
УправлениеобразовапиемШалинскогогороДскогоокрУга

РАСПОРЯЖЕНИ Е

Ns 258о
от02декабря 2022rода

п.г.т. Шаля

О б у mв epMcd е н u ч П ол о elc е н ая о с m uл,ул uр о в ан u u ру l70 в о d апоry е й

му н u цuпutьньu о бр азо ваmеJльньN ор zaH uз а цu й

Шмuнскоzо zopodcKozo oKpyza в новой реdакцuu

в целях реЕIлизации пункта 41 Главы 4 Условия оплаты труда

руководителя мунициrrаJIьной организации, его заместителей и главного

бухгалтера ПрrrернЙ nono* "* n," об оплате труда работников

муниципальных организаций Ша,rинского городскою округа, в отнопIении

которых функчии и полномочия учредителя осуществляются Управлением

оьр* оuuй" Шалинского городского округа, утвержденного

постаI Iовлением администрации Шалинского юродскою округа от 25 ноября

2016 юда ЛЪ 1239,

l. Утвердить Положение о стимулировании руководителеи

* уrй"п""ых' образовательных организаций Шаливскоm юродского

o* py.u в новой редакции (Прилагается),

2. Утвердить Попо* "" о комиссии по распределению

стимулирующих выплат и премий (Прилагается),

з. Утвердить состав комиссии по распределению стимулирующих

выплат и премий:
 Клевакина Татьяна Владимировна, начаJIьник Управления

образованием Шалинского ГО;

 Колмогорова Ирина Владимировна, заместитель начальника

Управления образованием Шалинскою ГО;

 РешетникОва JI rодмила Ивановна, ведуuий специалист Управления

образованием Шалинского ГО;' 
 К"р"плова Га.чина Щмитриевна, ведущий специаJIист Управления

образовакием Шалинского ГО;

 Орлова Марина Леонидовна, исполняющий обязанности директора

МКУ ШiО (ЦОДСО) (по согласованию),

4. Щиреюорам образовательных )пrреждений, подведомственных

Управлений обр* оuu* rrar',r Шалинского городского округа ежеквартаJIьно, до

20 числа последнего месяца квартаJIа, предоставлять заполненную карту по

показателям эффекгивности деятельности,

5. Настоящее распоряжение всryпает в силу с 01 января 2023 года,

б. Распоряжениеуправленияобразованиемшалинскоюгородскою

o* py.u от 1l октября 202il года:Vs 18бо (об утверждении Положения о



стимулировании руководителей муЕиципаJIьных организаций Шалинского

.орол"* о*  округа (новая редакция)> >  считать утратившим силу,

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте

управления образованием Шалинского городского округа,

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Начальник Управления образованием

Шалинского гOродског0 округа

Т.В. Клевакина
ов/



УТВЕРЖДЕНО

распоря)кением Управления

образованием Шалинского ГО
от 02.L2.2022 года No 258О

положение

о комиссии по распределению стимулируюццх выплат и премии

I . Общие положения

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выIUIат и премий в

управлении образованием Шалинского городского округа создается в целях

распределения средств, направлrIемых на стимулирование руководителей

Ьбрuiо"ur.* ных у{ рехiцеrrй, .rод"едомственных Управлению образованием

ШалинскогогороДскогооКрУга,поКаqественныМпокаЗатеJUIМдеятелЬности.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством,

нормативными и распорядительными актами федерального, регионtшьного и

муниципаJIьного уровней, Положением об Управлении образованием

Шалинского городского окр} та, локаlIьными Еlктами Управления, а также

настоящим положением.

I I . Компgгенции Комиссии

2.1. Формирование и своевременнЁш корректировка, в соответствии с

* ryu* r"r", потребностями Управления образованием Шалинского

городского округа, перечня показателей эффективности деятельности

руководителей.' 
2.2, Распределение стиМУлирУющей части фонда ошIаты трУда

руководителей образовательных 1прехкдений, подведомственных

ynpu"nar"ro образованием Шалинского городского округа в соответствии с

угвержденными качественными показателJIми эффективности их

деятельности.
2.З..Щля реализации своих основных компетенций Комиссия им_еет право

запрашивать и полrIать в установленном порцке необходимую

,rфорruц"rо от образовательньш у'lрехцдеrмй Шалинского городского

округа.
2.4. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке и в пределах

её компетенции оформпяются протоколом.

I I I . Состав и формирование Комиссии

3.] ,. Состав комиссии по распределению стимулирующих выIшат !,l

премий } тверщ4ается распорDкением начальника Управления образованием

Шалинского городского округа. Состав комиссии формируется таким

образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта

,rraрaaо", который мог бы повлиJтть на принимаемые комиссией решениJI .

i,z. При возникновении прямой или косвенной личной

заинтересованности члена комиссии, котораJI  может привести к конфrтикry



интересоВприрассМотренииВопроса'включенноговповестКУЗасеДания
комиссии' он обязаН до наqaша заседаниЯ заrвитЬ об этом. В такоМ СJЦПIае

соответствуЮщий члеН комиссии не принимает yIастиJI  в рассмотрении

)казанного вопроса.
з.з. Все qлены комиссии при принятии решений обладают равными

правами,
з.4. На первом заседании комиссии избирается председатель комиссии,

секретарь * ойr.сr". Председатель Комиссии организует и планирует её

работу, председательствует на заседания( Комиссии, организует ведение

протокола, контролирует выполнение принятьtх решений,
з.5. В СJDrчае отсутствиrI  преАседателя Комиссии его фркцtаи

ос)пцествлrIет его заместитеlь, который угверждается решением Комиссии,

3.6. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает

необходимую информшц,rю всем членам комиссии, ведет протоколы

заседаний, вьцает выписки из протоколов иlили решений, ведет иную

докр(ентацию Комиссии.

