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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 1 1 . 2 0 1 3  №  2 2 9 1 - п а

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.12.2012 № 3497-па
«Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих
выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных
Комитету образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области»

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержден
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р, в 
соответствии с приказом Минтруда России от 13.05.2013 № 202 «О проведении пилотного 
внедрения мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов исполни
тельной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 
координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 
государственных (муниципальных) учреждений» и письмом Минобрнауки России от 
20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тоснен
ский район Ленинградской области от 24.12.2012 № 3497-па «Об утверждении Положения 
о порядке установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных учре
ждений, подведомственных Комитету образования администрации муниципального обра
зования Тосненский район Ленинградской области» следующее изменение, изложив при
ложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей образователь
ных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации муниципаль
ного образования Тосненский район Ленинградской области (приложения к Положению 1,
2 ,3 ,4 ) .

3. Контроль за исполненв 
нистрации муниципального о(

. на заместителя главы адми- 
юн Ленинградской области

Наумова А.Д.

Глава администрации В.П. Дернов

Шеленкова 26329
8 ма



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области 
от 0 8 . 1 1 . 2 0 1 3  №  2 2 9 1 - п а

Положение
О порядке установления стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования 
администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее - Положе
ние) разработано в соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тосненский район Ленинградской области № 1755/1-па от 27.06.2011 «Об утвер
ждении Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муници
пальных казенных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленин
градской области по видам экономической деятельности» (с изменениями и дополнения
ми), постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учре
ждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинград
ской области по видам экономической деятельности».

1.2. Положение регламентирует порядок установления стимулирующих выплат ру
ководителям муниципальных бюджетных, муниципальных казенных образовательных 
учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
подведомственных Комитету образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее - руководители).

1.3. Стимулирующие выплаты руководителям устанавливаются в форме:
- ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ (за показатели эффектив

ности деятельности);
- премиальных выплат по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
1.4. Стимулирующие выплаты руководителям производятся в пределах средств, 

предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников образовательного 
учреждения.

Источником финансирования являются фонд стимулирования и средства экономии 
фонда оплаты труда образовательного учреждения.

1.5. Стимулирующие выплаты руководителям, предусмотренные Положением, 
устанавливаются распоряжением администрации муниципального образования Тоснен
ский район Ленинградской области по представлению комиссии по определению размера 
стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений (далее -  Комиссия), 
созданной при Комитете образования администрации муниципального образования То
сненский район Ленинградской области.

1.6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципально
го образования Тосненский район Ленинградской области.
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1.7. Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного 
для начисления стимулирующих выплат производятся за фактически отработанное время 
в данном расчетном периоде.

2. Порядок установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
(за показатели эффективности деятельности)

2.1. Размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ (за показатели 
эффективности деятельности) каждому руководителю образовательного учреждения 
устанавливается ежегодно распоряжением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по представлению Комиссии с 01 января на те
кущий год с  указанием даты начала и окончания периода выплаты.

2.2. Показатели эффективности деятельности руководителей образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области утверждаются постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.3. Вновь назначенным руководителям (первый год работы) надбавка устанавлива
ется в размере не более 20% от должностного оклада.

2.4. Руководителям, принятым на работу с установлением испытательного срока, 
надбавка на срок прохождения испытания не устанавливается.

2.5. Руководителям, принятым на работу в порядке перевода, надбавка может быть 
установлена со дня принятия на работу.

2.6. Руководителям, принятым на работу по срочному трудовому договору, надбав
ка устанавливается на общих основаниях.

2.7. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ (за показатели эффек
тивности деятельности) руководителю образовательного учреждения устанавливается по 
результатам работы в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении 
качества выполняемых задач, возложенных на соответствующее образовательное учре
ждение, своевременном и добросовестным исполнении своих обязанностей, а также в по
вышении уровня ответственности за порученную работу на год, с ежемесячной выплатой, 
в пределах фонда оплаты труда по образовательному учреждению:

- не более 50 % от должностного оклада за фактически отработанное время по об
щеобразовательному учреждению;

- не более 40 % от должностного оклада за фактически отработанное время по до
школьному образовательному учреждению;

- не более 30 % от должностного оклада за фактически отработанное время по 
учреждению дополнительного образования детей;

- не более 40% от должностного оклада за фактически отработанное время по 
МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по
мощи «Центр диагностики и консультирования»;

- не более 40 % от должностного оклада за фактически отработанное время по МКУ 
«Информационно-методический центр».

