
МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.10.2012 г. г. Кувшиново № 128-1

Положение о порядке распределения 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений Кувшиновского района.

В соответствии с постановлением главы Кувшиновского района от 22.10.2012 
года № 420-1 «Положение о порядке распределения стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждениях образования Кувшиновского района»

1. Ввести с 23.10.2012 года в действие Положение о порядке распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Кувшиновского района (Приложение 1).
2. Утвердить формы аналитической информации о показателях деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Кувшиновского 
района за отчетный период (Приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящй приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководитель МУ Кувшиновский РОО

Согласовано:



ювской территориальной 
tea работников народного

«якова

Положение о порядке распределения стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных образовательных учреждений Кувшиновского района.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
директоров, заведующих ( далее руководителей) муниципальных учреждений образования 
Кувшиновского района Тверской области в повышении качества работы учреждения, а также с 
целью определения механизма распределения части фонда оплаты труда, направляемой на 
стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений образования, кроме того 
определяет порядок и условия распределения стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений образования Кувшиновского района Тверской области, 
внедряющих новую систему оплаты труда с 01.01.2009 г.
1.2 Стимулирование труда руководителя муниципального учреждения образования

Кувшиновского района Тверской области осуществляется из фонда заработной платы 
муниципального образовательного учреждения.

Стимулирование труда руководителей муниципальных учреждений образования 
осуществляется в следующих видах:

- установление поощрительных выплат по итогам работы (за полугодие, год);
- единовременная поощрительная выплата;
- установление персональной поощрительной выплаты;

- поощрительная выплата за высокие результаты работы (за месяц, квартал, полугодие, год).
1.3. Решение о назначении, размере и периодичности выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений образования, а также критерии оценки показателей 
качества работы руководителя учреждения принимает руководитель МУ Кувшиновский 
районный отдел образования ( далее районный отдел образования) по согласованию с 
председателем общественного Совета по развитию общего образования на территории 
Кувшиновского района.
1.4. В фонде стимулирования муниципального образовательного ( общеобразовательного) 
учреждения ежегодно предусматривается до 7 % средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю муниципального учреждения образования.
1.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
образования осуществляются на основании приказа руководителя МУ Кувшиновский районный 
отдел образования.
1.6. Осуществление выплат стимулирующего характера может производиться ежемесячно, 
ежеквартально, по полугодиям, за год.
1.7. Размер стимулирующих выплат руководителю учреждения может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. Максимальным 
размером выплаты не ограничены.
1.8. Не производится назначение выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений образования:

- не проработавшим отчётный период для назначения выплат стимулирующего характера;
- имеющим дисциплинарные взыскания за отчётный период;
- под вине которых учреждение в отчётном периоде показало неудовлетворительные 
результаты деятельности.
1.9 Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
образования осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату



труда работников (рабочих) учреждений образования Кувшиновского района Тверской 
области, экономии по фонду заработной платы.

2. Условия установления стимулирующих выплат руководителям учреждений 
образования Кувшиновского района Тверской области.

2.1. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений образования 
устанавливаются:

а) за ведомственный нагрудный знак «Почётный работник общего образования» -  10%,
б) за почётные звания «Заслуженный учитель» и другие почётные звания по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) -  20 %,
в) за учёную степень по профилю учреждения или педагогической деятельности:
- кандидат наук -  25%,
- доктор наук -  45%;

При одновременном возникновении у руководителя права на установление надбавки по 
нескольким основаниям за присвоение почётного звания по соответствующему профилю или 
награждение почётным знаком по соответствующему профилю, надбавка устанавливается по 
основной должности по одному из оснований по выбору руководителя.
Г) за эффективность организационно- методической работы, за эффективность хозяйственной 
работы, по критериям и показателям оценки качества профессиональной деятельности 
руководителям учреждений, которые указаны в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

2.2. Стимулирующие выплаты к должностным окладам руководителей общеобразовательных 
учреждений устанавливаются за эффективность и результаты организационной и хозяйственной 
деятельности руководителей по следующим критериям и показателям оценки качества 
профессиональной деятельности руководителя, достигнутым за отчётный период:

№
п/п

Показатель Критерии оценки макс.
Балл

1 Эффективность организации учебно-воспитательного процесса
1.1 Уровень обученности 

учащихся.
- отсутствие неуспевающих; 3
- уровень обученности выше, чем средний 
показатель по муниципалитету

5

1.2 Качество обученности 
учащихся.

- положительная динамика качества обучения 
учащихся;

3

- качество обучения выше, чем средний 
показатель по муниципалитету

5
я

1.3 Успеваемость учащихся на 
«отлично».

- положительная динамика количества учащихся 
обучающихся на «отлично»

3

- количество учащихся на «отлично» выше, 
чем средний показатель по муниципалитету -

5

1.4 Повторное обучение учащихся. - количество неуспевающих учащихся 
оставленных на повторное обучение ниже, чем 
средний показатель по муниципалитету

3

- отсутствие учащихся, оставленных на 
повторное обучение

5

1.5 Посещение учащимися 
учебных занятий.

