Приложение №1 к приказу
МУ Управление образования
Миллеровского района
от 30.12.2019 № 1093

ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах, надбавках и премировании руководителей образовательных
организаций,
подведомственных
МУ
Управление
образования
Миллеровского района
1.Общие положения
1.1. Положение о доплатах, надбавках и премировании руководителей
образовательных организаций,
подведомственных МУ Управление
образования Миллеровского района (далее - Положение) разработано на
основании постановления Администрации Миллеровского района от
26.01.2017 № 62 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, подведомственных МУ Управление
образования Миллеровского района».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества и
результативности трудовой деятельности руководителей образовательных
организаций,
подведомственных
МУ
Управление
образования
Миллеровского района ( далее - руководители).
1.3. Стимулирующая часть и компенсационная часть фонда оплаты труда
руководителей формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда работников образовательной организации, а также средств от иной
приносящей доход деятельности, направленных образовательной
организацией на вышеуказанные цели.
1.4. Решение об установлении надбавки, премии и доплат принимается
комиссией по установлению доплат, надбавок и премий руководителям
(далее – комиссия), в состав которой входят руководители, председатель
профсоюзного комитета работников образования Миллеровского района,
представители МУ Управление образования Миллеровского района.
1.5. Персональный состав комиссии, заместитель председателя комиссии и
секретарь комиссии, который выполняет функции по фиксации решений,
утверждается приказом начальника МУ Управление образования
Миллеровского района. Председателем комиссии является начальник МУ
Управление образования Миллеровского района, который выполняет
функции по организации работы и ведет заседания. При отсутствии
председателя его функции выполняет заместитель председателя.
1.6. Доплаты, надбавки и премии руководителям устанавливаются на
основании приказа начальника МУ Управление
образования
Миллеровского района, основанием для издания которого является решение
комиссии, оформленное в виде протокола заседания комиссии.

1.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов при условии присутствия более половины членов комиссии. При
равенстве голосов – голос председателя комиссии является решающим.
1.8. Документы комиссии (протоколы и оценочные листы) хранятся
секретарем в течение года со дня заседания комиссии.
2. Порядок и условия установления доплат за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей
2.1. За дополнительные трудозатраты руководителям устанавливаются
доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей (далее –
доплата).
2.2. Размер доплаты устанавливается к должностным окладам
руководителям согласно утвержденным критериям (приложение №1).
2.3. Доплаты устанавливаются на 1 сентября текущего года сроком на 1 год,
выплачиваются ежемесячно и корректируются в случае изменения
нормативной правовой базы или условий труда.
2.4. Доплаты выплачиваются на основании приказа МУ Управление
образования Миллеровского района.
3. Порядок и условия установления надбавки.
3.1. За высокую результативность работы, качество работы, напряженность,
интенсивность труда может устанавливаться надбавка за качество
выполняемой работы (далее - надбавка).
3.2. Размеры надбавок устанавливаются в процентном отношении к
должностным окладам руководителей в пределах утвержденного фонда
оплаты труда
3.3. Надбавка устанавливается на календарный год и выплачивается
одновременно с заработной платой за фактически отработанное время.
3.4. Размер надбавки за качество выполняемых работ не может превышать
30% оклада руководителя.
3.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается на основании
критериев рейтинга руководителя (приложение №2). Руководитель
предоставляет ответственному специалисту (приложение №3) оценочный
лист (приложение №4) и подтверждающие документы в срок до 15 января
года следующего за отчетным.
3.6. Ответственный специалист предоставляет оценочные листы на
заседание комиссии.
3.7. Комиссия в баллах оценивает рейтинг руководителей, перевод баллов в
проценты осуществляется на основании шкалы (приложение №5).
3.8. В течение 2 дней с момента издания приказа об установлении надбавки,
но не позднее 20 января года следующего за отчетным начальник МУ
Управление образования Миллеровского района передает заверенную

