулярного отдыха обучающихся; создание 

новых общественно-значимых детских организаций, объединений 

с учетом инициативы, интересов и потребностей обучающихся 

до 100% 

  За активное внедрение инновационных федеральных и региональ-

ных программ  
до 100% 

  За интенсивность работы, связанной с подготовкой учащихся к 

государственной итоговой  и промежуточной аттестации, перевод-

ным экзаменам 

до 100% 

  За активное участие в методической работе, обмен опытом работы, 

наставничество 
до 50% 

  Штатным работникам, награжденным правительственными, отрас-

левыми наградами (в том числе директору Школы) 
до 100% 

  За отсутствие замечаний по санитарному состоянию помещений 

обеденного зала, моечной, кухни, подсобок со стороны админи-

страции и медицинских работников, контролирующих органов 

до 100% 

  За соблюдение технологии приготовления блюд и кулинарных из-

делий, качественную закладку и хранение продуктов 
до 100% 

  Внедрение новых технологий в обучение и воспитание  до 100% 

  За кружковую работу до 100% 

  За участие в экспериментальной работе до 100% 

  За выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсут-

ствующего работника  
до 100% 

  

Распространение педагогического опыта в профессиональном со-

обществе  

- на муниципальном уровне 

 

до 10% 

до 20% 
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- на окружном уровне 

- на региональном или межрегиональном уровне 

- на федеральном или международном уровне 

до 50% 

до 100% 

  

Высокая результативность (первое, второе, третье место) по итогам 

смотров-конкурсов,  проведение мастер-классов организованных 

самим Учреждением 

до 100% 

  Наличие публикаций по распространению педагогического опыта  до 50% 

  

Организация деятельности школьных средств массовой информа-

ции: школьной газеты, тиражируемой и выходящей не реже 1 раза 

в месяц и (или) школьной теле-радиостудии  

до 20% 

  Высокая результативность по итогам  работы за месяц, квартал, год до 100% 

  
Высокая результативность  по итогам работы за учебный год, вы-

пуска детей через ПМПК 
до 100% 

  
Высокая результативность по итогам подготовки Учреждения к 

летнему оздоровительному сезону, работе  в зимних условиях 
до 100% 

  
За высокий уровень работы с родителями использование нетради-

ционных форм работы 
до 100% 

  
За высокий уровень общественной работы, повышающей рейтинг 

Учреждения  
до 100% 

  

Качественное проведение инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, расчетов, платежных обязательств, посещаемости вос-

питанниками учреждения и снятие остатков 

до 100% 

  

За профессионализм, высокие показатели в работе, строгое выпол-

нение функциональных обязанностей согласно должностной ин-

струкции 

до 100% 

  
В связи с  праздничными датами и юбилейными датами сотрудни-

ка Учреждения 
до 100% 

 

VII. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работо-

дателю могут производиться: 

1. 1. для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

1.2. для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выдан-

ного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

1.3. для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотре-

нию индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

(часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ); 

1.4. при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотрен-

ным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 

81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных п.п. 1.2.-1.4., работодатель вправе принять решение об удер-

жании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно ис-

численных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров 

удержания. 

2. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3574aaee4aa5a0b4e8c7ea6a42cedb20fda11f3b/#dst101014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100593
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100593
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100625
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- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работ-

ника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть тре-

тья статьи 157 ТК РФ); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерны-

ми действиями, установленными судом. 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Работникам общеобразовательного учреждения может быть выплачена материальная 

помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 

Наименование случая 
Размер от зара-

ботной платы   

длительное (свыше 3-х месяцев) заболевание, требующее дорогосто-

ящего лечения, подтвержденное соответствующими документами (на 

лечение, операцию, покупку лекарств и т.д.) 

до 100% 

на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника до 100% 

по случаю стихийного    бедствия (пожар, кража, несчастный случай в быту 

и т.д.)  
до 100% 

в связи с травмой или несчастным случаем на производстве  до 100% 

в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работ-

ника  
до 100% 

 

3. В случае смерти работника материальная помощь выплачивается его семье.  

4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательного 

учреждения материальной помощи является заявление работника с приложением под-

тверждающих документов.  

5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

образовательного учреждения и оформляется приказом. 

 

IX. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

1. В целях совершенствования социальной защищенности работников в общеобразова-

тельном учреждении осуществляются выплаты за счет средств областного бюджета. 

2. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

15.04.2015 года № 186, Постановлением Правительства Самарской области от 18.03.2016 

года № 119, Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2021 года № 146 

в целях повышения средней заработной платы педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций Самарской области, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, определенных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, до средней заработной платы в сфере 

общего образования в Самарской области осуществляются ежемесячные денежные вы-

платы в размере 5000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

3. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

04.06.2013 года № 239, Приказом Руководителя Северо-Восточного управления Мини-

стерства образования и науки Самарской области № 031-од от 03 февраля 2016 года осу-

ществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей моло-

дым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим в общеобра-

зовательном учреждении. Денежная выплата осуществляется молодому, в возрасте не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3574aaee4aa5a0b4e8c7ea6a42cedb20fda11f3b/#dst101014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101022
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старше 30 лет, педагогическому работнику, впервые принятому на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалифика-

ционной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

года № 216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» в общеобразовательное учреждение, являющееся его основным 

местом работы, в год окончания им высшего или среднего специального учебного заведе-

ния по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответству-

ющей преподаваемому предмету. Денежная выплата производится педагогическому ра-

ботнику в течение трех лет со дня его принятия впервые на работу в общеобразовательное 

учреждение. 

4. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

22.02.2018 года № 93 в целях повышения средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, реа-

лизующих дополнительные общеобразовательные программы, и педагогических работни-

ков учреждений общего образования в Самарской области, осуществляется ежемесячная 

денежная выплата в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на ставку заработной пла-

ты педагогическим работникам учреждений общего образования, реализующим образова-

тельные программы дополнительного образования. 
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1. Общие положения 
       

      Настоящее положение разработано в соответствии с номами Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удален-

ной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях»   № 407-ФЗ от 08.12.2020 г.  
Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым догово-

ром трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-

ства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в дру-

гой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-

полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работо-

дателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользо-

вания. 
Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору мо-

жет предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на по-

стоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непре-

рывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно 

и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 
Для целей настоящего положения под дистанционным работником понимается ра-

ботник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому до-

говору, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответ-

ствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со ста-

тьей 312.9 ТК РФ. 
На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистан-

ционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящим положением.  

 
2. Особенности заключения трудового договора  

и дополнительного соглашения к трудовому договору,  

предусматривающих выполнение работником трудовой функции дистанционно 
 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусмат-

ривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться 

путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем элек-

тронными документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК РФ. 
По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 

работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или допол-

нительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами до-

кументы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю лицом, 

поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии указанных докумен-

тов на бумажном носителе. 
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами ли-

цом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа, самостоятельно. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BBC113631B349B8228C455881EDC8C93&req=doc&base=LAW&n=367301&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=370070&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bindex%3D24&date=22.01.2021&demo=2
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Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей ст. 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 
По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вно-

сятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведом-

лением (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным зако-

ном трудовая книжка на работника не ведется). 
  

3. Особенности порядка взаимодействия  

дистанционного работника и работодателя 
 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглаше-

ний к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических до-

говоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при вне-

сении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и 

их расторжении путем обмена электронными документами используются усиленная ква-

лифицированная электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная 

электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работни-

ка в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 
В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других ви-

дов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и 

(или) работодателем документов в электронном виде. 
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя пу-

тем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сто-

рон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения элек-

тронного документа от другой стороны в срок, определенный коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в 

иной форме подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, связан-

ных с предоставлением друг другу информации, осуществляется в порядке, определенном 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору. 
С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работни-

ка локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уве-

домлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носи-

теле и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под рос-

пись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе 

под роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и ди-

станционным работником, либо в иной форме, предусмотренной коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 
В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к 

работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую инфор-

мацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в иной 

форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, при-
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нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежа-

щим образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ), работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистан-

ционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уве-

домлением) или в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника 

(в порядке взаимодействия). 
Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмот-

ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю 

сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской 

организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная медицинская ор-

ганизация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодей-

ствия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 

электронного документа. 
Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполне-

нием трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выпол-

ненной работе по запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 
  

4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

 дистанционного работника 
  
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего 

времени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут 

определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудо-

вой функции дистанционно. 
Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным ак-

том, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабо-

чего времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему 

усмотрению. 
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и по-

рядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную 

работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте 

или выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационар-

ном рабочем месте. 
Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему дистанцион-

ную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополни-

тельным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных 

видов отпусков определяется коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудово-

го права. 
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Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков дистан-

ционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в 

порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 
Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в ра-

бочее время. 
  

5. Дополнительные гарантии  

по оплате труда дистанционного работника 
  
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться осно-

ванием для снижения ему заработной платы. 
  

6. Особенности организации труда  

дистанционных работников 
  
Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполне-

ния им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, сред-

ствами защиты информации и иными средствами. 
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интере-

сах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты ин-

формации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работ-

нику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудо-

вания, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а 

также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, 

которые определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, приня-

тым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местно-

сти (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника распро-

страняется действие статей 166 - 168 ТК РФ. 
  

7. Особенности охраны труда дистанционных работников 
  
В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных ра-

ботников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель ис-

полняет обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 части второй ст. 212 ТК РФ, 

а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны 

труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставлен-

ными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных ра-

ботников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяют-

ся, если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным ак-

том, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
  

8. Дополнительные основания прекращения трудового договора  

с дистанционным работником 
  
Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанцион-

ным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в пе-

риод выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины 

не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой 
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функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 

работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с 

работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, преду-

смотренным ч.9 ст. 312.3 ТК РФ). 
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоян-

ной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполне-

ния трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору на прежних условиях. 
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжени-

ем) работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение 

этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех ра-

бочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционно-

му работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим об-

разом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 
  

9. Порядок временного перевода работника на дистанционную  

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

 
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпиде-

мии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанци-

онную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае при-

нятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом мест-

ного самоуправления. 
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспе-

чивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе ра-

ботодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дистан-

ционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты ин-

формации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенса-

цию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, програм-

мно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расхо-

ды, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику дру-

гие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходи-

мости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программ-

но-технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных 

или предоставленных работодателем. 
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистан-

ционную работу, содержащий: 
- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном пе-

реводе работников на дистанционную работу; 
- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 
- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную рабо-

ту, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компен-

сации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, про-
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граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения 

расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным 

работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 
- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или тру-

довым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки пред-

ставления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 
- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводи-

мых на дистанционную работу. 
Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознаком-

лен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого локального нормативного акта. 
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным настоящим разделом положения, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 

позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 

для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанцион-

ную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмот-

ренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 
На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работода-

теля на работника распространяются гарантии, предусмотренные для дистанционного ра-

ботника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет 

средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации 

и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работ-

ником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику 

других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 
Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициати-

ве работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 

временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 

этого времени простоя согласно ч.2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не преду-

смотрен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 
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  Куртка утепленная 

Перчатки комбинированные 

1 на 3 года 

4 пары 

11. Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту 

здания (дворник) 

Костюм х/б 

Куртка утепленная 

Галоши резиновые 

Сапоги утепленные (валенки) 

Перчатки х/б 

Рукавицы  

1 на 1 год 

1 на 3 года 

1 пара 

1 на 3 года 

6 пар 

2 пары 
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