- количество учащихся, систематически 
пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин, ниже, чем средний 
показатель по муниципалитету

3

- отсутствие учащихся, систематически 
пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин

5



№
п/п

Показатель Критерии оценки макс.
Балл

1.6 Успеваемость выпускников 
ступени начального общего 
образования по результатам 
независимой итоговой 
контрольной работы (русский 
язык)

- отсутствие неуспевающих учащихся ; 3
- средний балл выше, чем средний показатель 

по муниципалитету
5

1.7 Успеваемость выпускников 
ступени начального общего 
образования по результатам 
независимой итоговой 
контрольной работы 
(математика)

- отсутствие неуспевающих учащихся 3

- средний балл выше, чем средний показатель по 
муниципалитету

5

1.8 Успеваемость выпускников 
ступени основного общего 
образования по результатам 
независимой итоговой 
аттестации (русский язык) 
Г(И)А

- отсутствие неуспевающих учащихся 3
- средний балл выше, чем средний показатель 

по муниципалитету
5

1.9 Успеваемость выпускников 
ступени основного общего 
образования по результатам 
независимой итоговой 
аттестации (математика) Г(И)А

- отсутствие неуспевающих учащихся; 3

- средний балл выше, чем средний показатель по 
муниципалитету.

5

1.10 Успеваемость выпускников 
ступени среднего (полного) 
общего образования по 
результатам единого 
государственного экзамена 
(математика) ЕГЭ

- отсутствие неуспевающих учащихся 3
- средний балл выше, чем средний показатель 

по муниципалитету.
5

1.11 Успеваемость выпускников 
ступени среднего (полного) 
общего образования по 
результатам единого 
государственного экзамена 
(русский язык) ЕГЭ

- отсутствие неуспевающих учащихся 3
- средний балл выше, чем средний показатель по 
муниципалитету

5

1.12 Доля выпускников ступени 
среднего (полного) общего 
образования, получивших на 
итоговой аттестации в форме 
единого государственного 
экзамена 70 и более баллов

Профильный уровень -  20% от общего 
количества

5

Образовательный уровень -  10% от общего 
количества

5

1.13 Доля выпускников ступени 
среднего (полного) общего 
образования, награждённых 
медалями

( за 1-го выпускника);
- награждённого золотой медалью

15

-награждённого серебряной медалью 10

1.14 Доля выпускников ступени 
основного общего образования,

- за l-ro выпускника с аттестатом особого 
образца.

+5*



№
п/п

Показатель Критерии оценки мак
Балл

выпущенных с аттестатами 
особого образца.

1.15 Доля учащихся, награждённых 
похвальным листом по итогам 
учебного года

- положительная динамика количества учащихся 
с похвальным листом

3

- количество учащихся с похвальным листом 
выше, чем средний показатель по 
муниципалитету

5

1.16 Доля учащихся, награждённых 
грамотой за особые успехи в 
изучении предмета

- за 1 выпускника с грамотой за особые успехи в 
изучении предмета.

+3*

1.17 Наличие учащихся, ставших 
победителями или призерами 
предметных олимпиад 
(по приказу)

за каждое место;
- на муниципальном уровне (1-3 место); 1
- на областном уровне (1-3 место или призёры) 5
- на областном уровне (5-10 место) 2
- на зональном, всероссийском или 

международном уровнях.
15

%

1.18 Базовая школа как ресурсный 
центр и центр методической 
работы

Проведение мероприятий для педагогов и 
учащихся своего образовательного округа

5

Предоставление ресурсов ( учебно
лабораторного оборудования, ИШЦ и др.) 
базовой школы для педагогов и учащихся 
своего образовательного округа.

10

1.19 Наличие экспериментальной 
площадки

- наличие статуса муниципальной площадки 10
- наличие статуса региональной площадки 20
- наличие статуса федеральной площадки 30

1.20 Дошкольное образование Наличие групп предшкольной подготовки 
( за каждую группу по 10 баллов)
Постоянно действующий консультационный 
пункт родителей для детей, не посещающих 
МДОУ.

10

1.21 Скрытый «отсев» учащихся Отсутствие учащихся, выбывших из школы без 
уважительных причин и без основного 
образования.
Снятие «штрафных» баллов -  имеются случаи 
выбытия уч-ся без уважительных причин 
(  * минус 5 б за каждый случай )

10

-5*

2 Эффективность воспитательной работы
2.1 Наличие призеров 

мероприятий различного 
уровня (за исключением 
предметных олимпиад и 
научно-практических 
конференций)

за каждого победителя 
- на муниципальном уровне (1-3 места)

0,5

- на региональном уровне -  (1-3 места) 1

- на всероссийском или международном уровне 
-(1-3 места)

3

2.2 Динамика числа учащихся, 
состоящих на учете в комиссии

Снижение по сравнению с предыдущим 
периодом или отсутствие таких учащихся

2



№
п/п

Показатель Критерии оценки макс.
Балл

по делам несовершеннолетних
2.3 Охват учащихся дополни -  

тельным образованием, 
организованным на базе школы

Не менее 15% от общего числа обучающихся в 
школе

3

Более 50 % от общего числа обучающихся в 
школе

10

Более 75 % от количества учащихся, состоящих 
на учете: внутришкольном, КДН, ППДН.