2.11. Конкретный размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 
(за показатели эффективности деятельности) руководителя устанавливается в процентах к 
должностному окладу.

2.12. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ (за показатели эф
фективности деятельности) выплачиваются одновременно с заработной платой, и учиты
ваются во всех случаях исчисления среднего заработка.
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3. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы

3.1. Премии выплачиваются руководителям на основании распоряжения админи
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по пред
ставлению Комиссии и порядком определения размера премии, определенным Положени
ем.

3.2. Основным условием премирования является отсутствие недостатков в финансо
во-хозяйственной деятельности руководителя и образовательного учреждения.

3.3. Премии руководителям могут устанавливаться по итогам работы: за квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год.

3.4. Премия не выплачивается при вынесении дисциплинарного взыскания. В этом 
случае руководитель исключается из числа премируемых по итогам работы за тот период, 
в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение того 
же года, в котором оно было наложено, то размер премии за год определяется пропорцио
нально периоду без взыскания по отношению к полному году.

3.5. Размер премии не зависит от стажа работы руководителя, группы оплаты труда 
образовательного учреждения и максимальными размерами не ограничивается.

3.6. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда в образовательном 
учреждении может выплачиваться единовременная премия к юбилейным датам, профес
сиональным праздникам, в связи с уходом на пенсию.

4. Изменение размеров стимулирующих выплат за качество выполняемых работ (за 
показатели эффективности деятельности)

4.1. Размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ (за показатели 
эффективности деятельности) по решению Комиссии может быть увеличен за участие и 
достижения образовательного учреждения в областных, федеральных и международных 
проектах, направленных на развитие системы образования района.

4.2. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ (за показатели эф
фективности деятельности) определяются Комиссией по результатам отчетного периода 
(год).

4.3. Изменение или прекращения стимулирующей выплаты за качество выполняе
мых работ (за показатели эффективности деятельности) производится на основании рас
поряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград
ской области по представлению Комиссии.

5. Материальная помощь

5.1. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на оказание материаль
ной помощи.

5.2. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного ха
рактера, предоставляемые руководителю, либо семье умершего руководителя в особых 
случаях на основании личного заявления руководителя, либо по представлению образова
тельного учреждения, где работает (работал) нуждающийся.

5.3. Материальная помощь может быть оказана в случае:
- смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных брать

ев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) руководителя, на основании копий 
свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;
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- утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 
стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного само
управления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);

- тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 
определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, статья 219 
постановления Правительства РФ от 19.03.2011 № 201, либо не предусмотрены Перечнем 
дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ (постановление Пра
вительства РФ от 19.03.2001 № 201), по личному заявлению руководителя или ходатай
ству образовательного учреждения с предоставлением документов, подтверждающих фак
тические расходы на лечение.

5.4. В случае смерти руководителя, материальная помощь оказывается его семье в 
лице супруга либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, 
одного из родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры.

5.5. Материальная помощь руководителям, устанавливается распоряжением адми
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на ос
новании личного заявления руководителя или ходатайства образовательного учреждения.



Приложение 1
к Положению

Направление

Выполнение муници
пального задания за 
отчетный период (дая 
муниципальных бюд- 
жетных учреждений)
Соответствие деятель
ности муниципального 
образовательного 
учреждения требова
ниям законодательства 
в сфере образования

Функционирование 
системы государ
ственно-
общественного управ
ления ____________

Показатели Значения за оцениваемый 
период

Степень исполнения за оцениваемый 
период

Отсутствие за оцениваемый период 
(в том числе неисполненных в срок) 
предписаний надзорных органов 
Отсутствие за оцениваемый период 
объективных жалоб
Отсутствие дисциплинарных взыс
каний, примененных к руководителю 
образовательного учреждения

плано
вое

значе
ние

100

Да

Соблюдение сроков и порядка пред
ставления статистической и иной 
отчетности

Показатель средней 
заработной платы пе
дагогических работни
ков в образовательном 
учреждении

Наличие действующих органов госу
дарственно - общественного управ-

Создание условий для доведения 
средней заработной платы педагоги
ческих работников до средней зара
ботной платы в регионе (не менее 
100% от уровня средней заработной 
платы по экономике региона)______

Да

Да

Да

Да

Макси
маль
ный

коэф
фициент

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

факти
ческое
значе

ние

коэф
фициент

Пояснения, 
подтверждения 

(какие копии необходимо 
приложить)

Отметка куратора

Пояснения

Если есть предписания, 
предоставить копию

да/
нет

Примечание

Если есть — копия приказа 
КО

Если есть -  копия распо
ряжения 

______ учредителя______

Копия титульного листа 
положения

Z

5. Мероприятия по обес
печению комплексной 
безопасности образо
вательного учрежде
ния