3.7. КомиссИя создаётся, реорганизуется и ликвидируется распорDкением

начtшьника Управления образованием Шалинского городского округа,

з.8. Комиссия формируется раз в год. Количественный состав комиссии 

не менее 5 человек.

IV. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия работает на общественных началах,

4.2. 3аседания kомrсси, проводfiся по мере необходимости, но не реже

одного раза в KBapTaJl,

4.3. Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не

менее половины от общего числа членов Комиссии,

4.4. Ка> кдый член Комиссии имеет один голос,

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от

общего числа присугств} .ющих и оформляются протоколом,

4.6. В с,ггучае равенства голосов голос председательствующего является

решающим.
4.7. ПротокоЛ заседаниrI  и принятые решения подписываются

председателем, секретарем и всеми членами Комиссии, 
4.8. Секретарь * ой"с.r" собирает с руководителей образовательньш

оргаrизаций < показатели эффекмвности деятельности> , в которых

ру* о"од"r.п" образовательных организаций проводят оценку своей

деятельносм и деятельности образовательного учрежденш за кварта,п и

прикладыВаютанаJМтичесКиеМатериаlIыпоитогаМДеятелЬностиза
отчетный период.

4.9. На заседании комиссии проводится анализ показателеи

эффективности деятельности и представленной информации. Комиссия

ос)лцествляет анЁшиз и оценку объективности представленных результатов

качественных показателей деятельtrости руководителей образовательньш

оргаrшзациЙ в частИ соблюдения установленных критериев, показателей,



порядка и процедр оценки профессионtшьной деятельносги, В случае

установления копш,tссией qлцественных нарушений, представленные

результаты возвращаются субъекry, представившему результаты мя
исправления и доработки.

Членами комиссии подсчитывается общее

выставruIется итоговая оценка деятельности руково

организации за квартал.

4.10.КомиссиJI  по распределению стимулирующих выплат и премии на

основанииВсехматериаJIоВМониторингасоставл'IетитоговьIиоценоqньIи
лист с 5казанием ба.гrпов по каждому руководителю образовательного

уIреждения и утверждает его на своем заседании, Руководитеrпа

ьбраrо"аraп"ных оргilнизаций вправе ознакомиться с данными оценки

собствеrпrой профессиональной деятельности,
С момента утверждения оценочного листа в течение 2 дней

руководители образовательных организаций вправе подать, а комиссия

bb"ru"u принять, обоснованное письменное заявление о его несогласии с

оценкоЙ pbryn"ru"* rocм профессионапьной деятельности. Основанием для

подачи такого заJIвления может быть только факт (факты) нарушения

установленнЬж настоящим ГIоложением норм, а также технические ошибки

при работе с текстами, табrмцами, цифровыми данными и т,п, Апелляции по

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются,

4.11.Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного за,Iвлени,I

руководителя образовательного rlреждения и дать ему обоснованный ответ

по результатам проверки " 
.aчЪ"", 2 дней после принятия заявлеrп,ш, В

шгtае установления в ходе проверки факта нарушенLrя норм настоящего

Положения, повлекшего ошибочцую оценку профессиональной деятельности

руководитеJuI  образовательного rцеждения,
баллах, комиссия принимает меры для

приобцению к протокоду заседани,I  комиссии;

5.1,.2. Инициировать проведение заседания

вопросу, относящемуся к компетенции Комиссии;

количество баллов и

дитеruI  образовательной

выраженную в оценочных

исправлениJI  доп)дценного

Комиссии,
подлежит

ошибочного оценивания.

4.t2. После принrIтиJI  решени,I  Корц,tссии (протокола) издается

распорDкение начальника Управления образованием Шалинского городского

b* py.i об утверждении размеров стимулирующих выплат и премий по

p.iyn"r"ru" рйоr", ру* о"од"r.п.й образовательных организацlй на

соответствующий период.

V. Права и обязанности членов Комиссии

5.1. Члены Комиссии имеют право:

5.1.1. Участвовать в обсрцении и принятии решении

вырaDкать в письменной форме свое особое мнение, которое

Комиссии по rпобому



5.2. Член Комиссии обязан принимать } л{ астие в работе Комиссии,

действовать при этом исходя из принципов добросовестности и

здравомыслиrI .
5.з. Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих

случtшх:
 по его желанию, выр;Dкенному в письменной форме;
 при изменении чJIеном комиссии места работы или доJDкности.

на основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе

.rлена Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав

Комиссlм.
5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её

состава председатель принимает меры к замецению вакЁlнсии в

установленном порядке.

5.5. Члены комиссии несут ответственность за неразглашение

служебноЙ информации и информации о персональньш данных работников
(в том числе размер заработной гrпаты), ставшую им известной в связи с

работой в cociaBe кош,Iссии (Федерапьный закон от 27.07.2006 N9 152_Фз,

ткрФ).

VI . ,Щелопроизводство

6.1. Решения комиссии, принятые в установленном порядке

оформляотся протоколом.