15

2.4 Мероприятия по профилактики 
правонарушений и 
преступлений учащихся.

Организация собственных мероприятий, 
активное участие в районных мероприятиях по 
противодействию негативным социальным 
явлениям в молодежной среде (экстремизм, 
терроризм, алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, безнадзорность, 
правонарушения).
Количество баллов от 0 до 4

4

3 Эффективность управленческой деятельности
3.1 Инвестиционная

привлекательность
наличие внебюджетных средств 
финансирования учреждения

5

3.2 Выполнение образовательных 
программ ОУ (по итогам 
проверок)

До 56.
Количество баллов от 0 до 5

5

3.3 Экономия средств по 
коммунальным платежам

До 56.
Количество баллов от 0 до 5

5

3.4 Публичная отчётность Наличие публичного доклада о деятельности 
МОУ за год, включая информацию о 
расходовании внебюджетных средств

5

3.5 Работа со средствами массовой 
информации

Наличие позитивных материалов в средствах 
массовой информации о деятельности ОУ:
- на муниципальном уровне 3
- на региональном уровне 5

3.6 Получение грантов (школа, 
учитель, ученик)

- за каждый грант. 25

3.7 Личное участие руководителя 
в семинарах, мастер-классах, 
конференциях, форумах

- на муниципальном уровне 5
- на региональном уровне 10
- на федеральном уровне -  306; 30

3.8. Доля учащихся, полностью 
обеспеченных учебной 
литературой из фонда 
школьных библиотек

100 % учащихся обеспечены 20
выше 80 % 10



№
п/п

Показатель Критерии оценки мак
Балл

4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
безопасность участников образовательного процесса

4.1. Соответствие санитарно- 
гигиеническим требования к 
условиям обучения в 
общеобразовательном 
учреждении (СанПиН) в части 
обеспечения температурного, 
светового режима, режима 
подачи питьевой воды и т.д.

5 баллов - при соответствии;

снятие «штрафных» баллов - имеются 
предписания контрольно-надзорных служб 
( * минус 2 б за каждое предписание)

5

-2*

4.2. Обеспечение выполнения 
требований пожарной, 
антитеррористической и 
электробезопасности, охраны 
труда, выполнение 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта

5 баллов - при обеспечении;

снятие «штрафных» баллов - имеются 
предписания контрольно-надзорных служб 
( * минус 2 б за каждое предписание)

5

-2*

4.3. Дистанционное образование Межшкольное, межмуниципальное сетевое 
взаимодействие через « Виртуальную школу»;

5

в т.ч. обучение детей-инвалидов 5
4.4. Информатизация ОУ Положительная динамика( уменьшение) 

количества детей, приходящихся на 1 
компьютер

3

4.5. Организация горячего питания 
в школьной столовой 
( охват уч-ся)

100% учащихся охваченных питанием 5
90- 95%; 4
75 - 89% 3

4.6 Отсутствие замечаний и 
обоснованных жалоб к 
организации и качеству 
питания, в том числе к 
соблюдению норм 
физиологического питания

Отсутствие фактов

снятие «штрафных» баллов - имеются случаи 
обоснованных замечаний, жалоб 
( * минус 2 б за каждый случай )

5

- 2*

4.7. Создание условий для 
организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время 
( охват уч-ся)

- охват 100%; 5
- охват более 75%; 4

- охват 50 - 74% 3

4.8. Обеспечение безопасности - отсутствие травматизма среди обучающихся и 
работников муниципального образовательного 
учреждения во время образовательного 
процесса

снятие «штрафных» баллов - имеются случаи 
( * минус 20 б за каждый случай)

15

20*

4.9. Пропуск учащимися учебных 
занятий по болезни

- при позитивной динамике в сторону 
уменьшения.

5



№
п/п

Показатель Критерии оценки макс.
Балл

4.10 Организация условий для 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
отклонениями в развитии

- при организации 5

4.12 Осуществление подвоза 
обучающихся

Организованный подвоз осуществляется в 
соответствии с правилами перевозки детей.

Снятие «штрафных баллов » - имеются случаи 
нарушения правш перевозки детей. Нет 
обязательного ежедневного сопровождения 
детей ответственным лицом.
Не направлена, заблаговременно (за 10 суток), 
в ГИБДД информация об экскурсии за пределы 
района. ( * минус 10 б за каждый случай)

5

-10*

4.13 Наличие и эффективность 
использования пришкольного 
участка

Пришкольный участок:
- имеются только цветники;

5

- выращиваются овощные культуры 10

- наличие опытнических участков. 15

4.14 Благоустройство школьной 
территории.