Наличие Паспортов безопасности

Да 0,5
Копия первой страницы

6. Информационная от
крытость

Обновление сайта в соответствии с 
требованиями законодательства (не 
позднее 10 рабочих дней с момента 
изменений)

Да 1
Дата последних изменений

7. Реализация мероприя
тий по профилактике 
правонарушений у

Отсутствие учащихся, привлеченных 
к административной ответственности 
за оцениваемый период

Да 0,5 Если есть, указать ФИ, 
класс

несовершеннолетних и 
работе с неблагопо
лучными семьями

Динамика уменьшения количества 
учащихся, стоящих на учете в КДН и 
ЗП по отношению к предыдущему 
периоду

Да 0,5

Динамика уменьшения количества 
учащихся систематически пропус
кающих учебные занятия без уважи
тельных причин по отношению к 
предыдущему периоду

Да 0,5

8. Реализация социокуль
турных проектов

Наличие в образовательном учре
ждении музея, театра, научного об
щества учащихся и др.

Да 0,5
Наименование

Доля учащихся, охваченных социо
культурными проектами (музея, те
атра, научного общества учащихся и 
др.) от общего количества учащихся

40
60
80
100

0,5
1

1,5
2

Перечень мероприятий, 
выписка из годового плана

9. Развитие кадрового 
потенциала

Удельный вес численности педаго
гических работников (без учета ру
ководящих работников) в возрасте до 
30 лет в общей численности педаго
гических работников (без учета ру
ководящих работников) образова
тельных учреждений

13
16
18
20

1
1.5 
2

2.5
Количество человек

Доля педагогов, прошедших аттеста
цию от числа заявленных

90
100

0,5
1 Количество человек

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную кате
горию

76
85
95

0,5
1

1,5
Количество человек

..
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Отсутствие кадровых вакансий Да 1
Если есть 

(количество человек, 
должности)

10. Эффективность инно
вационной деятельно
сти

Наличие на базе образовательного 
учреждения экспериментальной 
площадки

Да 0,5

Копия приказа/ договора

Региональный уровень Да 1
Копия приказа/ договора

Всероссийский уровень Да 1,5
Копия приказа/ договора

Международный уровень Да 2
Копия приказа/ договора

Участие педагогов в проектной, экс
периментальной, научно- 
исследовательской деятельности:

Да 0,5
ФИО, должность, назва

ние

Региональный уровень Да 1 ФИО, должность, назва
ние

Всероссийский уровень Да 1.5
ФИО, должность, назва

ние

Международный уровень Да 2
ФИО, должность, назва

ние

Наличие достижений (награды, гран
ты) у педагогического коллектива 
(индивидуальные и/или коллектив
ные) за оцениваемый период:

Да 1
ФИО, должность, назва

ние

Региональный уровень Да 1.5
ФИО, должность, назва

ние

Всероссийский, Международный Да 2
ФИО, должность, назва

ние

11. Участие руководителя 
в комиссиях, в жюри 
профессиональных 
конкурсов,творческих 
группах, советах

Муниципальный уровень Да 0,5
Название мероприятия 

(в т.ч. как педагог)

Региональный уровень Да 1
Название мероприятия 

(в т.ч. как педагог)

Всероссийский уровень Да 1,5
Название мероприятия 

(в т.ч. как педагог) —---------------—

4

Международный уровень Да 2 Название мероприятия

тельных результатов
Доля учащихся, освоивших образо
вательные программы: 
начального ОО

90
100

1
1,5

Если есть оставленные на 
повторный курс -  ФИ, 

класс

основного ОО 90
100

1
2

Если есть оставленные на 
повторный курс -  ФИ, 

класс
Доля выпускников, успешно про
шедших итоговую государственную 
аттестацию: 
основное ОО 95

100
1
2

Если есть — ФИ, класс

Доля выпускников 9 классов, успеш
но (на «4» и «5») сдавших ГИА в но
вой форме (математика, русский 
язык) без пересдачи в традиционной 
форме

80
90

1
2

-

Количество выпускников 9 классов, 
получивших аттестат с отличием

2
6
10

0,5
1
2

Количество -  ФИ
Реализация программ, 
направленных на рабо
ту с одаренными деть
ми

Наличие программы по работе с ода
ренными детьми Да 0,5 Копия титульного листа, 

выписка из годового плана

Удельный вес численности учащих
ся, участвовавших в олимпиадах, 
конкурсах различных уровней (от 
общего числа учащихся)

35
40
46
50

0,5
1

1,5
2

Количество

Доля призеров и победителей от об
щего числа участников предметных 
конкурсов, конференций, соревнова
ний, выставок (без учета Всероссий
ской олимпиады)

30
50
80

0,5
1

1,5
Конкурсы: название - ко

личество

Наличие победителей и призеров 
этапов Всероссийской олимпиады 
Муниципальный уровень Да 1,5 Количество 

(ФИ, место)

Региональный уровень
Да 2 Количество (ФИ, место)

Всероссийский уровень Да 2,5 Количество

-- ------------------
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14. Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья

Ведение в образовательном учре
ждении мониторинга состояния здо- Да 1

Копия титульного листа 
мониторинга 

("приказ, справка)
Доля учащихся, отдохнувших в лаге
рях с дневным пребыванием

5
10
25

0,5
1

1.5
Количество детей

Отсутствие или отрицательная дина
мика уровня травматизма по отно
шению к предыдущему оцениваемо
му периоду

Да
(чел.)

1

Доля учащихся, получающих орга
низованное горячее питание

85
92
100

0,5
1

1,5
Количество детей

15. Организация взаимо 
действия с образова
тельными учреждения
ми дополнительной: 
образования детей

Доля учащихся, охваченных услуга
ми дополнительного образования 
данного образовательного учрежде
ния, от общего числа учащихся

30
40
50
80

0.5
1

1,5
2

Название программ до
полнительного образова
ния, количество кружков 
по данным программам

Организация сетевого взаимодей
ствия с учреждениями дополнитель
ного образования Да 0,5

Название учреждения, ко
пия титульного листа до
говора, срок действия до

говора

16. Создание условий для 
реализации учащимися 
индивидуальных учеб
ных планов

Наличие и реализация ИУП (без уче
та профильного обучения) Да 1

Копия титульного листа 
ИПУ

Наличие и реализация ИУП для обу
чения детей с ограниченными воз
можностями здоровья, их уровневая 
дифференциация

Да 0,5
Копия титульного листа 

ИПУ

17. Реализация профиль
ного обучения, пред- 
профильной подготов
ки

Доля обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки от об
щего числа учащихся 8-9 классов 80

100
1
2

Направленность предпро
фильной подготовки, ко

личество детей по каждой 
из них

18. Динамика индивиду
альных образователь
ных результатов уча
щихся (по материалам 
контрольных меропри
ятий)

Реализация системы внутришкольно- 
го мониторинга, с последующей об
работкой и подготовкой аналитиче
ской отчетности Да 0,5

Копия титульного листа 
положения, выписка из 

годового плана работы с 
датами

6
19.

20

Сохранность контин
гента в пределах одной 
ступени обучения (ко
эффициент выбытия из 
образовательного 
учреждения)

Отсутствие или отрицательная дина
мика количества выбывших из обра
зовательного учреждения, не связан
ная с объективными причинами Да

(чел.) 0,5

Если были 
(ФИ, класс)

ИТС

Рсзультативнос1ь фи
нансово-
экономической дея
тельности учреждения

ГО максимальный балл

Отсутствие замечаний по использо
ванию бюджетных средств (итоги 
проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности) Да 1

.

Копии справок по провер
кам финансово

хозяйственной деятельно
сти

Руководитель ОУ
-------------------------------------- ----------------------------------------------- ( ____________ )

Пояснения куратора _______________

Соотношение баллов % от оклада
0-19 25%

20-29 30%
30-39 35%
40-49 40%
50-59 45%

60 и более 50%

Председатель Комитета образования С )



Приложение 2
к Положению

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования

№
п/п

Направление Показатели Значения за оцениваемый 
период

Пояснения, 
подтверждения 

(какие копии необходимо 
приложить)

Отметка куратора

плано
вое

значе
ние

Макси-
сималь-

маль-
ный

коэф
фици

ент

факти
ческое
значе

ние

коэффи
циент

да/
нет

Примечание

1. Выполнение муници
пального задания за от-

Степень исполнения за оценивае
мый период 100 1

Пояснения

2. Соответствие деятель
ности образовательного 
учреждения требовани-

Отсутствие за оцениваемый период 
(в том числе неисполненных в 
срок) предписаний надзорных ор
ганов

Да 1
Если есть предписания, 

предоставить копию

сфере образования Отсутствие за оцениваемый период 
объективных жалоб

Да 0,5 Если есть -  копия приказа 
КО

Отсутствие дисциплинарных взыс
каний, примененных к руководите
лю образовательного учреждения

Да 0,5
Если есть -  копия распоря

жения 
учредителя

Соблюдение сроков и порядка 
представления статистической и 
иной отчетности

Да 0,5

3. Функционирование си
стемы государственно
общественного управ
ления

Наличие действующих органов 
государственно - общественного 
управления

Да 1
Копия титульного листа 

положения

2

4. Показатель средней за
работной платы педаго
гических работников в 
образовательном учре
ждении

Создание условий для доведения 
средней заработной платы педаго
гических работников до средней в 
сфере общего образования в реги
оне

Да 3

Ь. Мероприятия по обес
печению комплексной 
безопасности образова
тельного учреждения

Наличие Паспортов безопасности

Да 0,5

Копия первой страницы

6. Информационная от
крытость

Обновление сайта в соответствии с 
требованиями законодательства (не 
позднее 10 рабочих дней с момента 
изменений)

Да 1

Дата последних изменений

У. Реализация мероприя
тий по профилактике 
правонарушений у несо
вершеннолетних и рабо
те с неблагополучными 
семьями

Отсутствие правонарушений, само
вольных уходов детей из ОО за 
оцениваемый период

Да 0,5 Если есть - ФИ, группа

Наличие системы работы с небла
гополучными семьями Да 1

8. Реализация программ 
дополнительного обра
зования

Наличие дополнительных, в том 
числе платных услуг различной 
направленности

Да 1 Перечень услуг, 
копия протокола педагоги

ческого совета
У. Развитие кадрового по

тенциала
Удельный вес численности педаго
гических работников (без учета ру
ководящих работников) в возрасте 
до 30 лет в общей численности пе
дагогических работников (без учета 
руководящих работников) образо
вательных учреждений

13
16
18
20

1
1.5 
2

2.5

Количество человек

Доля педагогов, прошедших атте
стацию от числа заявленных

90
100

0,5
1

Количество человек
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Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную кате
горию

76
85
95

0,5
1

1,5

Количество человек

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства Да 1

Уровень, название конкурса 
педагогического мастер

ства, Ф.И.О педагога
Участие педагогов в конкурсах, 
конференция, выставках

Муниципальный уровень Да 0,5
Название конкурса, 

Ф.И.0 педагога

Региональный уровень Да 1 Название конкурса, 
Ф.И.О педагога

Всероссийский уровень Да 1,5 Название конкурса, 
Ф.И.О педагога

Международный уровень Да 2 Название конкурса, 
Ф.И.О педагога

Отсутствие кадровых вакансий
Да 1

Если есть 
(количество человек, долж

ности)
10. Участие руководителя в 

комиссиях, в жюри 
профессиональных кон
курсов, творческих 
группах, советах

Муниципальный уровень Да 0,5
Название мероприятия

Региональный уровень Да 1
Название мероприятия

Всероссийский уровень Да 1,5
Название мероприятия

Международный уровень Да 2
Название мероприятия

и . Участие образователь
ного учреждения в кон
курсах (за оцениваемый 
период)

Муниципальный уровень Да 0,5
Название мероприятия

Региональный уровень Да 1
Название мероприятия

4

Всероссийский уровень Да 1,5
Название мероприятия

Международный уровень Да 2
Название мероприятия

12. Эффективность иннова
ционной деятельности

Наличие на базе образовательной 
организации экспериментальной 
площадки

Муниципальный уровень Да 0,5 Копия приказа/ договора
Региональный уровень Да 1 Копия приказа/ договора

Всероссийский уровень Да 1,5
Копия приказа/ договора

Международный уровень Да 2 Копия приказа/ договора

Участие педагогов в проектной, 
экспериментальной, научно- 
исследовательской деятельности:

Муниципальный уровень
Да 0,5

Работа по обобщению и 
распространению передово

го педагогического опыта 
ФИО, должность, название 

(копия приказа)

Региональный уровень Да 1 ФИО, должность, название 
(копия приказа)

Всероссийский уровень Да 1,5
ФИО, должность, название 

(копия приказа)

Международный уровень Да 2 ФИО, должность, название 
(копия приказа)

Наличие достижений (награды, 
гранты) у педагогического коллек
тива (индивидуальные и/или кол
лективные) за оцениваемый пери
од:

Муниципальный уровень ДА 1 ФИО, должность, название
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Региональный уровень Да 1,5
ФИО, должность, название

Всероссийский, Международный 
уровень

Да 2 ФИО, должность, название

13. Реализация программ, 
направленных на работу 
с одаренными детьми

Участие детей в конкурсах различ
ной направленности: 
Муниципальный уровень

Да 0,5 Название мероприятия, 
количество детей

Региональный уровень Да
1 Название мероприятия, 

количество детей

Всероссийский уровень Да 1,5
Название мероприятия, 

количество детей

Международный уровень Да 2 Название мероприятия, 
количество детей

14. Реализация пршрамм по 
сохранению и укрепле
нию здоровья

Ведение в образовательном учре
ждении мониторинга состояния 
здоровья детей

Да 0,5 Копия титульный лист мо
ниторинга) 

(приказ, справка)
Отсутствие или отрицательная ди
намика уровня травматизма по от
ношению к предыдущему оценива
емому периоду

Да
(чея.) 1

Наличие коррекционных групп
Да 1

Доля детей, охваченных услугами 
дополнительного образования дан
ного образовательного учреждения, 
от общего числа детей (исключая 
ранний возраст)

30
40
50
80

0,5
1

1,5
2

Название программ допол
нительного образования, 
количество кружков по 

данным программам

6

15. Организация взаимодей
ствия с образовательны
ми учреждениями до
полнительного образова
ния детей

Организация сетевого взаимодей
ствия с учреждениями дополни
тельного образования Да 1

Название учреждения, ко
пия тигульного листа дого
вора, срок действия догово

ра

16. Результативность фи
нансово-экономической 
деятельности учрежде
ния

Отсутствие замечаний по использо
ванию бюджетных средств (итоги 
проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности)

Да 1

Копии справок по провер
кам, ревизиям финансово
хозяйственной деятельно

сти
17. Выполнения показателя 

по дето-дням
100
95

1
0,5

Копия отчета

Руководитель ____________________________________ (______________________ )

Пояснения куратора

Соотношение баллов % от оклада

0-9 15%
10-19 20%
20-29 25%
30-39 30%
40-49 35%

50 и более 40%

Председатель Комитета образования с )



Приложение 3
к Положению

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

№
п/п

Направление Показатели Единиць
измерени

Значения за оцениваемый 
я период

Пояснения, 
подтверяедения 

(какие копии

Отметка куратора

Плане
вое

значе!
ие

Мака
мальг

ый
коэфе
ициен-

Факп 
ческо 
значе! 
ие ОУ

г

коэфе 
t  ициен 
1

необходимо 
т приложить) Да/нет примечание

1. Выполнение
муниципального задания за 
отчетный период (дая 
муниципальных бюджетных 
учреждений)

Степень исполнения за 
оцениваемый период

% 100 1

2. Соответствие деятельности 
образовательного 
учреждения требованиям 
законодательства в сфере 
образования

Отсутствие за оцениваемый 
период предписаний 
надзорных органов

Да/Нет да 0,5 Если есть 
предписания, 

предоставить копию

Отсутствие за оцениваемый 
период объективных жалоб

Да/Нет да 0,5 Если есть — копия 
приказа КО

Отсутствие дисциплинарных 
взысканий, примененных к 
руководителю
образовательного учреждения

Да/Нет да 0,5 Если есть — копия 
распоряжения 

учредителя

Соблюдение сроков и порядка 
представления статистической 
и иной отчетности

Да/Нет да 0,5

3. Функционирование системы 
государственно- 
общественного управления

Наличие действующих органов 
государственно - 
общественного управления

Да/Нет да 0,5 Копия титульного 
листа положения

2

4. Мероприятия по обеспече
нию комплексной безопас
ности образовательного

Наличие Паспортов 
безопасности

Да/Нет да 0,5 Копия первой 
страницы

5. Информационная
открытость

Обновление сайта в 
соответствии с требованиями 
законодательства (не позднее 
10 рабочих дней с момента 
изменений)

Да/Нет да 1 Дата последних 
изменений

6. Развитие кадрового 
потенциала

Удельный вес численности 
педагогических работников 
(без учета руководящих 
работников) в возрасте до 30 
лет в общей численности 
педагогических работников 
(без учета руководящих 
работников) образовательных

% 13
16
18
20

1
1.5 
2

2.5

Количество человек

Доля педагогов, прошедших 
аттестацию от числа

% 90
100

0,5
1

Количество человек

Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную категорию

% 76
85
95

0,5
1

1,5

Количество человек

Отсутствие кадровых вакансий Да/Нет да 1 Если есть, указать 
количество единиц, 

должность

7. Обеспечение доступности 
качественного образования

Создание условий доступности 
для всех категорий лиц с 
ограниченными озможностями

Да/Нет да 1

Реализация программ 
(проектов, мероприятий) 
поддержки одаренных детей,

Да/Нет Да 1 Указать названия 
программ (проектов, 
мероприятий), сроки 

реализации

Реализация программ 
(проектов, мероприятий) 
поддержки детей «группы 
риска»

Да/Нет да 1 Указать названия 
программ (проектов, 
мероприятий), сроки 

реализации
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Обеспечение высокого 
уровня организации учебно- 
воспитательного процесса

Удельный вес численности 
учащихся, участвовавших в 
конкурсах, соревнованиях 
различных уровней (от общего 
числа детей)

Муниципальный уровень

%

80
90
100

1
1,5
2

Количество, ФИ, 
место

Региональный уровень 40
50
60

1
1,5
2

Количество, ФИ, 
место

Всероссийский уровень 10
20
40

1
1,5
2

Количество, ФИ, 
место

Международный уровень 5
10
20

1
1,5
2

Количество, ФИ, 
место

Наличие призеров и 
победителей от общего числа 
участников конкурсов, 
соревнований, выставок 
Муниципальный уровень

Да/Нет

да 0,5 Количество, ФИ, 
место

Региональный уровень да 1 Количество, ФИ, 
место

Всероссийский уровень да 1,5 Количество, ФИ, 
место

Международный уровень да 2 Количество, ФИ, 
место

Охват обучающихся старше 14 
лет от общего числа 
занимающихся в объединениях

% 10
15
20

1
1,5
2

Положительная динамика 
увеличения доли детей, 
принявших участие в 
мероприятиях:

Муниципальный уровень

Да/Нет
Было/
стало
(чел.)

да 1

Региональный уровень да 1

4

Всероссийский уровень да 1,5
Международный уровень да 2
Наличие мероприятий 
проведенных образовательным 
учреждением на различных 
уровнях:

Муниципальный уровень

Да/Нет

да 1
Если есть — копия 

приказа КО
Региональный уровень да 1,5 Если есть — копия 

приказа КО

Всероссийский уровень да 2 Если есть — копия 
приказа КО

9. Эффективность
инновационной
деятельности

Наличие на базе 
образовательного учреждения 
экспериментальной площадки 
Муниципальный уровень

Да/Нет

да 0,5 Копия
приказа/договора

Региональный уровень да 1 Копия
приказа/договора

Всероссийский уровень да 1,5 Копия
приказа/договора

Международный уровень да 2 Копия
приказа/договора

Участие педагогов в 
проектной,
экспериментальной, научно-
исследовательской
деятельности:

Муниципальный уровень

Да/Нет

да 0,5
ФИО, должность, 

название

Региональный уровень да 1 ФИО, должность, 
название
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Всероссийский уровень да 1,5 ФИО, должность, 
название

Международный уровень да 2 ФИО, должность, 
название

Наличие достижений (награды, 
гранты) у педагогического 
коллектива (индивидуальные 
и/или коллективные) за 
оцениваемый период:

Муниципальный уровень

Да/Нет

да 1
ФИО, должность, 

название

Региональный уровень да 1,5 ФИО, должность, 
название

Всероссийский уровень да 2 ФИО, должность, 
название

Международный уровень да 2,5 ФИО, должность, 
название

10. Участие руководителя в 
экспериментальных 
комиссиях, в жюри 
профессиональных 
конкурсов, творческих 
группах, советах

Муниципальный уровень Да/Нет да 0,5 Название 
мероприятия 

(в т.ч. как педагог)
Региональный уровень Да/Нет да 1 Название 

мероприятия 
(в т.ч. как педагог)

Всероссийский уровень Да/Нет да 1,5 Название 
мероприятия 

(в т.ч. как педагог)
Международный уровень Да/Нет да 2 Название 

мероприятия 
(в т.ч. как педагог)

11. Сохранность контингента в 
пределах одной ступени 
обучения (коэффициент 
выбытия из 
образовательного 
учреждения)

Отсутствие или отрицательная 
динамика количества 
выбывших из
образовательного учреждения, 
не связанная с объективными 
причинами

Да/Нет
было/
стало

да 0,5

. .

6

12 .

ИТОГО максимальный балл

Результативность 
финансово-экономической 
деятельности учреждения

Отсутствие замечании по 
использованию бюджетных 
(итоги проверок, ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности)

Да/Нет да Копии справок по 
проверкам, ревизиям 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Руководитель 
Пояснения куратора

Соотношение баллов % от оклада

0-19 20%

20-29 25%

30 и более 30%

Председатель Комитета образования С
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к Положению

Показатели эффективности деятельности руководителей МКОУ «ЦДК» и МКУ «ИМЦ» муниципального образования 
_________ ________________________ Тосненский район Ленинградской области__________________

№
п/п

Направление Показатели Значения за оцениваемый 
период

Пояснения, 
подтверждения 

(какие копии необходимо 
приложить)

Отметка куратора

плановое
значение

Макси
мальный
коэффи

циент

фактиче
ское

значение

коэффи
циент

да/нет Примечание

1. Соответствие дея
тельности муници
пального образова
тельного учреждения

Отсутствие за оцениваемый пери
од (в том числе неисполненных в 
срок) предписаний надзорных ор
ганов

Да 0,5
Если есть предписания,
предоставить
копию

требованиям законо
дательства в сфере 
образования

Отсутствие за оцениваемый пери
од объективных жалоб

Да 0,5 Если есть -  копия приказа 
КО

Отсутствие дисциплинарных 
взысканий, примененных к руко
водителю образовательного 
учреждения

Да 0,5
Если есть -  копия распо
ряжения 
учредителя

Соблюдение сроков и порядка 
представления статистической и 
иной отчетности

Да 0,5
'

2. Информационная
открытость

Обновление сайта в соответствии 
с требованиями законодательства 
(не позднее 10 рабочих дней с 
момента изменений)

Да 1 Дата последних изменений

3. Развитие кадрового 
потенциала

Удельный вес численности педа
гогических работников (без учета 
руководящих работников) в воз
расте до 30 лет в общей числен
ности педагогических работников 
(без учета руководящих работни
ков) образовательных учреждений

13
16
18
20

1
1.5 
2

2.5

Количество человек

Доля педагогов, прошедших атте
стацию от числа заявленных

90
100

0,5
1 Количество человек

1

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную ка
тегорию

76
85
95

0,5
1

1,5
Количество человек

Отсутствие кадровых вакансий
Да 1

Если есть
(количество человек, 
должности)

4. Эффективность ин
новационной дея
тельности

Участие педагогов в проектной, 
экспериментальной, научно- 
исследовательской деятельности:

Муниципальный уровень
Да 0,5

ФИО, должность, назва
ние

Региональный уровень Да 1 ФИО, должность, назва
ние

Всероссийский уровень Да 1,5
ФИО, должность, назва
ние

Международный уровень Да 2
ФИО, должность, назва
ние

Наличие достижений (награды, 
гранты) у педагогического кол
лектива (индивидуальные и/или 
коллективные) за оцениваемый 
период:

Муниципальный уровень Да 1
ФИО, должность, назва
ние

Региональный уровень Да 1,5
ФИО, должность, назва
ние

Всероссийский, Международный 
уровень

Да 2
ФИО, должность, назва
ние

5. Участие руководите
ля в комиссиях, в 
жюри профессио
нальных конкурсов, 
творческих группах, 
советах

Муниципальный уровень Да 0,5
Название мероприятия 
(в т.ч. как педагог)

Региональный уровень Да 1
Название мероприятия 
(в т.ч. как педагог)

Всероссийский уровень Да 1,5
Название мероприятия 
(в т.ч. как педагог)

Международный уровень Да 2
Название мероприятия 
(в т.ч. как педагог)
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6. Реализация програм
мы, направленной на 
коррекцию наруше
ний устной и пись
менной речи (МКОУ 
«ЦЦК»)

Наличие программы по коррекции 
речи

Да 0,5

Копия титульного листа, 
выписка из годового плана

7. Реализация про
грамм, направленных 
на работу с одарен
ными детьми (МКУ 
«ИМЦ»)

Наличие программы по работе с 
одаренными детьми

Да 0,5

Копия титульного листа, 
выписка из годового плана

8. Организация взаимо 
действия с образова
тельными учрежден» 
ями

Организация сетевого взаимодей
ствия с образовательными учре
ждениями Да 0,5

Название учреждения, ко
пия титульного листа до
говора, срок действия до
говора

11. Результативность 
финансово- 
экономической дея
тельности учрежде
ния

Отсутствие замечаний по исполь
зованию бюджетных средств 
(итоги проверок, ревизий финан
сово-хозяйственной деятельно
сти)

Да 1

Копии справок по провер
кам финансово
хозяйственной деятельно
сти

ИТОГО максимальный балл

Руководитель ______________________________ (__________________________________)

Пояснения куратора____________________________ _________________________________

Соотношение баллов % от оклада

0-9 25%
10-15 30%
16-24 35%
25 и более 40%

Председатель Комитета образования с )