6.2. В протоколе заседания указываются:
 н.мменов€lние r{ реждения;
 дата проведения заседания, порцковьй номер заседани,I  (нуплерация

протоколов ведется с начаJIа календарного года);

 число членов, присутствующих на заседании;

 вопрос повестки дня;
 кражаЯ или полнаJI  записЬ выступления уr{ астника заседания;

критерии результативности деятельносм руководителей и количество

ба"плов по оценочным листам;

 решения комиссии;
 подписи председателя, секретаря и остальных членов комиссии,

6.З. К протоколу прилагаются все необходимые докуIчtенты по спорному

вопросу.
6.4. Протокол заседания оформляется в Здневный срок с указанием

количества установленных баллов и суммы вьшлаты каждому руководителю
образоватеьного r{ реждения.

6,5. Протоколы заседаний комиссии и оценочные листы руководителей
образовательных организаций хранятся в } л{ реждении З месяца.

6.6. ,ЩО истечениЯ срока хранения докуIиенты (оценочные листы,

протоколы) хранятся в архиве уtrреждения, после чего подлежат

уничтожению с оформлением акта о вьцелении к уничтожению докуN!ентов,

неподлех(ащих хранению,



6.7. Уни.lтожение доку!tентов без оформления соответствуюцих .lKToB

це допускается.

VI I . Срок действия Положения и условия внесения изменений и

дополнешии
7.1. Настояцее Положение BcTJjTIaeT в действие с момента утвержденшI

идействУетДоУтверцДени'IноВогоПоложения(доизменеrп,лявЖРФи
иных нормативных правовых Ектах содержащих нормы трудового права,

положениrI  об оплате труда).

7.2. В Положение моц/т быть внесены изменения и дополнения тоJIько

принятием Положения в новой редакции в соответствии с порядком,

определенным настояп]им Положением. При этом положение, в которое

данные изменения вносятся, отменяется распорюкением нача.iIьника

Управления образованием, и на акте делается отметка об уграте им силы.



положение
о стимулировании руководителей муниципальных

образовательных организациЙ
(новая редакция)

1. Стимулирование руководителей муниципальных орг,lнизации, в

том числе за счет средств, полу{ енных от приносящей доход деятельности

муниципtuъной организации, ос)лцествляется в соответствии с показателями

uфq.* ""оaти и критериями оценки показателей эффективности деятельности

vrуrrиципа",ьной оргЕlнизации, исключительно на основ; lнии настояцего

положения О СТИIчrУЛИРовании руководителей муниципtшьных оргilнизации

(далее  положение).
2. Вьшлаты стимулируюцего характера руководитеJUIм

муниципаJIьныХ организациЯ осуще""л"ю"я в пределах субсидий,

направленных на выполнение IшуниципаJIьного задания муниципальным

организациям.
з. Выплатыстимулирующегохарактераустанавливаютсяj

з.1. За интенсивность и высокие результаты работы (п,5 настоящего

положения):
3.2, За качество выполнrIемьIх работ (п, 7 настоящего положения);

з.з. За стаж непрерывной работы, высJrугу лет (п, 10 настоящего

положения);
з.4. По итогам работы в виде премиtuьньlх выплат (п, 14 настоящего

положения).
4. Размер выIuIат стимулируюцего характера определяется

управлением образованием с учетом показателей и критериев оценки

,qфч* * ""о.м jаботы как самого руководителя, так и муниципальной

организации в целом.
решение о выIulатах стимулирующего характера принимается

управлением образования с учетом обеспечения указанньIх выIuIат

финансовыми средствами.

5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы

относятся следующие показатели и критерии:

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Управления образованием

Шалинского городского округа

от 02.| 2.2022 года No 258О

Выполнение количественного показатеJI 'I  муниципального заданиrI .5.] ,.

5.2. Колrичественные результаты подготовкИ обуT ающихся к итоговой

аттестации и выпускников к школе.

5.з. Выполнение качественного показателя: Вьшолнение задач

предусмотренных Положением о муницип.шьном опорном центре,

угвержденным распорrDкением Управления образоваrмем Шалинского Го от

Эо.оЁ.zоr9 года No 151О; Посецаемость детьми дошкольньIх образовательных

утlреждений; Реаrмзация в сетевой форме программ дополнительного



образования, программ профориентационной работы (профессиональные

пробы).
5.4. Реа.rпrзация в сетевой форме основньж образовательньlх программ,

5.5. Организациядополнительногообразования.
5.6. Наличие информационного сопровождения деятельности

образоватеlьного r{ реждениrl
5.7. Разработка и реаJIизация NrуниципальньIх проектов (мероприятий) в

сфере образования (восшатательнaш и методическая деятельность в т.ч. )д{ астие

в профессион.шьньIх форупrах, конкурсах и т.п.) 
6. РазмеР выплаТ за интенсиВность и высокие результаты работы

устанавливаются руководителю с } л{ етом фактических результатов с

доку!rент;uьным подтверждением его труда на определенныи срок в

соответствии с Показателями эффективности деятельности (прилагается).

7. К выплатам за качество выпол} шемьж работ относягся следуюцие

показатели и критерии:

7,| . ,Щоля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную

категорию.
T.Z ,Щоля педагогов, прошедших курсы повышения квалификацилi от

числа педагогов, подлежап+ { х повышению квалификации в соответствии с

муниципаJъным планом. 
8. Размер выплат за качество выполнrIемьш работ устанавливается

руководителю с )л{ етом фактичесюлс результатов с докуtvlент;йьным

подтверщдением его труда на определенный срок в соответствии с

по* .rur.* , эффективнЬс'" деятельности (Приложение Ne1, Приложение Ns2,

"'Ч: 'i"."Т": ] ^ runn ,u стаж непрерывной работы относятся выплаты,

)л{ итьвающИе сT.DK работы по дол)кности руководителя в сфере образования

иJIи в муниципальной организации.