Внешнее состояние « школьной окружающей 
среды»:
- выше удовлетворительного; 10
- удовлетворительное; 0
- неудовлетворительное 
Снятие «штрафных баллов » 
(*  минус 10 б)

- 10*

5. Ответственность и профессионализм руководителя

5.1 Высокая исполнительская 
дисциплина,

Своевременное заключение договоров, 
контрактов, подачи заявок на котировки. 
Предоставление в РОО, бухгалтерию, 
хозгруппу документов, ежеквартальных отчётов, 
информаций, справок, ответов на запросы в 
вышестоящие организации ( в том числе по 
Программе развития ОУ, Публичному докладу, 
по ННШ, по Комплексу мер по модернизации 
общего образования, по Плану приоритетных 
мероприятий по отрасли « Образования» и др.). 
Самоконтроль по срокам: 
самому знать, какие договора, заявки, 
контракты, какие отчёты, в какие сроки, по 
какой форме сдаются 
(заключаются).
Количество баллов от 0 до 10
снятие «штрафных баллов » - имеются случаи
нарушения сроков ( * минус 10 б за каждый случай)

10

5.2 Отсутствие конфликтных 
ситуаций и уровень решения 
конфликтных ситуаций.

Деловая этика руководителя ОУ. 
Количество баллов от 0 до 5

5



№
п/п

Показатель Критерии оценки
Ба.

5.3 Инициативность, высокая 
степень самостоятельности, 
ответственности при 
выполнении работы и 
поручений.

Количество баллов от 0 до 4 4

5.4 Отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений родителей 
и педагогических работников 
на неправомерные действия 
директора и администрации 
школы

5 баллов - при отсутствии

снятие «штрафных» баллов - имеются случаи 
обоснованных жалоб 
( * минус 2 б за каждый случай)

5

-2*

6. Кадровый потенциал
6.1 Повышение квалификации Доля педработников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в течение 
учебного года в объёме не менее 72 часов более 
15% от общего числа педагогических 
работников

10

6.2 Совершенствование 
педагогического мастерства

Повышение деловой квалификации завучей и 
педагогов (участие завучей и педагогов в 
семинарах, конференциях, мастер-классах, в 
проведении конкурсов для пед.работников и 
др-)-
Количество баллов от 0 до 4

Ч

6.3 Профессиональный рост 
руководителя ОУ

Системность в повышении собственной 
квалификации (прохождение КП, обучение на 
семинарах).
Количество баллов от 0 до 10

10

6.4 Аттестация педагогических 
работников

Эффективность ( соответствие плановым 
показателям и выше) прохождения аттестации 
работников ОУ. Количество баллов от 0 до 4

4

6.5 Профессиональное развитие - участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства: 
-на областном уровне и выше; 15
- на муниципальном уровне. 5

максимальный балл по средним школам -  
максимальный балл по основным школам -

2.3. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителей муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей устанавливаются за 
эффективность и результаты организационной и хозяйственной деятельности руководителя по 
следующим критериям и показателям оценки качества профессиональной деятельности 
руководителя ОУ, достигнутым за отчётный период:



№
п/п

Показатель Критерии оценки Макси 
мальны 
й балл

1. Эффективность организации процесса обучения
1.1 Наличие призеров 

различного уровня
за каждого победителя (призёра):
- на муниципальном уровне (1-3 места)

0,5

- на уровне области -  (1-3 места) 5
- на всероссийском или международном уровне -  

(1-3 места)
8

1.2 Организация условий для 
обучения и воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
отклонениями в развитии.

При организации:
- на базе учреждений дополнительного 
образования;

5

- индивидуальное обучение на дому 5

1.3 Охват детей 5-17 лет
дополни тельным
образованием,
организованным на базе
учреждений
дополнительного
образования.

Посещают менее 15% от общего числа 
обучающихся в школах района;

3

Посещают более 50 % от общего числа 
обучающихся в школах;

5

Посещают более 25 % от общего количества 
учащихся, состоящих на учете: в КДН, ППДН.

8

1.4 Организация условий для 
дошкольного обучения и 
развития детей в возрасте 
до 7 лет, не посещающих 
МДОУ.

Менее 15% от общего числа «неохваченных» 
детей;

5

Более 50 % от общего числа «неохваченных» 
детей;

10

1.5 Мониторинг 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемой услуги

Организация проведения мониторингов 
эффективности функционирования учреждений 
дополнительного образования (удовлетворенность 
районного педагогического сообщества уровнем и 
качеством работы учреждений дополнительного 
образования). Количество баллов от 0 до 4

4

1.6

. t

Методическая помощь ОУ 
по организации 
внеучебной деятельности

Разработка программ, методических 
рекомендаций, согласованных или утвержденных 
заведующим РМК по организации внеучебной 
(досуговой) деятельности.
Количество баллов от 0 до 4

4

1.7 Распространение 
передового опыта на 
различных уровнях.
( Наличие публикаций, 
печатных изданий)

В учебно-методических изданиях, на сайте 
Министерства образования Тверской области, на 
сайте ОТИУУ, на муниципальном уровне /сайт 
администрации Кувшиновского района, СМИ, 
методических газетах, брошюры с обобщенным 
опытом/ по профилю методической деятельности). 
Количество баллов от 0 до 4

4

1.8 РЦЦТ -  ресурсный центр
дополнительного
образования

Подготовка и проведение научно-практических 
семинаров, конкурсов педагогического мастерства 
и т.п. Количество баллов от 0 до 4

4

1.8.1 Дошкольное образование Наличие групп предшкольной подготовки 
( за каждую группу по 10 баллов)



Постоянно действующий консультационный пункт 
родителей для детей, не посещающих МДОУ.