копию приказа в МУ «Расчетный центр образования Миллеровского
района» для осуществления выплат.
3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем
возложенных на него должностных обязанностей, нарушений правил
внутреннего трудового распорядка, наличие обоснованных жалоб граждан и
неудовлетворительных итогов проверок образовательных организаций,
начальник МУ Управление образования Миллеровского района может
лишить руководителя установленной надбавки, либо снизить ее размер.
4. Порядок и условия выплаты премий
4.1. За высокие достижения в работе руководителям может выплачиваться
премия. На выплату премий руководящим работникам предусматриваются
средства в размере до 1,5% от суммы премиальных выплат работникам,
которые составляют 5% от общего фонда оплаты труда.
4.2. Для определения размера премиальных выплат руководителю,
руководитель в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным
предоставляет в МУ РЦО приказ о суммах премиальных выплат своим
заместителям. МУ РЦО рассчитывает сумму возможных премиальных
выплат руководителю и предоставляет ее начальнику до 15 числа месяца
следующего за отчетным
4.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются ежемесячно и
устанавливаются приказом начальника МУ Управление образования
Миллеровского района на основании решения комиссии.
4.4. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц определяются по
следующим критериям:
- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей,
отсутствие предписаний надзорных органов, не связанных с капитальными
вложениями – размер выплаты – 25% от максимального размера
премиального фонда руководителя на данный момент времени;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий– размер выплаты
– 25% от максимального размера премиального фонда руководителя на
данный момент времени;
- соблюдение исполнительской дисциплины – размер выплаты – 25% от
максимального размера премиального фонда руководителя на данный
момент времени;
- обеспечение сохранности муниципального имущества – размер выплаты –
25% от премиального фонда труда руководителя на данный момент времени.

Приложение №1
к положению

Доплаты и размеры доплат, условия выплаты доплат за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей
№
п/п

Перечень видов работ

Размер доплаты
(процентов)

1

2

3

1. За руководство методическими, цикловыми,
предметными и психолого-педагогическими
консилиумами, комиссиями, методическими
объединениями:
- до 3 комиссий
- 4- 5 комиссий
- более 6 комиссий

до 10%
до 15%
до 20%

2. За работу в аттестационной комиссии министерства
общего и профессионального образования Ростовской
области, в аттестационной комиссии МУ Управление
образования Миллеровского района

10

3. За работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности аттестуемых педагогических работников
и подготовку экспертного заключения

15

4. За организацию подвоза
1-2 маршрута
3 маршрута
4 и более маршрутов

10
20
30

5. За содержание обеденных залов столовых

до 10

6. За ведение делопроизводства при отсутствии секретаря,
делопроизводителя

до 20

7. За содержание и обслуживание
- котельных и тепловых сетей
- тепловых сетей
8 За организацию работы конкурсной комиссии по
закупкам

до 15
до 10
до 20

9 За создание условий для проведения муниципальных
мероприятий на базе ОО
- ежемесячное проведение мероприятий
- ежеквартальное проведение мероприятий
10. За организацию работы по охране прав детства, с
трудными подростками, с асоциальными семьями при
отсутствии штатного социального педагога и в случае
если приказом по ОО не назначен ответственным
другой работник
11. За работу ОО в условиях инновационных площадок,
опорных (базовых) учреждений
- региональных
- муниципальных

до 20
до 10
до10

до 20
до 15

9. За участие в подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена; в форме единого
государственного экзамена, – за обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации:
член ГЭК

1,8

руководитель ОО, на базе которого проводится экзамен
1,8
руководитель пункта проведения экзамена
1,8

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного
заключения осуществляется за период, установленный графиком проведения
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной
категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) устанавливается
руководителям, включенным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в состав временных
коллективов для проведения ГИА по образовательным программам

основного общего образования в форме основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) и ГИА по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в пунктах проведения
экзамена (далее – ППЭ);
руководителям, включенным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в состав временных
коллективов для проведения ГИА по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) в ППЭ;
руководителям, включенным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в состав ГЭК,
Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах
от ставки заработной платы руководителя за каждый день работы на время
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ.

Приложение №2 к положению

№

1.1.

1.2.

1.3.

Критерии
руководителя

Критерии рейтинга руководителей (заведующий детским садом)
Источник
Методика оценивания (при необходимости расчета)
информации
1. Эффективность образовательного процесса
приказы, заявки
муниципальный уровень за каждое мероприятие 1 балл
ОО на участие
региональный уровень за каждое мероприятие 2 балла
всероссийский или международный уровень 3 балла
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

Наличие
воспитанников,
участников
спортивных и
других конкурсов,
выставок,
фестивалей
Наличие
приказы, грамоты,
воспитанников,
дипломы
победителей,
призеров, лауреатов
спортивных и
других конкурсов,
выставок,
фестивалей
Наличие
приказы
вариативных форм
организации
дошкольного
образования:
группы
кратковременного
пребывания,
логопедические
группы,
комбинированные

муниципальный уровень за каждого призера (команду) 2 балла
региональный уровень за каждого призера (команду)4 балла всероссийский
или международный уровень 6 баллов, но не более 15 баллов
победа, призовое место в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

За каждую вариативную форму дошкольного образования -2 балла

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

группы,
разновозрастные,
семейная форма и
другие
Наличие в ОО
договоров сетевого
взаимодействия
Выполнение не
менее 95% плана по
дето-дням,
определенным в
муниципальном
задании
Организация на базе
ДОУ
дополнительного
образования

Личное участие
руководителя в
профессиональных
конкурсах, грантах,
проектах, научно –
практических
конференциях
Участие

договор с
учреждением.

наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

2. Эффективность управленческой деятельности
отчет по
Выполнение – 5 баллов
исполнению
муниципального
задания
договоры с
учреждениями
дополнительного
образования,
договоры с
родителями,
списки
объединений
приказы, заявки
ОО на участие

Охват детей в возрасте от 5 лет дополнительным образованием
до 50%– 1 балл
50-70%– 2балла
70% и выше – 3 балла

приказы

за каждое участие 1 балл

муниципальный уровень за каждое участие 1 балл
региональный уровень за каждое участие 2 балла
всероссийский или международный уровень 3 балла
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

руководителя в
составе экспертных,
рабочих групп,
оргкомитетов и т.д
Наличие
коллегиального
органа
государственно –
общественного
управления, в
котором
представлены все
участники
образовательного
процесса
Организация учета
детей, в том числе
детей – инвалидов и
детей с ОВЗ, на
закрепленной
территории
Наличие у
педагогических
работников
квалификационных
категорий
Наличие
педагогических
работников –
участников
конкурсов

приказ о составе
коллегиального
органа

наличие коллегиального органа – 1 балл

информационные
материалы по
мониторингу

ведение учета – 1 балл
отсутствие учета – минус 1 балл

выписки из
приказов о
присвоении
квалификационной
категории
приказы, заявки
ОО на участие

наличие квалификационных категорий менее чем у 50% от общего
количества педагогических работников – 0 баллов
от 50% до 75% – 2 балла
более 75% – 4 балла
муниципальный уровень за каждое участие 2 балла
региональный уровень за каждое участие 3 балла
всероссийский или международный уровень 4 балл
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

профессионального
мастерства
2.9. Наличие
педагогических
работников –
победителей,
призеров, лауреатов
конкурсов
профессионального
мастерства
2.10. Наличие
педагогических
продуктов по
результатам
проведения научнопрактических
мероприятий по
распространению
передового опыта
на муниципальном,
региональном или
федеральном
уровнях.

приказы, грамоты,
дипломы

муниципальный уровень за каждую победу (призовое место) 3 балла
региональный уровень за каждую победу (призовое место) 4 балла
всероссийский или международный уровень за каждую победу (призовое
место) 6 баллов
победа (призовое место) в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

скриншот
страницы с сайта
ОО с
выложенными
материалами,
ксерокопии
печатных
материалов

статьи в педагогических СМИ, сборники, брошюры - 2 балла

2.11. Привлечение и
закрепление
молодых
специалистов в ОО

информация
руководителя

за каждого пришедшего в отчетном году молодого специалиста- 3 балла

2.12. Организация
педагогической
практики студентов

информация
руководителя

за каждого студента-1 балл

размещение на сайте - 1 балл

педвузов на базе ОО
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Формирование позитивного имиджа ОО
Участие (призовые приказы, заявки
муниципальный уровень за каждое участие 1 балл, призовые места, победа 2
места, победа)
ОО на участие
балла
учреждения в
региональный уровень за каждое участие 2 балла, призовые места, победа 4
конкурсах, смотрах,
балла
фестивалях
всероссийский или международный уровень 3 балла, призовые места, победа
6 баллов
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл, призовые места,
победа 2 балла
Организация на базе приказы
за каждое мероприятие 1 балл
ДОУ семинаров,
совещаний, РМО,
конференций,
мероприятий для
педагогов и
обучающихся
Наличие
информационная
на муниципальном уровне за 2 информации – 1 балл (не более 5 баллов)
позитивных
справка
на региональном уровне за 1 информацию – 1 балл (не более 5 баллов)
материалов в СМИ
Обновление
скриншот сайта
обновление новостной страницы не реже 1 раза в две недели – 2 балла
новостной станицы
не реже 1 раза в месяц – 1 балл
официального сайта
ДОО
Выставка
скриншот сайта
за каждую выставку 1 балл, но не более 10 баллов
презентаций,
внутрисадовские
выставки с
размещением
информации на

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

сайте
Благоустройство
фото
наличие клумбы, озеленение территории, чистота, порядок – 2 балла
территории
чистота и порядок – 1 балла
детского сада
Презентация опыта информационная
за каждую презентацию на муниципальном уровне – 1 балл
работы в качестве
справка
за каждую презентацию на региональном уровне – 2 балла
инновационной,
ресурсной, опорной
или иной площадки
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательных
отношений
Оказание
приказы, договора за каждого педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 1
психологической,
о сотрудничестве
балл
логопедической и
дефектологической
помощи детям
Отсутствие
информация о
отсутствие травматизма – 5 баллов
травматизма среди
травматизме МБУЗ за каждый случай травматизма – минус 1 балл
воспитанников и
«ЦРБ
сотрудников во
Миллеровского
время
района»
образовательного
процесса

№

Критерии рейтинга руководителей (директор общеобразовательного учреждения)
Критерии руководителя
Источник
Методика оценивания (при необходимости расчета)
информации
1.Эффективность образовательного процесса

1.1

Наличие выпускников на
уровне основного общего
образования, получивших
справку

результаты
ОГЭ

за каждого выпускника этой категории - минус 1 балл

1.2.

Наличие выпускников на
уровне основного общего
образования, получивших
аттестат с отличием

приказ или
выписка из
протокола
педсовета

за каждого выпускника этой категории - 1 балл

1.3.

Средний балл ЕГЭ по
русскому языку

результаты
ЕГЭ

средний бал равен муниципальному - 0,5 балла
средний балл выше муниципального - 1 балл
средний балл ниже муниципального - минус1 балл

1.4.

Средний балл ЕГЭ по
математике

результаты
ЕГЭ

средний бал равен муниципальному - 0,5 балла
средний балл выше муниципального - 1 балл
средний балл ниже муниципального - минус1 балл

1.5

Наличие выпускников на
уровне среднего общего
образования, получивших
по результатам ЕГЭ по
предметам 80 и более
баллов

результаты
ЕГЭ

за каждого выпускника этой категории - 1 балл;
при 100 баллах ученика за экзамен - 2 балла

1.6.

Наличие выпускников на
уровне среднего общего
образования, получивших
справку

результаты
ЕГЭ

за каждого выпускника этой категории - минус 5 баллов

1.7.

Наличие выпускников на
уровне среднего общего
образования,
награжденных медалью
«За особые успехи в
учении»

приказ или
выписка из
протокола
педсовета

за каждого выпускника этой категории - 1 балл

1.8.

Наличие выпускников на
уровне среднего общего
образования,
награжденных медалью
«За особые успехи
выпускнику Дона»

приказ МО РО

за каждого выпускника этой категории - 2 балла

1.9

Наличие призовых мест
участия ОО в научнопрактической
конференции
муниципального уровня

приказы

за каждое призовое место - 0,5 балла

Наличие призовых мест
участия ОО в научнопрактической
конференции
регионального уровня

приказы

Наличие победителей и
призёров Всероссийской

приказ МО РО

1.10

1.11

грамоты
дипломы
за каждое призовое место - 1 балл

грамоты
дипломы
за каждого призера - 5 баллов

1.12

олимпиады школьников
регионального уровня

грамоты

Наличие призёров
Всероссийской
олимпиады школьников
всероссийского уровня

приказы МО
РО

за каждого победителя - 10 баллов

дипломы
за каждого обучающегося - 20 баллов

грамоты
дипломы

1.13

1.14

1.15

1.16

Наличие победителей и
призеров конкурсов и
соревнований
регионального уровня,
проводимых МО РО

грамоты

за каждого обучающегося - 2 балла

Наличие победителей и
призёров конкурсов и
соревнований
всероссийского и
международного уровней,
проводимых
Минпросвещения РФ

грамоты

Охват обучающихся
дистанционными
формами олимпиад и
конкурсов

сертификаты

менее 80% - 1 балл

грамоты

более 80% - 2 балла

Наличие в ОО договоров
сетевого взаимодействия

договор с
учреждением о
сетевом
взаимодействи

дипломы

за каждого обучающегося - 3 балла

дипломы

дипломы
наличие - 2 балла
отсутствие - 0 баллов

и
1.17

1.18

1.19

Наличие школьного
отделения РДШ,
зарегистрированного на
сайте в установленном
порядке

скриншот
сайта

наличие - 2 балла

Своевременное
заполнение электронных
дневников учащихся

мониторинг
ведения
электронного
дневника

заполнение - 3 балла

Выявление и поддержка
одаренных детей.

1. Скриншот
страницы с
приказом о
зачислении с
сайта ступени
успеха.

«Ступени успеха»- за каждого очного ученика - 5 баллов,

Участие в проектах:
1. «Ступени успеха»,
2. «ПроекториЯ»

1.20

Наличие признаков
необъективности
результатов ВПР.

отсутствие - 0 баллов

не заполнение - минус 3 балла

за каждого заочного ученика - 3 балла
«ПроекториЯ» - за каждый урок и за принятие участия - 1 балл

2. Скриншот
протокола,
скаченных
материалов.
информация
МО РО

наличие - минус 2 балла
отсутствие - 2 балла

2. Формирование системы воспитательной работы
2.1

Положительная динамика
снижения количества
обучающихся, состоящих

база данных
КДНиЗП и
ОПДН о

положительная динамика - 2 балла

на учете в КДН и ЗП,
ОПДН

состоящих на
учете

стабильное состояние - 1 балл
отрицательная динамика - минус 2 балла

Динамика преступлений и информация о
правонарушений,
ПДН
совершенных учащимися
ОУ, в сравнении с
предыдущим периодом

положительная динамика - 2 балла

Охват детей услугами
дополнительного
образования

информация
ЭДО

80% и более – 5 баллов

2.4

Наличие
естественнонаучной и
технической
направленностей
программ
дополнительного
образования

информация
ЭДО

наличие - 3 балла

2.5

Организация работы
пришкольных лагерей

приказ МУ УО за каждый поток - 1 балл
Миллеровского
района

2.6

Охват обучающихся
организованными
формами оздоровления в
каникулярное время

информация за
подписью
директора

2.2

2.3

стабильное состояние - 1 балл
отрицательная динамика - минус 2 балла

менее 80% - минус 2 балла

70% и более - 2 балла,
менее 70% - 0 баллов.

3.Развитие кадрового потенциала ОО
3.1

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства и грантах
муниципального и
регионального уровней
(ПНПО, «Учитель
года»,«Самый классный
классный» и др.)

заявки ОО на
за каждого участника муниципального уровня - 2 балла
участие, приказ
за каждого участника регионального уровня - 3 балла

3.2

Наличие призеров или
победителей в конкурсах
профессионального
мастерства и грантах
муниципального и
регионального уровней
(ПНПО, «Учитель года»,
«Самый классный
классный» и др.)

приказы

3.3

Участие в мероприятиях
по распространению
педагогического опыта
(«Современный уроксовременным детям»,
«Современный классный
час»)

заявки ОО на
за каждого участника - 1 балл
участие, приказ

3.4

Наличие призеров и
победителей
мероприятияй по
распространению

приказ

за каждого призера муниципального уровня - 3 балла
за каждого победителя муниципального уровня - 4 балла
за каждого призера регионального уровня - 4 балла
за каждого победителя регионального уровня - 5 баллов

за каждого призера - 2 балла
за каждого победителя - 3 балла

педагогического опыта
(«Современный урок современным детям»,
«Современный классный
час»)
Наличие педагогических
продуктов по результатам
проведения научнопрактических
мероприятий по
распространению
передового опыта на
муниципальном,
региональном или
федеральном уровнях.

скриншот
страницы с
сайта с
выложенными
материалами,
ксерокопии
печатных
материалов

статьи в педагогических СМИ, сборники, брошюры - 2 балла

3.6

Привлечение и
закрепление молодых
специалистов в ОО

приказы,
тарификация

за каждого пришедшего в отчетном году молодого специалиста - 3
балла

3.7

Организация
педагогической практики
студентов на базе ОО

информация
руководителя,
приказ

за каждого студента - 1 балл

3.8

Личное участие
руководителя в
профессиональных
конкурсах, грантах,
проектах, научнопрактических
конференциях, научной

заявка на
на муниципальном уровне за каждое участие - 1 балл
участие, приказ
на региональном уровне за каждое участие - 2 балла

3.5

размещение на сайте - 1 балл

на федеральном уровне за каждое участие - 3 балла
за каждое участие в дистанционных конкурсах любого уровня - 1 балл

деятельности
3.9

Наличие у педагогических
работников
квалификационных
категорий

выписки из
приказов о
присвоении
квалификацион
ной категории

наличие квалификационных категорий менее чем у 50% от общего
количества педагогических работников - 0 баллов
от 50% до 75% - 2 балла
более 75% - 4 балла

4.Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения в местном сообществе
Участие ОО в реализации
муниципальных и
региональных проектов и
программ

заявка на
участие

1 балл за каждый муниципальный проект

4.2

Презентация опыта
работы учреждения в
рамках деятельности в
качестве ресурсной
(инновационной) и иной
площадки

презентационн
ые материалы

за каждую презентацию - 1 балл

4.3

Участие (призовые места,
победа) учреждения в
конкурсах, смотрах,
фестивалях

приказы,
заявки ОО на
участие

муниципальный уровень за каждое участие 1 балл, призовые места,
победа - 2 балла

4.1

2 балла за каждый региональный проект

региональный уровень за каждое участие 2 балла, призовые места,
победа - 4 балла
всероссийский или международный уровень - 3 балла, призовые места,
победа - 6 баллов
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл, призовые
места, победа - 2 балла

4.4

Организация семинаров,
совещаний, РМО - для
педагогов, конференций,
мероприятий для
обучающихся

приказы

за каждое мероприятие - 1 балл

4.5

Наличие позитивных
материалов в СМИ

ксерокопия
материалов

на муниципальном уровне за 2 информации - 1 балл (не более 5 баллов)

4.6

Обновление новостной
страницы официального
сайта

мониторинг
сайта

не реже 1 раз в две недели - 3 балла; 1 раз в месяц - 2 балла

4.7

Оформление территории,
чистота и озеленение

фото

озеленение, чистота, порядок - 2 балла,

4.8

Выполнение не менее 95%
плана по дето-дням,
определенным в
муниципальном задании

отчет по
выполнение - 5 баллов
исполнению
муниципальног
о задания

4.9

Наличие в лицензии и
реализация программы
дошкольного образования

лицензия,
приказ

на региональном уровне за 1 информацию - 1 балл (не более 5 баллов)

чистота и порядок - 1 балл

наличие - 3 балла

5. Реализация социокультурных проектов
5.1

Организация работы по
открытию нового
школьного музея

заявка на
регистрацию

2 балла

5.2

Организация работы
действующего школьного
музея

приказ и фото

1 балл

5.3

Наличие действующего
научного общества
учащихся

приказ

3 балла

5.4

Доля обучающихся,
прошедших в течение
отчетного года
обследования на
аппаратно- программном
комплексе «АРМИС» в
рамках реализации
пилотного проекта по
здоровьесбережению в
общеобразовательных
организациях

документы о
прохождении
обследования
(в т.ч. в
электронном
виде)

80% и более - 3 балла

6.Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательных
отношений
6.1

Оказание
психологической,
логопедической и
дефектологической
помощи детям

приказы,
за каждого педагога - психолога, учителя-логопеда, дефектолога - 1
договоры о
балл
сотрудничестве

6.2

Отсутствие травматизма
среди обучающихся и
сотрудников во время
образовательного

информация о отсутствие травматизма - 5 баллов
травматизме
за каждый случай травматизма - минус 1 балл
МБУЗ «ЦРБ
Миллеровского

процесса

района»

Критерии рейтинга руководителей (директор учреждения дополнительного образования)
№

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Критерии
руководителя
Наличие
воспитанников,
участников
спортивных и
других конкурсов,
выставок,
фестивалей
Наличие
воспитанников,
победителей,
призеров, лауреатов
спортивных и
других конкурсов,
выставок,
фестивалей
Наличие в ОО
договоров сетевого
взаимодействия
Личное участие
руководителя в
профессиональных
конкурсах, грантах,
проектах, научно –
практических
конференциях

Источник
Методика оценивания (при необходимости расчета)
информации
1. Эффективность образовательного процесса
приказы, заявки
муниципальный уровень за каждое мероприятие 1 балл
ОО на участие
региональный уровень за каждое мероприятие 2 балла
всероссийский или международный уровень 3 балла
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

приказы, грамоты,
дипломы

муниципальный уровень за каждого призера (команду) 2 балла
региональный уровень за каждого призера (команду) 4 балла всероссийский
или международный уровень 6 баллов, но не более 15 баллов
победа, призовое место в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

договор с
учреждением.

наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

2. Эффективность управленческой деятельности
приказы, заявки
муниципальный уровень за каждое участие 1 балл
ОО на участие
региональный уровень за каждое участие 2 балла
всероссийский или международный уровень 3 балла
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Участие
руководителя в
составе экспертных,
рабочих групп,
оргкомитетов и т.д
Наличие
коллегиального
органа
государственно –
общественного
управления, в
котором
представлены все
участники
образовательного
процесса
Наличие у
педагогических
работников
квалификационных
категорий
Наличие
педагогических
работников –
участников
конкурсов
профессионального
мастерства
Наличие
педагогических
работников –

приказы

за каждое участие 1 балл

приказ о составе
коллегиального
органа

наличие коллегиального органа – 1 балл

выписки из
приказов о
присвоении
квалификационной
категории
приказы, заявки
ОО на участие

наличие квалификационных категорий менее чем у 50 % от общего
количества педагогических работников – 0 баллов
от 50% до 75% – 2 балла
более 75% – 4 балла

приказы, грамоты,
дипломы

муниципальный уровень за каждую победу (призовое место) 3 балла
региональный уровень за каждую победу (призовое место) 4 балла
всероссийский или международный уровень за каждую победу (призовое

муниципальный уровень за каждое участие 2 балла
региональный уровень за каждое участие 3 балла
всероссийский или международный уровень 4 балл
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

победителей,
призеров, лауреатов
конкурсов
профессионального
мастерства
2.7
Наличие
достижений у
педагогов
(индивидуальные
и/или
коллективные):
2.8 Наличие
педагогических
продуктов по
результатам
проведения научнопрактических
мероприятий по
распространению
передового опыта
на муниципальном,
региональном или
федеральном
уровнях.

место) 6 баллов
победа (призовое место) в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл

приказы, грамоты,
благодарственные
письма

за каждое достижение на муниципальном уровне – 1 балл
за каждое достижение на региональном уровне – 2 балла
за каждое достижение на Всероссийском, международном уровне – 3 балла

скриншот
страницы с сайта
ОО с
выложенными
материалами,
ксерокопии
печатных
материалов

статьи в педагогических СМИ, сборники, брошюры - 2 балла

2.9 Привлечение и
закрепление
молодых
специалистов в ОО

информация
руководителя

за каждого пришедшего в отчетном году молодого специалиста- 3 балла

Организация
педагогической

информация

за каждого студента-1 балл

2.10

размещение на сайте - 1 балл

практики студентов руководителя
педвузов на базе ОО
3 Формирование позитивного имиджа ОО
3.1
Участие (призовые приказы, заявки
муниципальный уровень за каждое участие 1 балл, призовые места, победа 2
места, победа)
ОО на участие
балла
учреждения в
региональный уровень за каждое участие 2 балла, призовые места, победа 4
конкурсах, смотрах,
балла
фестивалях
всероссийский или международный уровень 3 балла, призовые места, победа
6 баллов
участие в дистанционных конкурсах любого уровня 1 балл, призовые места,
победа 2 балла
3.2 Организация на базе приказы
за каждое мероприятие 1 балл
ОО семинаров,
совещаний, РМО,
конференций
мероприятий для
педагогов
3.3
Наличие
информация
на муниципальном уровне за 2 информации – 1 балл (не более 5 баллов)
позитивных
руководителя
на региональном уровне за 1 информацию – 1 балл (не более 5 баллов)
материалов в СМИ
3.4
Обновление
скриншот сайта
обновление новостной страницы не реже 1 раза в две недели – 2 балла
новостной станицы
не реже 1 раза в месяц – 1 балл
официального сайта
ДОО
3.5
Презентация опыта информация
за каждую презентацию на муниципальном уровне – 1 балл
работы в качестве
руководителя
за каждую презентацию на региональном уровне – 2 балла
инновационной,
ресурсной, опорной
или иной площадки
3.6
Наличие
информация
за каждую 5 баллов

профильных смен
руководителя
3.7
Наличие
информация
за каждый 3 балла
профильных
руководителя
отрядов
4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательных
отношений
4.1 Оказание
приказы, договора за каждого педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 1
психологической,
о сотрудничестве
балл
логопедической и
дефектологической
помощи детям
4.2
Отсутствие
информация о
отсутствие травматизма – 5 баллов
травматизма среди
травматизме МБУЗ за каждый случай травматизма – минус 1 балл
воспитанников и
«ЦРБ
сотрудников во
Миллеровского
время
района»
образовательного
процесса

Приложение №3 к положению

Специалисты, ответственные за прием и предоставление в комиссию
документов руководителей
Ответственный специалист
Руденко И.Ю.
Таращенко Н.А.
Голенко Я.А.
Кривогузова Ю.В. (по согласованию)

Категория руководителей
Заведующие детскими садами
Директора школ
Директора учреждений
дополнительного образования

Приложение №4 к положению

Оценочный лист руководителя
___________________________________________________
(ФИО)

организация

за _______ год
№ п/п

Информация по критерию

Подпись руководителя
дата

Предварительный балл по
оценке руководителя

Балл комиссии

Приложение №5 к положению

Шкала перевода баллов в проценты
Дошкольные образовательные организации
5 – 12 баллов – 5%
13 – 20 баллов – 10%
21 – 28 баллов – 15%
29 – 36 баллов – 20%
37 – 44 баллов – 25%
45 баллов и более – 30%
Основные общеобразовательные учреждения
10 – 18 баллов – 5%
19 – 27 баллов – 10%
28 – 36 баллов – 15%
37 – 45 баллов – 20%
46 – 54 баллов – 25%
55 баллов и более – 30%
Средние общеобразовательные учреждения (городские)
20 – 35 баллов – 5%
36 – 51 баллов – 10%
52 – 67 баллов – 15%
68 – 83 баллов – 20%
84 – 99 баллов – 25%
100 баллов и более – 30%
Средние общеобразовательные учреждения (сельские)
15 – 25 баллов – 5%
26 – 36 баллов – 10%
37 – 47 баллов – 15%
48 – 58 баллов – 20%
59 – 69 баллов – 25%
70 баллов и более – 30%
Учреждения дополнительного образования
15 – 25 баллов – 5%
26 – 36 баллов – 10%
37 – 47 баллов – 15%
48 – 58 баллов – 20%
59 – 69 баллов – 25%
70 баллов и более – 30%

Приложение №2
к приказу от
№

Состав комиссии по установлению доплат, надбавок и премий
руководителям
Заикин О.М. – начальник МУ Управление образования Миллеровского
района – председатель комиссии;
Васильева И.Н. – заместитель начальника МУ Управление образования
Миллеровского района – заместитель председателя комиссии;
Синькевич Л.А.- ведущий специалист МУ Управление образования
Миллеровского района, секретарь комиссии
Руденко И.Ю. – главный специалист МУ Управление образования
Миллеровского района;
ТаращенкоН.А. – ведущий специалист МУ Управление образования
Миллеровского района;
Голенко Я.А. - ведущийспециалист МУ Управление образования
Миллеровского района;
Маяцкая И.Г. – начальник МБУ ДПО «Методический и ресурсный центр»;
Кривогузова Ю.В. – методист МБУ ДПО «Методический и ресурсный
центр»;
Порохова Т.И. – председатель профсоюза работников образования
Миллеровского района;
Лаптуров В.И. – директор МБОУ Туроверовская ООШ;
Жириков В.А. – директор МБОУ лицей №7;
Пономарев Н.И. – директор МБОУ гимназия №1;
Мережко Л.Н. – директор МБОУ Фоминская ООШ;
Ткачева Л.В. – директор МБОУ Полненская СОШ,
Козырев А.А. – директор МБУ ДО ДЮСШ;
Сергиенко Г.А. - директор МБУ ДО ДДиЮ г. Миллерово;
Долженкова Г.В. – заведующий МБДОУ д/с №1;
Светличная З.В. - заведующий МБДОУ д/с №18;
Ющенко Н.И. - заведующий МБДОУ д/с №17;
Яковенко О.И. - заведующий МБДОУ д/с №9;
Игнатенко О.М. – заведующий МБДОУ Дегтевский д/с;
Филимонова А.Г. – заведующий МБДОУ Волошинский д/с.