10, Надбавка к долlкностному окладу за стФк непрерывной работы

устанавливается в следующих размерЁй:
отlдо5лет5процентов
от 5до 10 лет  1,0 процентов

от 10 до 15 и свыше  15 процентов.

11. Стаж непрерывной работы устанавливается ежегодно по состоянию на

1 сентября очередного года.

12. основным докуNrеЕтом дJIJI  определениrt стtuка работы, дающего право

на по/ýrчение нцбавки к доJDкностному окладУ является трудовш книжка,

13. Начисление нцбавки к до,Dкностному оклцу за стаlк непрерыьаой

работы производится с меся]а, в котором наступило право назначения или

изменения нцбавюа.
t4, К препtиальным выIUIатам по итогам работы относятся выплаты,

устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на

основании следующих показателей и критериев оценки эффективности

деятельности муниципальной организации:

t4,| . Рациональное и эффективное

направленньш на выполнение муниципtlJIьного

использование субсидий,

зад; lния, целевьш субсидий



(измененияВпланфинансовохозяйственнойдеятеJIьностинечащеlразав
Ьартал).t4.2.РезУльтатынезависимойоценКикаqестваиВыполненияrUIЕlноВ

мероприяптй по устранению недостатков, вьшвленных в ходе проведеЕия

независимой оценки качества.

14.з. Комплексная безопасность образовательrъш организаций

(антитеррористическш заu+ ,Iщенность, пожарнiш безопасностъ, санитарно

,r"цar"ЬпЬ.ическое благопоrrrlие, безопасность дорожного движения),

14.5. Отсутствие предписаний и замечаний нцзорных оргtlнов,

контрольноревизионньш сrrужб,

r+ .o. Отсутствие обоснованньtх обращений гращдан по поводу

конфликтных сЙryаций и уровень решения конфликтных сиryаций,

14.7. Отсугствие штрафных санкций,

] .4 8. Исполнительская дисцишtина в том числе выполнение особо важных,

cporlнbD( и других работ по пор} л{ ению Управления образованием,

КаqестВенноеВедениеДоКУментаr{ ии'сВоеВременНоепреДоставJIение
анЁшитических материiulов, док)п\ { ентов и др.

14.9 Единовременное премирование при:

 нагрil\ценша Пометной грамотой Министерства образования и науки

Российской Федерации,

 объявлешм благодарности Министерства образования и наук]а

Российской Федерации,

 при награждении государственными наградами и t{ аградами

Свердловской области,

 в святи с празднованием,Щня r{ иTeJuI ,

в связи с прtlздничными днями и юбилейными датами (50,55,60 лет со

дня рождения и последующие каждые 5 лет),

 при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости,

 при прекращении трудового договора в святи с признанием работrrrл< а

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с

МеД.П+ ,rНСКИМ ЗtlКЛЮЧеНИеМ

15. Размер премиаJьньж вышIат по итогам работы опредеJUIются в

соответствии с Показатеrями эффекпrвности деятельности к настоящему

положению.
16. Управление образованием вправе оказыватъ руководитеJuIм

муницLIпаJъных организациЙ матери€шьную помоць при нtlJIичии экономии

бюджетньос средств.
17. Материальнаfi помопF может бьrгь оказalна руководителю не более

двух раЗ в течение к.шендарного года в размере не более среднемесячной

заработной платы работчиков IчIу{ иIц,IпаJIьных организаций, установленной
Управлением образованием по данньш формы федерального статистического

набшодения ЗПобразоваrие та 1 квартал текущего года.

в искlпо.шдтельных сJryчаях Управление образованием вправе оказать

материiшьную помощь руководителю муницип;шьной организации еце один

раз в течение календарного года.



материальная помощь выплачивается на основании заявления

руководитеш, в исключительных случаях с копией подтверждающего этот

слгучай докуN!ента.
18. Руководитель муниципальной организации может быть лиurен

стимулирующих выIuIат до ] .00%  по следующим причинам:

 некаqественноевыполнениесвоихдоJDкностныхобязаrшостей;

 невыполнениераспоряженийУправленияобразованием;

 нaшиtме обоснованных жалоб на рабоry муниципaшьной организации;

 нарушениетрудовойдисциплины;

 необоснованноерасходованиевьцеленныхмриципа.rьной
организации бюджетrrых ассигнований;

 грубое и (или) неоднократное нарушение законодательства в том числе

в сфере образования.



Прилохlение No1

Показатели оценки эффективпосги деятельности руководителей муниципальных общеобразовательцых Jлцеждений

коли
честв

о

бмло
в

Информация образовательного

rlре (дения
Способ оцениванияПоказатели /  критерии деятельностиN,

п\п

1
овательногоого обазовательноиективность о

Ежеквартмьно в соответствии с отqетом обвьmолнение плановых показат елеи

муниципмьного зцаниJI
1.1.

22 балла;Ремизация предпрофильно й подотовки в 9х

классarх (в рамках урочной и внеурочной

ности

| .2.

2По результатам ВПР положительная

динамика  2 баrиа
нет динамики  0 ба;rлов

Положительная динarмика индивидуiшьньж

образовательных результатов обуrающихся (в

сравнении с показателями прошлого года)

1.3.

2От З0 %  до 40 О/о от общего количества

выпускников  2 бмла
t.4.

езульт

боего щегосреднoJI ,I выпускникод
атамопо рл} ^ { ивших

скии язык,ус(робязательнымоп предметам

математика в0 и более бмлов
100% о выпускников  2 бмла;

1.5. Доrи выпускников основного

образования, пол)дивших аттесгат

общего
по

татам оГЭ а
На мриципмьном уровне  1 ба,п.п;

На регионмьном уровне  З бшrла.
Наличие обуrающихся, подготоыIенньж школои

и ставших побед.rтелями или призерами HaJдI ro

практических конференций, творческих

конк ов

1.6.