1

1.8.2 Техническое творчество Наличие на базе РЦДТ кружков технического 
творчества.

5

1.8.3 Спортивная деятельность Наличие на базе РЦДТ спортивных секций 
(кружков).

5

2. Эффективность методической и воспитательной работы
2.1 Организация проведения 

районных соревнований, 
конкурсов, смотров, 
выставок

Организация конкурсов (очных и заочных), 
участие педагогов и учащихся, школ, 
воспитанников ДОУ района в конкурсах 
различного уровня 
-муниципального;

3

- регионального; 5
- федерального; 8

2.2. Участие в летней 
оздоровительной кампании

Организация летних площадок для детей, по месту 
их жительства.

3

Методическая и организационная помощь в 
проведении мероприятий в лагерях дневного 
пребывания.

5
%

2.3 Мероприятия по 
профилактики 
правонарушений и 
преступлений учащихся 
МОУ

Организация методического сопровождения 
деятельности муниципальной системы образования 
по противодействию негативным социальным 
явлениям в молодежной среде (экстремизм, 
терроризм,алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, безнадзорность, правонарушения). 
Количество баллов от 0 до 4

4

3.Кадровый потенциал
3.1 Повышение квалификации Доля педработников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в течение 
учебного года в объёме не менее 72 часов более 
15% от общего числа педагогических работников

10

3.2 Совершенствование
педагогического
мастерства

Повышение деловой квалификации методистов и 
педагогов (участие методистов и педагогов в 
семинарах, конференциях, мастер-классах, 
проведении конкурсов для пед.работников и 
воспитанников).
Количество баллов от 0 до 4

4 _

3.3 Профессиональный рост 
руководителя

Системность в повышении собственной 
квалификации (прохождение КП, обучение на 
семинарах).
Количество баллов от 0 до 4

10

3.4 Аттестация
педагогических
работников

Эффективность ( соответствие плановым 
показателям и выше) прохождения аттестации 
работников ОУ. Количество баллов от 0 до 4

4

3.5 Профессиональное
развитие

- участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства: 
-на областном уровне и выше 15
- на муниципальном уровне 8



4. Эффективность управленческой деятельности
4.1 Информатизация

деятельности.
Размещение и обновление информации на сайтах 
администрации, образовательных учреждений два 
раза в месяц о деятельности РЦДТ

5

4.2 Профессиональное 
развитие директора 
учреждения 
дополнительного 
образования

Личное участие в семинарах, совещаниях 
руководителей, мастер-классах, конференциях:
- на муниципальном уровне: 5 б
- на региональном уровне: 10 6
- на федеральном уровне -  306;

4.2 Инвестиционная
привлекательность

наличие внебюджетных средств финансирования 
учреждения за счет:
- спонсорских средств;

5

- за счет предоставления платных услуг. 10
4.2 Публичная отчётность Наличие публичного доклада о деятельности МОУ 

за год, включая информацию о расходовании 
внебюджетных средств

3

4.3 Работа со средствами 
массовой информации

Наличие позитивных материалов в средствах 
массовой информации о деятельности ОУ:
- на муниципальном уровне -  26.

2

4.4 Обеспечение безопасности Отсутствие предписаний органов надзора за 
деятельностью ОУ:
- в части пожарной безопасности ОУ -  56. 5
- в части соответствия санитарно- 
эпидемиологическим нормам -  56.

5

4.5 Выполнение
образовательных программ 
ОУ

По итогам поверок:
- 100 % выполнение образовательных программ;

5

- выполнение образовательных программ менее 80 
% снятие «штрафных» баллов - имеются 
предписания контрольно-надзорных служб 
(*  минус 10 б за каждое предписание)

-10*

4.6 Стратегическое 
планирование(наличие 
Программы развития ОУ 
(срок действия не менее 3 
лет), рассмотренной 
органом государственно
общественного управления

Реализация Программы развития ОУ ( имеется 
отчёт по Программе):
-за 1-ое полугодие; 5

-за год 5

4.7 Экономия средств по 
коммунальным платежам, 
мероприятия по 
энергосбережению

При наличии экономии или выполнении 
мероприятий по установке приборов учета.

5

4.8 Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда, выполнение 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта

5 баллов - при обеспечении;

снятие «штрафных» баллов - имеются 
предписания контрольно-надзорных служб 
( * минус 2 б за каждое предписание)

5

-2*



4.9 Высокая исполнительская 
дисциплина,

Своевременное предоставление документов, 
ежеквартальных отчётов, информаций, справок, 
ответов на запросы в вышестоящие организации в 
том числе по Программе развития ОУ, по ННШ, 
по Комплексу мер по модернизации общего 
образования, по Плану приоритетных мероприятий 
по отрасли « Образования» и др.).
Самоконтроль по срокам: самому знать, какие 
отчёты, в какие сроки, по какой форме сдаются. 
Количество баллов от 0 до 10 
снятие «штрафных баллов » - имеются случаи 
нарушения сроков ( * минус 10 б за каждый случай)

4.10 Отсутствие конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций.

Деловая этика руководителя ОУ. ( самооценка) 
Количество баллов от 0 до 5

5

4.11 Инициативность, высокая 
степень
самостоятельности, 
ответственности при 
выполнении работы и 
поручений.

( самооценка)

Количество баллов от 0 до 4

4

%

4.12 Отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений

5 баллов - при отсутствии 5

родителей и 
педагогических 
работников на 
неправомерные действия 
директора учреждения 
дополнительного 
образования

снятие «штрафных» баллов - имеются случаи 
обоснованных жалоб 
( * минус 2 б за каждый случай )

-2*

максимальный балл

2.4. Стимулирующие выплаты к должностному окладу заведующих дошкольными 
образовательными муниципальными учреждениями устанавливаются за эффективность и 
результаты организационной и хозяйственной деятельности руководителя по следующим 
критериям и показателям оценки качества профессиональной деятельности руководителя, 
достигнутым за отчётный период:

№
п/п

Показатель Критерии оценки (балл) Макси
мальн
ый
балл

. Кадровый потенциал
1.1 Повышение

квалификации
Доля педагогических работников, прошедших обучение на 
курсах повышения квалификации в течение учебного года в 
объеме не менее 72 часов:
- более 15% от общего числа педагогических работников 10

1.2 Профессиональное
развитие

Участие педагогов и заведующих в конкурсах 
профессионального мастерства:
- на муниципальном уровне ; 10
-и выше. 20

1.3 Аттестация
педагогических
работников

Эффективность ( соответствие плановым показателям - 
фактическим) прохождения аттестации работников ОУ. 
Количество баллов от 0 до 4

4



1.4 Распространение 
опыта работы ДОУ

Подготовка и проведение на базе детского сада РМО, 
конференций, семинаров, совещаний, мастер-классов.

5

Участие педагогов ДОУ в подготовке и проведении РМО, 
конференций и семинаров на базе другого дошкольного 
учреждения.

5

Выполнение дошкольным учреждением базовых функций по 
различным направлениям деятельности, в т. ч. и через работу 
РМО.

5

Представление опыта работы ДОУ на семинарах, 
конференциях:
- районного уровня; 8
- областного уровня 25

Представление опыта работы ДОУ в СМИ др. печатных 
изданиях, журналах:
- на муниципальном уровне; 4

- на региональном уровне; 10
- на всероссийском уровне. 20

2. Эффективность предоставления услуг дошкольного образования
2.1 Дополнительное 

образование в ДОУ
Реализация в учреждении дополнительных программ разных 
направленностей (в соответствии в лицензией).
По 10 баллов за каждую программу
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, 
организованным на базе ДОУ:
- 45 % от числа воспитанников в возрасте с 4 до 7 лет; 5
- более 60% от числа воспитанников в возрасте с 4 до 7 лет 10

2.2 Участие
воспитанников ДОУ в 
конкурсах

По 1 б за каждый конкурс 
1 место -  4 б
2-е место -  3 б
3-е место -  2 б

2.3 Опросы родителей
(законных
представителей)

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством и доступностью услуги, от 
общего числа опрошенных 
От 80-90% 5
Свыше 90% 10

3. Эффективность управленческой деятельности
3.1 Уровень оптимизации 

ресурсов
Соотношение числа воспитанников к числу педагогов 
Город -  более 7

10

Село -  более 4 10
3.2 Охрана жизни и

здоровья
воспитанников

Выполнение натуральных норм питания по основным
продуктам за отчетный период
80-90% 5
Свыше 90% -10 б 10
Отсутствие травм за отчетный период
Пропущено дней по болезни одним ребенком за отчетный 
период ниже среднего по району

10

3.3 Посещаемость ДОУ 
воспитанниками

Средняя посещаемость за отчетный период: 
70-80%

5

Свыше 80% 10
3.4 Личное участие 

заведующего в
- на муниципальном уровне 10
- на региональном уровне 20



семинарах, мастер- 
классах, 
конференциях, 
форумах

- на федеральном уровне

3.5 Экономия средств по 
коммунальным 
платежам, 
мероприятия по 
энергосбережению

При наличии экономии или выполнении мероприятий по 
установке приборов учета.