,овне  1 бмл;на школьномt.7. Нмиr{ ие о школоип

исполнении муниципiIJъного зцания.
Выполнение показателей на 100%   З балла,

выполнение показателей не в полном

объеме  1, бмл, невьшолнение показателей

 0 баллов

Егэобразования,

2

I llI l lea п



2еовномajlbHНа урм} ницип
.7

aJUIa.беномaJlbHонна
победкгелями или призерамии

Вс школьников
ставших

скои 2

направлению  2 бама; реализация 1 и

болЬе программы по 1 направлению  1

ба.rи, отсугствие программ 0 бмлов)

Реализация 2 и более программ по каждо му

дополнительвого образования,

профориентационной
(профессиональные пробы)

программ
программ

работы

Реализация в сетевой форме

2выполнение показателя
объеме  2 балла

невыполнение показателя  0 бмлов

(81,З О/Ф в полном
выполнение качественного показателя:

Организация дополнительного образования

охват обрающихся программами

дополнительного образования

(выполнение показателя (Вl,З % ) в полном

объеме  2 бмла
Эффективность использования и р,rзвития реслrсного обеспечения

2

З балла
Укомплектованность педагогическими кцрами

по штатному расписанию
киес миагогичпс еданизг работыацияОр(

в ое ееqенип

2.L.

Нмичие у
педагогиtlеских работников

квалификационньrх категорий (ОУ НОО:

Nr45 Ъ0% ; Ns90  60% ; Ns26  60% ; колп,

СОШ 60% ; ОУ ООО, СОО: 100% ) 2балл
Аттестовавшихся за отчЕтный период: на

высшую квалификационную категорию  1

балла

Уровень квалификации:

нiшичие у педагогических

квалификационных категорий

2.2

,Щоля педагогов, прошедших курсы

повышения квilлификации  100о/о OT 'rиC,lla

педагогов, подлежащих повышению

квалификации в соответствии с планом

поч"rЙеrr" к"алификации (за квартал)  З

баrrпа

гических работников, прошедших

курсах повышения квалификации в

объёме не менее 16 часов

,Щоля педаго

обуlение на
2.з.

5наипПоб пашьном
2.4. Участие ботников в

балла;

работников



конкурсах профессионiurьного мастерства уроане  2 баJUIа,

победители и призеры на регионiLъном
уровне (вошедшие в 20ку л} rчших)  3 балла

з Эффективносгь инновационной (нау.rной, мегодической, организаци онной) деятельности муниципаJtьвого образовательного

ия
3.1. Инновационная деятельность системного

характера  1 балл;

Науrнометодические пфликации  1 ба.rrл

2

Проведение методических мероприятий по

распространению педaгогиqеского опыта

(семинары, конференции, круглые столы и тд,)

на азовательного ения

2 бмла  на муниципмьном уровне;
4 бмла  на регион.шьном JфoBHe.

6

з.з. Участие администрации муниципального

образовательного } л{ реждения в грантах,

проектalх, нау{ нопрмтических конференциях,

на ои еятельности и их тативность

На мlниципальном уровне  1 балл;

на регионtшьном уровне  2 ба;rпа;

на федермьном уровне  3 бмла

6

з.4. Нмичие и эффективная ремизация программы

развимя муниципаJlьного образовательного

учрещдения
(Оценивание 1 раз в год по итогам анмиза

ремизации плана мероприятий программы

развития муниципмьного образовательного

Наличие программы развития *  1 балл

Эффективность реarлизации программы

развития  1 ба.пrr

2

з.5. Создание досгупной среды об} л{ ения Nlя
разJIичньж категорий обу,rающихся (по итогам

проверок)

Реализация дороясrой карты по
обеспечению досгупности  2 ба.п; lа;

обутrение с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных те

хнологий  2 баrиа

4

4. Соотвегсгвие деятельноети ОУ требовqниям законодательств

4.1,. Отсутствие предписаний надзорных оргмов/
исполнение предпи сания за ошетный период

2 баrrла 2

4.2. Отсутствие обосноваяных обращений родителей
(законных представителей) в вышестоящие

организации, иньIх жалоб

26alлa 2

Эффективпость н енного ым об овательным

Учасгие в инновационной деятельности,
ведение экспериментмьной работы в

уlрФкдении, нмичие на)днометодических

пФликаций
з.2,

ччре> r< дения)

5.



5.1. Наличие и

внугренней
образования

фркционирование объеюивной
системы оценки качества

Нмичие и ффкционирование ВСОКО  5

ба.rrпов

Отсутствие  0 бмлов

J

5.2. Нмичие органа самоупрамения
образовательного } цреждения в соответсгвии с

Уставом, активнalя работа за отчетный период

(Совет образовательного учреr{ дения;
педагогический совет)

2 балла 2

5.3 Наличие регулярно обновляемого сайта

муниципiulьного образовательного } щре { дения

Наличие обновляемого еженедельно сайта 
2 ба.rrла;

2

5.4. Наличие обномяемьж стрilниц в социмьньш
сетях,/  наличие публикации в Сми

Ведение соци;шьных сетей  2 балла 2

5.5 Уровень развития социмьного партнерства

(договоры)

взаимодействие с социiйьными партнерами:

Соднимдвупrяlбмл;
С тремяпягью 2 балла;

Сшестьюивыше3бмла
овл ость населения качеством ставляемых

6.1. Удовлетворенность участников
образовательного процесса качеством

образования в образовательном } л{ реждении
(проводится 1 раз в год по итогам мониторинга)

Степень удовлеrворенности по результатам
мониторинга:
от 60%  до В0 %   2 бмла

от 817о до 100 %   4 бмла

4

7 Реализация мероприягий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних

7.| . Количество обуlающихся сЕятых с различных
видов у{ ета в связи с ул)дшением.

Эффективнм ре.шизация индивидуiшьных
программ профилактики работы с детьми СОП

2 балла 2

8 Эффективносгь обеспечения условий, направJIенЕых на здоровьесбережепие и безопасносгь 5пrастников образовательного

процесса
в.1. Безопасность JлIастников образовате.rьного

процесса

Отсугствие травматизма среди

обу,rающихся и работников во время

образовательного процесса  2 балла

2

8.2. нали.{ ие и реiшизация у образовательного

учроцдения программы воспитания.

З ба,rrла
1

учреждением, информационная открьпость

6



совоэкономиqескои иость
го

э оп
9

Отсугствие  З балла;

Снижение показателей за отчетный период

 1 балл

Недопущение образования просроченно

кредиiорской и дебиторской зцолженностей

и9.1.

22 бмла
9.2. Отсугствие нарушения сроков предоставления

статистической отчетностиансовои и
42пе одаан овн ерипр едыдущегоур

) iшла6ениеу еличв
Увеличение доли закутIок,

ентным способом

проводимых

ко
2Соответсгвует  2 балла;

Не соответствует  0 баллов
Обеспечение достижения целевых показ

уровня заработной платы педагогических

работников муниципмьных

ателеи

ениительных

9.4.

вень исполнительскои плины
7

 невыполнение показателя0 баллов

Исполнительская дисциrиина в том чисJIе

выполнение особо важных, срочных и др} тих

работ по пору{ ению Управления образованием,

качесгвенное ведение

своевременное предоставление

материаrлов, докуrчrентов и др.)

ДОК)rrvtеНТаЦИИ,

анмитических

10.1

100

балло
в

итого

бмл;
9.з.

7 баллов  выполнение качественно, в срок,

в полном объеме,

1 балл  выполнение показателя не в полном

объеме, предоставление информации с

нарушением сроков, иные замечаниJI

запрашивающего специмиста,

гп ]

llll



Np

пvI
Показатели /  крr,rтерии деятельЕости Способ оценивания Максим

мьное
количес

тво
баллов

Информация
образовательного

rlреждения

1 Эффективносгь образовательновоспитательного процесса

1.1. выполнение плановых
муниципмьного зцания

показателеи Ежеквартально в соответствии с

отчетом об исполнении
муниципайьного зцания.
Выполнение показателей на 100%   2

бмла, выполнение показателей не в

полном объеме  1 баrrп, невьшолнение
показателJI   0 бмлов

2

\ .2. !ОУNеЗ6578 О/о, 2

1.з. flоля воспитанников в возрасте от 5 лет,

постоянно занимающихся по

дополнительным общеобразовательным

программам дошкольного образования,

ремизуемым flOY

8L,8 о/о  4 балла
менее 81,В 7о  0 бмлов

4

1,5. нмиqие воспитанников
ставших победителями или
спортивных соревнований,

(команд),

призёрами
конкурсов,

нiйичие на уровне образовательной
организацииlбалл,на
муниципальном уровне 2 балла;

5

Приложение Ne2

Показатели эффективности деятельности руководителя доrrlкольного образоватеJrьного Jлреждения

Посещаемосгь детьми дошкольных
образовательных 5пrреждений

100Оlо выполнение показатеJIя  2 бмла,
снижение показателя  0 ба,rrпов



на регионiutьном уровне  2 балла
фестивмей и др. различных )ровнеи
(приоритет отдается муниципмьным
мероприятиям, утвержденным
Управлением образования Шалинского

го)

ЭффективностьиспользованиясовременвыхтехнологийвобразовательноМпроцессе2

73 балла  на муниципмьном уровне;
4 балла  на регионмьном Jфовне.

у.{ астие и проведение методических

мероприягий по распространению
педагогического опьпа (семинары,

конференции, круглые столы и тд.)

2.L.

10На мриципальном уровне  2 бмла;
На региональном уровне  З

На российском и/или мел< ,цународном

уровнях  5 баллов

Уqастие образовательных организации

(индивидумьное и/или коллективное) в

грilнтовых проектах, конкурсах

2.2.

Наличие сайта образовательного

} цреждения, обновляемого не реже 1 раза

в неделю

.)1

22 ба.rrпа2.4. Нмичие обновляемьж страниц в

социаJIьньD( сетяl/  на"rпачие п5бликации в

сми

Эффективносrь управленqеской деятельности3.

2
з.1.

З балла

Отсутствие предписаний надзорных

органов о нарушении зilконодательства в

отqЕгном периоде

2 бмла



Нмичие программы развития  2 бмл
Эффективность реiиизации программы

развития  1 бал;r

Нмичие и реiшизация программы

развития (срок действия  не менее 3х

лет), утверякдённой органом

самоупрaвления образовательного

} л{ реrцения
(Оценивание 1 раз в год по итогам анмиза

ремизации плана мероприrгий

программы развитиrl муниципмьного
образовательного уrреждения)

J.z.

22 баллаНмичие органа самоупрамения

образовательного } црещцения в

соответствии с Уставом, активная работа
за отчетный период
(Общее собрание работников МБДОУ,
Совег МБffОУ, Педагогический совет)

з.з.

2на уровне мJлицип.йитета  2 балла.Учаспае административньD( и

педагогических работников flOY в

составе экспертных (рабочих и т.п.) групп

з.4.

зЗ баллз.5. Отсутствие обоснованньж обращений

родителей (законных представителей) в

вышестоящие организации

JРеализация дорожной карты по

обеспечению дост5пности  5 быtлов;
з.6. Принятие мер по созданию доступной

среды обуrения для различньж категорий

обуlающихся (по итогам проверок)

Наличие и функционирование
объективной внугренней системы оценки

качества образования

4 эффектпвносrь обеспечения условий, направJIенных на здоровьесбережение и безопасность Jластников

образоватеrrьного процесса

Налиqие и фlнкционирование ВСОКО 
5 баллов

Отсугствие  0 баллов

з.7.



4.1,. Наличие и ремизация у образовательного

учре){ \дения программы воспитания.

З балла

4.2. Отсутствие травматизма среди

воспитанников и работников гIреждения
во времJI  образовательновоспитательного
процесса за отчегный период

З балла

5 эффективпость использования и развития ресурсного обеспечения

5.1. Укомплектованность } лiреr(дения кцрами 2 балла  вакансии отсутствуют 2

5.2, Нмичие не

педагогических
совместителей)
категорий

менее чем у 45 О/о

работников (включм
квалификационных

З балла

5.з. .Щоля педагогических
прошедших обуlение
повышения квмификации
менее 16 часов:

работников,
на курсах
в объёме не

flоля педагогов, прошедших к} рсы
повышения квалификации  100%  от

числа педагогов, подлежащих

повышению квалификации в

соответствии с планом повышения

квалификации (за квартал)  З балла

з

5.4. Участие педагогических работников в

конкурсах профессионмьного мастерства
Победители и призеры на

м} циципмьном уровне  2 ба.rиа,

победители и призеры на регионмьном
уровне (вошедшие в 20ку лу,tших)  З

балла

5.5. Удовлетворенносгь } л{ астников
образовательного процесса каqеством

образования в образовательном

Степень удовлетворенности по

результатам мониторинга:
от 60О/о до 80 О/о  2 балла

4

з



} п{ реждении (проводится 1 раз в год по

итогам мониторинга)

эффективносrь финапсовоэкономи.rеской и имущественной деятельности муниципмьного

зОтсугствие  З балла;

снижение показателей за отчетный

период  1 балл

6.1. Недопущение образования просроченной

кредиторской и дебиторской
зцолженностей

1
3 баллаОтсутствие нарушения

предоставления финансовой
статистиqеской отчетности

сроков
и

6.2.

4На 1ровне предьцущего периода  1

балл;

увеличение  З балла

Увеличение доли закупок, проводимых

конкурентным способом

1
С оответствует  3 ба.rr.п;

Не соответствуgг  0 бшrлов
Обеспечение достижения целевых
показателей уровня заработной платы

педaгогических работников
муниципiIJьных дошкольньIх
образовательных организаций

6.4.

Уровень исполнительской дисциплины7

77 бмлов  выполнение качественно, в

срок, в полном объеме,

1 ба.rrл  выполнение показателя не в

полном объеме, предостамение
информации с нарушением сроков,

иные замечания запраI lrивающего

специаJIиста,
0 ба.rr.пов  невыполнение показатеJuI

Исполнитеьскiш дисциплина в том числе

вьполнение особо важных, срочньж и

других работ по пор} щению Управления

образованием, качественное ведение

докуI !!ентации, своевременное

предоставление аналитических

материмов, докуплентов и др.)

7.| .

от 81%  до 100 %   4 бмла

6.

6.з.



100

бмлов
итого



Приложение Nэ3

Показатели оценки эффективности деятеJrьности руковод1,1телей муниципальныr( у.rреждений дополнительного образования

Ns

п\п
Показатели /  крштерии деятельности Способ оценивания количе

ство
баллов

(DopMa отчетности,
информацию о

показатеJIя

содержащirя
выполнении

1 эффективносгь ремизации образовательной проrраммы муниципального образовательного JлIреждения

1.1. выполнение плановых

муниципмьного задания

показателеи Ежеквартально в соответствии с отчетом об

исполнении мJвиципальвого зцания.
Выполнение показателей на 100О/о  3 балла,

вьполнение показателей не в полном объеме  1

бмл, невыполнение показателей  0 баллов

1

| .2. Обеспечение сохранения контингента

обучающихся

Контингент об} лiающихся сохранен (в

сравнении с предьцущим периодом)  З

ба.rrла

1

l.з. Нмичие об} ryающихся, подготовленных

образовательным уlреждением и

ставших победLrгелями или призерами

на)лнопрактиqеских конференций,

творческих конкурсов

На мриципальном уровне  2 балл:

На регионмьном уровне  3 б иа;
На всероссийском или международном

уровнях  З бмла

в

| .4. увеличение охвата численности

обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов (в

сравнении с предьцущим периодом)

увеличение  З балла

Увелиqения нет 0 баrиов

з

1.5 Стабильная динalмика либо увеличение
охвата категории дегей "группы риска"
(дети сосrоящие на различньш видах
yleTa) в различньш видах деятельности
(дополнительное образование, )ластие в

Стабильная динамика Ели )величение 

З ба.ппа

Увеличения нет 0 баrLпов



мероприятиях)
Наличие данной категории населения в

грулпах (секциях, объединениях и т.д.)/

увеличение данной категории в группaD(,

секциях

JЗ баллаРемизация программ дополнительного
образования по всем направлениям

1.6.

З7о от всех программ  З ба.ппа

МенееЗ% 0баллов
Ремизация
общеобразовательных
сетевой форме.

дополнительных
программ в

| .7.

эффектпвность использования и развития ресл)спого обеспечения2

зв соответствии

расписанием  З бмла;
со штатнымКцровое обеспечение:

укомплектованность
кадрalми

педагогическими
2.| .

зНмичие не менее чем у 60%

педагогических работников
квмификационных категорий  3 балла;

Уровень квмификации:
наличие не

педагогических
совмесмтелей)
категорий

работников (включая

квмификационных

менее чем у 60 О/о
2.2.

J
flо.п.я педагогов, прошедших курсы

повышения квалификации  100%  от

чисJIа педагогов, помежащих
повышению квалификации в

соответствии с ImaHoM повышения

квмификации (за квартал)  З балла

Доля педiгогиqеских работников,
прошедших об5пение на Kypcarx

повышения квмификации в объеме не

менее 1,6 часов

12

5Победители и призеры наУчастие педагогиqеских работников в2.4.

з



KoHK} ?calx

мастерства

профессионмьного муниципмьном уровне  2 бмла,
победители и призеры на регионaulьном

уровне (вошедшие в 20ку луlших)  З

ба.rша

2.5. Отсугствие обоснованных обращений

родителей (законных представителей) в

вышестоящие организации , иньtх жалоб

З балл з

2.6. Удовлетворенносгь )дастников
образовательного процесса качеством

образования в образовательном

} чре)цении
(проводится 1 раз в год по итогам

мониторинга)

Степень удовлегворенности по

результатам мониторинга:
от 60Уо до 80 %   2 бмла
от 817о до 100 %   4 бмла

4

з эффективность инновационной (науrной, методической, организационной) деятельности муниципального образовательного

гIрехqцения

з.1. Организация и проведение на базе

муниципмьного образовательного

rIреждения семинаров, совецаний,

конференций и т.п,

На муниципмьном уровне  1 ба;и;

на регионаJIьном уровне  2 балла

з,2. Участие администрации муницип:шьного

образовательного rlрел(дениrl в грантaц,

проектах, нагшопрактических
конференциях, науT ноЙ деятельности и

их результативность

На муниципальном уровне  1 бмл;
на регионiиьном уровне  2 балла;

на федермьном уровне  3 балла

6

Нмичие и ремизация программы

развития (срок действия  не менее Зх

лет), утверцдённой органом

само)пIравления образовательного

} лrреждения

Наличие прогр;rммы развития  2 бмл
Эффективность ремизации программы

развития  1 балл



(Оценивание 1 раз в год по итогам

анaииза реiйизации плана мероприятий

программы развития муниципмьного
образовательного 1,чреждения)

з.4. Создание доступной среды обуrения для

различных категорий обучающихся (по

итогам проверок)

Ремизация дорох< ной карты по
обеспечению достlтlности  З балла;

Обуlение с применением электронного
об5"rения и дистанционных образовател

ьных технологий  2 балла

4. эффективность ремизации государственнообщественного характера управления муниципaшьным образовательным

rIреждением

4.1,. Нмичие органа само)правления

образовательного )ryреждения в

соответствии с Усгавом, активнilя

работа за отчегный период
(Педагогический совет, Общее собрание

работников)

З балла

4.2. Отсугсгвие предписаний надзорньD(

органов о нарушении законодательства в

отqgгном периоде

2 балла 2

4.з. Наличие регулярно обновляемого сайта

муниципмьного образовательного

} /Чреждения

З балла

4.4. Наличие обновляемой страницы

социмьньlх сегях/  информации в СМИ
в 4 ба;rпа 4

5 эффективность финансовоэкономическоЙ и имущественпоЙ деяте.rrьности муниципirльногО

5.1. Недопущение образования просроченной

кредиторской и дебиторской

Отсрствие  2 балла;

снижение показателей за отчетный

а

2



зцолженностеи период  1 бмл

5,2 Отсугсгвие нарушения
предоставления финансовой
статистической отчетности

сроков
й

2 балла 2

5,з. Увеличение доли закупок, проводимьж

конкурентным способом

На уровне предьцущего периода  1

балл;

увеличение  З бмла

4

5.4. Обеспечение достижения целевых
показателей уровня заработной платы

педагогических работников
муницип.шьных у{ реждений
дополнrтельного образования детей

Соответствует  З бмл;
Не соответствует  0 баллов

з

6 Эффективность обеспечения усrrовий, направленныr( на здоровьесбережение и безопасность участников образовательпого

процесса

6.1. Отсугсгвие травматизма среди

воспитанников и работников r{ рещцения
во время образовательно

воспитательного процесса за отчЕтньй

период

2 балла 2

6.2. Налиqие и ремизация у
образовательного у{ рещцения
программы воспитания.

4 бмла 4

Уровень исполнrгтельской дисциIuIины

7.| . Исполнительскм дисцишIина в том
числе выполнение особо в;Dкных,

сроr{ ных и других работ по пор)дению

Управления образованием, каqественное

5 ба.rиов  выполнение качественно, в

срок, в полном объеме,

1 бмл  выполнение показателя не в

полном объеме, предоставJIение

7



ведение докуп[ентации, своевременное

предоставление аналитических
материалов, докуI !!ентов и др.)

иЕформации с нарушением сроков,
иные замечания запрашивающего
специмиста,
0 бмлов  невыполнение показателя

итого 100
баллов