5

3.6 Инвестиционная
привлекательность

наличие внебюджетных средств финансирования учреждения 
( в том числе за счет спонсорских средств)

5

3.7 Работа со средствами 
массовой информации

Наличие позитивных материалов в средствах массовой 
информации о деятельности ОУ:
- на муниципальном уровне; 2
- на региональном уровне 10

3.8 Обеспечение 
выполнения требова - 
ний пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда, 
выполнение необхо
димых объемов 
текущего и капита
льного ремонта

5 баллов - при обеспечении;

снятие «штрафных» баллов - имеются предписания 
контрольно-надзорных служб 
( * минус 2 б за каждое предписание)

5

-2*

v %

3.9 Организация условий 
для обучения и воспи
тания детей с ограни - 
ченными возможнос
тями здоровья и 
отклонениями в 

развитии

- при организации 5

5. Ответственность и профессионализм руководителя
5.1 Высокая

исполнительская
дисциплина,

Своевременное заключение договоров, контрактов, подачи 
заявок на котировки. Предоставление в РОО, бухгалтерию, 
хозгруппу документов, ежеквартальник отчётов, 
информаций, справок, ответов на запросы в вышестоящие 
организации ( в том числе по Программе развития ОУ, 
Публичному докладу, по ННШ, по Комплексу мер по 
модернизации общего образования, по Плану приоритетньк 
мероприятий по отрасли « Образования» и др.). 
Самоконтроль по срокам: самому знать, какие договора, 
заявки, контракты, какие отчёты, в какие сроки, по какой 
форме сдаются (заключаются).
Количество баллов от 0 до 10
снятие «штрафных баллов » - имеются случаи нарушения сроков 
( * минус 10 б за каждый случай)

10

5.2 Повышение
профессиональной
квалификации
заведующего

Личное прохождение курсов повышения квалификации. 15



>5.3 Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций.

Деловая этика руководителя ОУ. ( самооценка) 
Количество баллов от 0 до 5

5

5.4 Инициативность, 
высокая степень 
самостоятельности, 
ответственности при 
выполнении работы и 
поручений.

Самооценка.
Количество баллов от 0 до 5

5

5.5 Отсутствие 
обоснованных жалоб 
и обращений 
родителей и 
работников на 
неправомерные 
действия
заведующего МДОУ, 
работников МДОУ.

5 баллов - при отсутствии

снятие «штрафных» баллов - имеются случаи обоснованных 
жалоб (*  
минус 2 б за каждый случай )

5

-2*

максимальный балл по МДОУ

3. Порядок распределения стимулирующих выплат руководителям учреждений.
3.1. Стимулирующие выплаты директорам, заведующим ( далее руководителям ) 
муниципальных учреждений образования ( далее ОУ) устанавливаются отделом образования 
Кувшиновского района Тверской области в порядке, обеспечивающим демократический 
характер их установления.
3.2. Размеры стимулирующих выплат руководителям ОУ определяются комиссией по 
установлению стимулирующих выплат (далее Комиссия), создаваемой отделом образования. В 
состав Комиссии по стимулированию труда руководителей ОУ входят руководитель МУ 
Кувшиновский РОО, представитель администрации района, главный бухгалтер, главный 
экономист, специалисты районного отдела образования, председатель Кувшиновской 
территориальной организации профсоюза работников образования района.
3.3. Для установления размера стимулирующих выплат руководители ОУ в срок до 15 декабря 
и до 15 июля текущего года предоставляют в Комиссию аналитическую информацию о 
показателях своей деятельности за прошедший период по критериям, установленным в разделе 
2, копии документов, подтверждающие личные достижения.

До заседания Комиссии специалисты районного отдела образования согласовывают (либо 
корректируют) баллы, проставленные при самоанализе руководителем учреждения образования 
в перечне показателей качества и эффективности работы руководителя.

По каждому, из представленных показателей качества деятельности руководителей ОУ 
Комиссия утверждает баллы в соответствии со шкалой, при этом учитывается положительная 
динамика результатов работы.
Далее Комиссией подводится итог (общая сумма в баллах) показателей качества и 
эффективности работы руководителя ОУ, который согласовывается с руководителем районного 
отдела образования. В случае отказа руководителя ОУ предоставить Комиссии материалы по 
анализу своей деятельности выплаты стимулирующего характера по итогам работы за полугодие 
не производятся.
Если по результатам расчётов размеров выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения остаётся нераспределённым остаток от фонда руководителя, то производится 
перераспределение средств в пользу работников (рабочих) данного учреждения.



Руководители муниципальных учреждений образования имеют право присутствови 
заседании комиссии и давать необходимые пояснения.

Комиссия принимает решение о стимулирующих выплатах открытым голосованием щ 
условии присутствия не менее половины членов комиссии.
3.4. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений образования
устанавливаются два раза в год (на 1 января и на 1 августа). Каждый руководитель
образовательного учреждения в срок до 15 декабря и до 15 июля текущего года представляет 
руководителю районного отдела образования материалы по анализу деятельности за отчетный 
период согласно приложениям:
-самоанализ руководителя по показателям и баллам;
- заверенные ксерокопии документов (грамот, сертификатов, удостоверений, свидетельств и 
т.д.), подтверждающих результаты работы учреждения.
3.5. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколами.
3.6. На основании протокола Комиссии руководитель отдела образования издаёт приказ о 
соответствующих стимулирующих выплатах руководителям муниципальных учреждений 
образования.
3.7. Стимулирующие выплаты к должностным окладам руководителей муниципальных 
учреждений образования могут быть сняты или уменьшены в следующих случаях:

снижение показателей качества профессиональной деятельности руководителя 
муниципального учреждения образования, в соответствии с которыми были установлены 
стимулирующие выпла^д
- под руководством которых учреждение в отчётном периоде показало неудовлетворительные
результаты в ходе процедур лицензирования, государственной аккредитации, итоговой 
аттестации учащихся;
- применение к руководителю муниципального учреждения образования дисциплинарного
взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей.
Вопрос о снижении размера стимулирующих выплат рассматривается на заседании Комиссии. 
3.8 Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
образования осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников (рабочих) муниципального учреждения образования, экономии по фонду заработной 
платы, а также средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Расчёт стимулирующих выплат.
4.1 Расчёт стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений образования 
осуществляется следующим образом:
- производится подсчет баллов, полученный руководителем муниципального учреж ден  
образования при оценке его профессиональной деятельности, и в целом по учреждению;
- стимулирующая часть ФОТ работников делится на общую сумму баллов в целом по 
учреждению. В результате получается денежный вес каждого балла;
Фактический процент стимулирования руководителя производится математическим подсчётом в 
соответствии с набранными баллами.
4.2. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении.
5. Порядок установления поощрительных выплат руководителям муниципальных 
учренедений образования Кувшиновского района Тверской области.
5.1. Руководителям муниципальных учреждений образования могут выплачиваться следующие 
поощрительные выплаты:
- единовременные поощрительные выплаты к профессиональным праздникам ( ко Дню учителя 
и Дню воспитателя до 100 %), юбилейным датам (50,55,60,65 лет до 100%);
- поощрительные выплаты по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- персональные поощрительные выплаты.
5.2. При определении размера поощрительных выплат учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение руководителем муниципального учреждения 
образования своих должностных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствующем периоде;



- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;
- личное участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий;
- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ, экспериментальных площадок.

Показатели эффективности качества работы руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (приложение 1 к Положению )

Показатели эффективности качества работы руководителей муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей (приложение 2 к Положению) 

Показатели эффективности качества работы руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (приложение 3 к Положению)
5.3. Поощрительные выплаты могут выплачиваться при наличии средств в фонде оплаты труда 
образовательного учреждения или в централизованном фонде стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений образования. Максимальным размером указанные поощрительные 
выплаты не ограничиваются.
5.4. Размер поощрительных выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении.
5.5. При установлении поощрительных выплат специалисты районного отдела образования 
представляют в Комиссию соответствующую информацию о профессиональной деятельности 
руководителей муниципальных учреждений образования.

6. Порядок установления персональных поощрительные выплат руководителям 
муниципальных учреждений образования Кувшиновского района Тверской области.
6.1. Персональные поощрительные выплаты руководителям муниципальных учреждений 
образования могут быть установлены с учетом сложности, важности, срочности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов, а также:
- за участие учреждения в экспериментальной работе (до 50 %);
- за организацию работы учреждения как информационного, социокультурного, методического, 
ресурсного центров (базовые учреждения) (до 50 %);
- за участие учреждения в реализации ПНПО (дистанционное обучение, электронный журнал, 
электронная библиотека, и т.д.) (до 50 %);
- за осуществление профильного обучения (до 50 %);
- за организацию коррекционных групп в МДОУ (до 100 %);
- за охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования (до 75 %);
- за положительную динамику по наполняемости классов в соответствии с Программой развития 
муниципальной системы образования Кувшиновского района (до 50 %);
- за создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья (до 50 %);
- за наличие доли фонда оплаты труда учителей ОУ (педагогов ДОУ) в общем фонде оплаты 
труда не ниже 70 % (до 50 %);
- за наличие доли фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда не ниже 30 % (до 50 %).

6.2. Решение об установлении размера персональных поощрительных выплат руководителям 
муниципальных учреждений образования и их размерах принимается руководителем районного 
отдела образования персонально в отношении конкретных руководителей муниципальных 
учреждений образования на основании решения Комиссии по установлению стимулирующих 
выплат.
6.3. Размер персональных поощрительных выплат может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении.
6.4. Персональные поощрительные выплаты устанавливаются на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года. Данные выплаты устанавливается 
руководителем районного отдела образования руководителям муниципальных учреждений



образования 1 раз в год на начало учебного года в размере не более 200% от должностного 
оклада.

Приложение 2 
Утверждено 

постановлением главы района 
от 20 г. >

Форма аналитической информации о показателях деятельности за отчетный период.

Определение размера стимулирующих выплат к должностному окладу руководителя
муниципального учреждения образования __________________________________________
Кувшиновского района за эффективность и результаты организационно-хозяйственной и 
методической работы по следующим критериям и показателям оценки качества 
профессиональной деятельности, достигнутым за отчётный период

(по состоянию на 10 июля и на 15 декабря текущего года).
Показатель Критерии оценки макс.

балл
Самооценка

1.
2.

максимальный балл: 
Итого: --------- --------

Подпись: 
Дата сдачи:


