
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.04.2016 № 383 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 13.08.2014 № 608 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.08.2014 № 608 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 

(далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 слова «комитету образования и 

молодежной политики Маловишерского муниципального района» на  

«комитету образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района»; 

1.2. В примерном Положении об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики муниципального района, утвержденном 

постановлением: 

1.2.1. Заменить в наименовании и пункте 1.1 слова «комитету 

образования и молодежной политики Маловишерского муниципального 

района» на  «комитету образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района»; 

1.2.2. Заменить в  пункте 1.7 слова «в комитете образования и 

молодежной политики муниципального района» на «в комитете образования и 

молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального 

района»; 

1.2.3. Изложить абзацы 5, 7 пункта 2.2.1 в  редакции: 

«Повышающие коэффициенты в зависимости, от показателей 

организации характеризующие объем управления: 

N    
п/п 

Показатели по типам (видам, контингенту) 
организации 

Условия Повышающий 
коэффициент 

(Кп1) 
 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1. Обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций 

до 50 чел. 0 

от 50 чел. до 100 чел. 0,1 

от 100 чел. до 300 чел. 0,2 

от 300 чел. до 450 чел. 0,3 

от 450 чел. до 600 чел. 0,5 

от 600 чел. до 700 чел. 0,7 

свыше 700 чел. 0,8 

2. Воспитанники дошкольных образователь-
ных организацией  

до 100 чел. 0,1 

от 100 до 130 чел. 0,3 

от 130 до 160 чел. 0,5 

от 160 до 190 чел. 0,7 

свыше 190 чел. 0,9 

3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр Со-
звездие» 

 0,1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр финансового, экономического, ме-
тодического и хозяйственного обслужива-
ния образовательных учреждений» Мало-
вишерского муниципального района 

 0,25  

 

 

»; 

 «Повышающие коэффициенты, характеризующие особенности 

деятельности организации: 

N    
п/п 

Показатели наличия по 
типам (видам) организации 

Условия Дополнительный 
повышающий 
коэффициент     

(Кдп2) 
 

1 2 3 4 

1. Количество филиалов в 
организациях: 

  

1.1.  Общего образования за каждый филиал 

дошкольную группу 

0,05 

0,05 

  наличие заочной формы обучения 0,1 

  пункт проведения экзаменов 0,05 

 

1.2. Дошкольного образования за каждый филиал 0,05 

2. Наличие дистанционной 
площадки 

за каждое подразделение от-
дельно* 

0,05 

3. Общего образования:   

3.1.  за наличие коррекционных классов 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 

0,15 

  наличие базовой общеобразова-
тельной организации, в которой 
созданы условия для инклюзив-

0,15 
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1 2 3 4 
ного обучения детей-инвалидов* 

  за наличие предметов с углублен-
ным изучением 

0,05 

4. Дошкольного образования:   

4.1.  за наличие групп кратковремен-
ного пребывания 

0,03 

  за наличие групп компенсирую-
щей направленности 

0,05 

  за наличие ясельных групп (дети в 
возрасте до 1,5 лет) 

0,3 

 

 

 

* - приказ комитета». 

1.2.4. Заменить в абзаце 8 пункта 2.6.1, в абзаце 3 пункта 2.6.2 слова 

«руководителем комитета образования и молодежной политики 

муниципального района» на «руководителем комитета образования и 

молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального 

района»; 

1.2.5. Заменить в наименовании приложений № 3, 4, 6 слова «комитету 

образования и молодежной политики муниципального района» на «комитету 

образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района»;   

1.2. 6. Изложить приложения  1,2,5 к Положению в прилагаемой  

редакции. 

2. Постановление вступает  в силу после его официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 мая 2016 года. 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов  



             Приложение  

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 25.04.2016 № 383 
 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных организаций, 
подведомственных комитету образо-
вания и молодежной политики Ад-
министрации Маловишерского му-
ниципального района 

    
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев и 
показателей 

Единица измерения Диапазон 
значений 

Максимальное 
количество 

баллов 

Методика расчета 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Доля выполненного  объема 
муниципального  задания по 
видам услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполненного 
муниципального задания, В – объем му-
ниципального задания по плану. 

Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балла. 

2. Уровень готовности учре-
ждения к новому учебному 
году 

акт приемки да/нет 2 Высокий уровень  (наличие акта о приеме 
OO, подписанного до 25 августа без 
замечаний) – 2 балла; 

Низкий – (акт с замечаниями)  - 0 баллов 

3. Отсутствие/наличие  обос-
нованных жалоб граждан  в 
вышестоящие организации 

количество жалоб, 
обоснованность 
которых подтвер-

да/нет 2 Отсутствие жалоб граждан, обоснованность 
которых официально подтверждена - 2 балла, 
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и обращений в судебные 
органы  

ждена в ходе их 
рассмотрения на 
основании Феде-
рального закона от 
07.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения об-
ращений граждан» 

Наличие жалоб – 0 баллов 

4. Отсутствие/наличие  пра-
вонарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных 
органов  

наличие предписа-
ний. Возбужден-
ные дела об адми-
нистративных пра-
вонарушениях 

да/нет 3 Наличие принятых решений об админи-
стративных наказаниях – 0 баллов,  

Наличие более 1 предписания – 1 балл, 

Наличие 1 предписания – 2 балла, 

отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу  8 баллов 

II. Функционирование системы государственно-общественного управления 

1. Результативность участия органов государст-
венно-общественного  управления учреждения в 
решении актуальных задач функционирования и 
развития ОУ. 

 

выполнение 
требований, 

зафиксированных 
локальным актом 

2 Соответствие содержания протоколов 
заседаний органов управления образова-
тельным учреждением и периодичности их 
заседаний установленному локальным актом 
порядку за период учебного года.  

Соответствие  оценивается в  2 балла; не 
соответствие – 0 баллов 

2. Наличие попечительских советов да/нет 3 Суммируются 

- наличие в учреждении локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
попечительских советов  – 1 балл; 

- периодичность проведения заседаний в 
соответствии с локальным актом о 
попечительском совете – 1 балл; 

- помощь попечительского совета в решении 
вопросов деятельности учреждения – 1 балл 

ИТОГО по разделу  5 баллов 
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III. Информационная открытость 

1. Наличие сайта общеобразовательного учреждения 
и его ведение в соответствии с требованиями  
законодательства  и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации 

 

 

 

да/нет 2 Ведение сайта оценивается в 1 балл, в случае 
установления полного соответствия по 
количеству наименований необходимой 
информации, размещаемой на сайте ОУ,  
установленному Правительством Российской 
Федерации обязательному количеству 
наименований необходимой информации; 

В случае установления отсутствия такого 
соответствия - 0 баллов.   

Регулярность обновления информации – 1 
балл 

2, Доступность информации об учреждении для 
родителей и жителей микрорайона (на информа-
ционных стендах, рекламных буклетах, визитных 
карточках, информационных газетах, листовках, 
справочниках, средствах СМИ) 

Наличие  и актуальность достоверной информа-
ции 

информация на 
стенде – 1б 

вариативные 
формы 

предоставления 
информации (2 и 

более)  - 2б 

3 Информация на стенде – 1балл + Вариа-
тивные формы предоставления информации 
(2 и более)  - 2 балла 

Подтверждающие документы (фотографии 
стендов, ксерокопии информационных 
материалов) 

ИТОГО по разделу    5    баллов 

IV. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

1. Отсутствие/наличие  пре-
ступлений, совершѐнных 
несовершеннолетними 
обучающимися или при их 
соучастии, в общем числе 
преступлений, зарегистри-
рованных в муниципальном 
районе 

количество пре-
ступлений 

да/нет 2 В случае наличия преступлений – 0 баллов;  

в случае их отсутствия – 2 балла. 

2. Положительная динамика 
снижения количества обу-
чающихся, стоящих на 
учете в КДН и ЗП 

количество уча-
щихся 

от 0 и выше 2 Положительная динамика − 2 балла 

Стабильное состояние − 1 балл 

Отрицательная динамика − 0 баллов 
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3. % обучающихся, стоящих 
на учете в КДН и ЗП, охва-
ченных внеурочной дея-
тельностью 

% 0-100 2 Положительная динамика − 2 балла 

Стабильное состояние − 1 балл 

Отрицательная динамика − 0 баллов 

4. Доля   обучающихся, про-
пустивших по неуважи-
тельным причинам 5% и 
более учебного времени, в 
течение учебного года 

% 0-5 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся ОУ, 
пропустивших по неуважительным причинам 
10% и более учебного времени; 

Ч2 - количество обучающихся в ОУ. 

0% - 2 балла; 

1%-5% - 1 балл; 

более 5% - 0 баллов  

5. Организация поддержки педагогических 
работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей 

да/нет 2 Суммируются 

-наличие приказа о закреплении за 
педагогическими работниками 
несовершеннолетних обучающихся из 
социально неблагополучных семей – 1 балл; 

-наличие в Положении об оплате труда 
работников образовательного учреждения 
стимулирующих выплат педагогическим 
работникам, работающим с 
несовершеннолетними обучающимися из 
социально неблагополучных семей, приказ о 
распределении стимулирующей части – 1 
балл 

ИТОГО по разделу   10      баллов 

V. Реализация социокультурных проектов, инновационная деятельность 

1. Наличие действующих музеев (музейных угол-
ков) на базе учреждения  

да/нет 2 Наличие музеев (музейных уголков) - 2 
балла; отсутствие  - 0 баллов. 

2. Наличие и организация деятельности детских 
(молодѐжных) общественных организаций (объ-

да/нет 1 При наличии (суммируются): 

-локального акта, на основании которого 



 5 

 

единений), в том числе волонтѐрских формиро-
ваний и  школьных органов ученического само-
управления  

действует детская (молодѐжная) 
общественная организация (объединение), 
утверждѐнного плана на текущий учебный 
год – 0,5 балла; 

- отчѐта о работе детской (молодѐжной) 
общественной организации (объединения), в 
текущем учебном году – 0,25 балла; 

- размещения на официальном сайте об-
разовательного учреждения информации об 
общественных организациях – 0,25 балла; 

Отсутствие объединений и их деятельности – 
0 баллов.  

3. Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы в учреждении, нали-
чие научно-методических публикаций 

да/нет 4 Инновационная деятельность системного 
характера – 1 балл; 

Инновационная деятельность локального  
характера- 0,5 балла; 

Учреждение – инновационная площадка –         
2 балла; 

научно-методические публикации – 1 балл 

4. Личное участие руководителя муниципального 
образовательного учреждения в профессиональ-
ных конкурсах, грантах, проектах, научно-прак-
тических конференциях, научной деятельности и 
их результативность 

да/нет 3 На муниципальном уровне – 1 балл;  

на региональном  уровне – 2 балла; 

на федеральном уровне – 3 балла 

     

ИТОГО по разделу   10    баллов 

VI. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

1. Доля педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 
лет 

% 10 и более 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество учителей ОУ в возрасте до 30 
лет в соответствии с формой № 83-РИК в 
текущем учебном году; 
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Ч2 – количество учителей, работающих в 
образовательном учреждении в соответствии 
с формой № 83-РИК, в текущем учебном году 

Менее 10% - 0 баллов; 

10% и более – 2 балла. 

2. Доля молодых специали-
стов, продолжающих рабо-
тать в образовательном уч-
реждении 

% 100 2 К1 / К2 х 100 , где:   

К1 – количество молодых специалистов, 
прибывших в образовательные учреждения за 
последние 3 года и продолжающих работать в 
образовательных учреждениях,   

К2 – количество молодых специалистов, 
прибывших в образовательные учреждения за 
последние 3 года. 

100% - 2 балла 

Менее 100% - 0 баллов 

3. Повышение профессио-
нального мастерства педа-
гогических работников  

доля педагогиче-
ских работников, 
своевременно 
прошедших повы-
шение квалифика-
ции, профессио-
нальную перепод-
готовку 

100% 1 А/В*100%, где  

А- педагогические работники, прошедшие 
повышение квалификации, профес-
сиональную переподготовку за последние три 
года,  

В – общее количество педагогических 
работников, нуждающихся в повышении 
квалификации. 

Штатное расписание и тарификационные 
списки работников учреждения, свиде-
тельства о повышении квалификации 
педагогов 

100% - 1 балл 

Менее 100% - 0 баллов 

4. Наличие высококвалифи-
цированных педагогических 

доля педагогиче-
ских работников, 

% 2 выше среднего по муниципальному району – 
2 балла,  
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работников  имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 

на уровне района – 1 балл  

ниже среднего по муниципальному району – 
0 

5. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

наличие вакансий количество 
свободных 

вакансий либо 
занятых 

совместителями 

2 Отсутствие вакансий – 2 балла. 

1-2 вакансии занятых работниками по со-
вмещению должностей внутри учреждения – 
1 балл. 

1-2 вакансии занятых совместителями– 0 
баллов. 

Штатное расписание и тарификационные 
списки работников учреждения 

ИТОГО по разделу    9    баллов 

VII. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

1. Наличие обучающихся, 
победителей и призеров 
мероприятий (очных, не 
ниже областного уровня) 

количество побе-
дителей 

0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера 
(команды победители – 0,25 балла) при на-
личии  подтверждающих документов (копии 
дипломов, грамот), но не более 3 баллов; 

при отсутствии таких обучающихся – 0 
баллов. 

 

2. Наличие обучающихся 9-11 
классов, ставших 
победителями и призерами 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

количество побе-
дителей 

0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера 
(команды победители – 0,25 балла) при на-
личии  подтверждающих документов (копии 
дипломов, грамот), но не более 3 баллов; 

при отсутствии таких обучающихся – 0 
баллов. 

 

3. Наличие системы выявления и сопровождения 
одаренных детей и молодежи 

да/нет 3 Суммируется 

Наличие целевой группы одаренных детей, 
сопровождение которой осуществляется не 
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менее двух лет – 1 балл. 

Наличие плана мероприятий по работе с 
данной категорией детей, его реализация – 1 
балл. 

Наличие динамики индивидуальных ре-
зультатов у данной категории детей за по-
следние два года – 1 балл 

ИТОГО по разделу     9   баллов 

VIII Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, организация оздоровительной и спортив-
ной работы 

1. Реализация в образовательном учреждении 
программ (планов) по сохранению и укреплению 
здоровья детей 

да/нет 1 Наличие реализуемой программы и отчета по 
ней  (должна быть ссылка на сайте ОУ на 
программу) -  1 балл; при отсутствии  -                
0 баллов 

2. Средний уровень 
физической 
подготовленности 
обучающихся 

 

показатель СУФП от ниже 
среднеобласт-

ного до 
вышесредне-
областного 

уровня 

2 Расчет показателя осуществляется согласно 
методике, изложенной в  Положении о 
проведении областного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Показатель СУФП по ОУ выше среднеобла-
стного показателя – 2 балла; 

ниже – 0 баллов. 

3. Доля обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных кружках, 
секциях, клубах  

 

% от ниже 
среднерайонного 
до вышесредне-

районного 
уровня 

2 Для расчета используется следующая 
формула: 

Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, занимающихся 
в спортивных кружках, секциях, клубах, из 
общего числа обучающихся (без учета 
обучающихся, имеющих медицинские 
противопоказания для занятий спортом); 

Ч2 - общая численность обучающихся  в ОУ.  

(по данным статотчетов  № 1 – ФК) 
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Доля выше среднеобластного показателя – 2 
балла; ниже – 0 баллов. 

4. Доля обучающихся, охва-
ченных горячим питанием  

% 80-100 2 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, охваченных 
горячим питанием  

Ч2 - общая численность обучающихся  на 
отчетную дату. 

И горячим завтраком и обедом - 2 балла; 

Только горячим обедом – 1 балла 

Только горячим завтраком – 0,5 балл 

ниже 80 % – 0 баллов. 

5. % обучающихся, охвачен-
ных разнообразными фор-
мами занятости и  оздоров-
ления  во время летних 
школьных каникул 

% 80-100 2 Ниже среднего по району в период летних 
каникул − 0 балл  

На уровне среднего по району в период 
летних каникул − 1 балла;  

Выше среднего показателя по району в 
период летних каникул − 2 балла 

ИТОГО по разделу   9     баллов 

IX. Эффективность процесса обучения 

1. Сохранность контингента в 
пределах одной ступени 
обучения 

% 0-100% 1 При сохранности контингента в 100 %  - 1 
балл; 

При наличии выбытия обучающихся в другие 
ОУ  – 0 баллов. 

2. Профессиональная ориентация учащихся с использо-
ванием форм сетевого взаимодействия 

да/нет 4 При выполнении следующих требований: 

-наличие комплекса мер, направленного на 
совершенствование профессиональной 
ориентации учащихся с использованием форм 
сетевого взаимодействия  - 1балл; 

-наличие договора, данный показатель оце-
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нивается  в 3 балла при наличии более 5 до-
говоров, 2 балла – от 3 до 5 договоров,  1 балл 
– менее  3 договоров, при отсутствии сете-
вого взаимодействия – 0 баллов. 

3. Охват обучающихся сетевыми образовательными 
программами 

 1 Не менее 30% от контингента обучающихся 
основной и старшей школы – 1 балл 

4. Доля обучающихся, полу-
чающих среднее полное 
общее образование после 
получения основного об-
щего образования (до дос-
тижения возраста 18 лет) 

% 0-100 2 Для расчета доли используется следующая 
формула: 

Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 - количество обучающихся, 
продолжающих получения среднего (полного) 
общего образования  после получения 
основного общего образования (аттестата об 
основном общем образовании) в 10 классе ОУ 
на 01.09 текущего года ; 

Ч2 – численность обучающихся ОУ 
завершивших  освоение программ основного 
общего образования и получивших аттестаты 
об основным общем образовании общая 
численность обучающихся  на 31.06. 
отчетного года 

Оценивание: 2 балла -  выше среднерайон-
ного; 

0 баллов – ниже среднерайонного  

ИТОГО по разделу    8   баллов 

X. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 

1 Доля обучающихся, полу-
чающих услуги по дополни-
тельному образованию в 
данном образовательном 
учреждении, в общей чис-
ленности обучающихся 

% 0-100 3 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1 – количество обучающихся по программам 
общего образования, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
подведомственном учреждении; 

Ч2 – общая численность обучающихся по 
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программам общего образования на 31.05 от-
чѐтного года. 

более 60% получают услуги – 3 балов; 

40-60% - 2 балла 

20-40% - 1 балл 

ниже 20% - 0 баллов 

Списки учащихся по классам, журналы по-
сещаемости по дополнительному образова-
нию 

ИТОГО по разделу    3    баллов 

XI Результаты государственной итоговой аттестации, еѐ организация и проведение. 

1. % выпускников основной 
школы, получивших атте-
статы без «троек»  

% не ниже показа-
теля 

за предыдущий 
год (%) 

2 Вх / В9 х 100, где: 

Вх – количество выпускников основной 
школы, получивших аттестаты без «троек», 

В9 – общее количество выпускников основной 
школы 

ниже среднерайонного показателя за преды-
дущий  год – 0 баллов, выше – 2 балла 

2. % выпускников, достигших 
минимально установлен-
ного порогового уровня по 
результатам ЕГЭ по рус-
скому языку и математике 

% 0-100 2 100% - 2 балла 

Менее 100% - 0 баллов 

3. % выпускников сдававших 
ЕГЭ, набравших по резуль-
татам ЕГЭ по математике и 
русскому языку от 70 и 
выше баллов   

% 0-100 2 от 0% до 9% – 0 баллов 

от 10% до 19% – 1 балл 

более 20% – 2 балла 

4. %  выпускников, выбрав-
ших экзамены (учитыва-
ются только экзамены по 

% 0-100 2 от 0% до 50% – 0 баллов 

от 50% до 69% – 1 балл 
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выбору) для сдачи в форме 
ЕГЭ из числа предметов 
изучавшихся на профиль-
ном уровне 

от 70%  до 100% – 2 балла 

5. Доля экзаменов, сданных с 
результатом не ниже уста-
новленного порогового зна-
чения по предметам по вы-
бору (профильные по вы-
бору) 

% 0-100 2 менее 0,5 – 0 баллов 

0,5 − 0,8 – 1 балл 

0,8 −1 – 2 балла 

 

6. Создание условий для проведения на базе учреж-
дения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся и (или) олимпиад 

да/нет 1 В случае «да» - 1 балл; 

не созданы условия (мероприятия не прово-
дились)  - 0 баллов 

ИТОГО по разделу   11     баллов 

XII. Материальное, информационно-техническое и финансовое обеспечение 

1. Доля денежных средств, поступивших от прино-
сящей доход деятельности по оказанию дополни-
тельных платных образовательных услуг за от-
четный год, в бюджете учреждения за отчетный 
год 

не ниже 
показателя за 

предшествующий 
год (%) 

3 Ч1/Ч2*100%, где: 

Ч1- размер денежных средств, поступивших в 
учреждение от приносящей доход 
деятельности по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг; 

Ч2- размер денежных средств, направленных 
в  учреждение на исполнение им муници-
пального задания. 

Наличие положительной динамики по срав-
нению с прошлым годом – 3 балл, ниже про-
шлого года – 0 баллов 

2. Доля внебюджетных средств, привлеченных об-
разовательным учреждениям для проведения ре-
монтных работ, организации учебно-воспита-
тельного процесса, стимулирования учащихся 

не ниже 
показателя за 

предшествующий 
год (%) 

2 Ч=Ч1 / (Ч1+Ч0) х 100%, где, 

Ч1 - сумма внебюджетных средств, получен-
ных образовательным учреждением за отчет-
ный год; 

Ч0 - сумма текущих расходов, предусмотрен-
ных в бюджете учреждения (с учетом уточ-
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нений в течение отчетного года). 

Сумма текущих расходов согласовывается с 
ведущим экономистом комитета. Данные об 
объемах внебюджетных средств 
предоставляются учреждением 

Наличие положительной динамики по 
сравнению с прошлым годом – 2 балл, ниже 
прошлого года – 0 баллов 

3. Наличие положительной динамики снижения по-
требляемых энергоресурсов 

да/нет 2 Произведение оплаты по всем возможным 
видам приборов учета – 1 балл 

Наличие положительной динамики по срав-
нению с прошлым годом – 1 балл 

Подтверждение. 

4. Динамика развития материального обеспечения 
образовательного учреждения 

да/нет 2 Положительная динамика приобретения обо-
рудования, мебели, техники, учебных посо-
бий по сравнению с прошлым годом – 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 балл 

Ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

5. Соблюдение нормативной наполняемости клас-
сов, групп 

да/нет 2 Наполняемость по норме – 2 балла 

Выше норматива – 0 баллов 

6. Благоустройство территории и здания ОУ  2 По решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу     13   баллов 

Итого по всем разделам   100   баллов 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных организаций, 
подведомственных комитету образо-
вания и молодежной политики Ад-
министрации Маловишерского му-
ниципального района 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование критериев и показателей Единица измерения Диапазон 
значений 

Количество 
баллов 

Методика расчета 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Выполнение объема муниципального  зада-
ния по видам услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполненного 
муниципального задания, В – объем 
муниципального задания по плану. 

Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балл. 

2. Готовность учреждения к новому учебному 
году 

акт приемки да/нет 2 Наличие акта о приеме ДОУ, подписан-
ного до 25 августа без замечаний – 2 
балла 
с замечаниями  - 0 баллов 

3. Отсутствие обоснованных жалоб граждан  в 
вышестоящие организации и обращений в 
судебные органы  

количество жалоб, обосно-
ванность которых под-
тверждена в ходе их рас-
смотрения на основании 
Федерального закона от 
07.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения об-
ращений граждан» 

да/нет 2 Отсутствие жалоб граждан, обоснован-
ность которых официально подтвер-
ждена - 2 балла, 

Наличие жалоб – 0 баллов 

4. Отсутствие правонарушений, выявленных в 
ходе проверок надзорных органов  

возбужденные дела об ад-
министративных правона-

а/нетд 3 Наличие принятых решений об админи-
стративных наказаниях – 0 баллов,  
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рушениях 
Наличие более 1 предписания – 1 балл, 

Наличие 1 предписания – 2 балла, 

отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу 8 баллов 

II. Информационная открытость 

1. Наличие сайта общеобразовательного учреждения и его ведение в соот-
ветствии с требованиями  законодательства  и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации 

 

 

 

Да/нет 2 Ведение сайта оценивается в 1 балл, в 
случае установления полного соответ-
ствия по количеству наименований не-
обходимой информации, размещаемой 
на сайте ОУ,  установленному Прави-
тельством Российской Федерации обя-
зательному количеству наименований 
необходимой информации; 

В случае установления отсутствия та-
кого соответствия - 0 баллов.   

Регулярность обновления информации – 
1 балл 

2 Доступность информации об учреждении 
для родителей и жителей микрорайона (на 
информационных стендах, рекламных бук-
летах, визитных карточках, информацион-
ных газетах, листовках, справочниках, сред-
ствах СМИ) 

информация на стенде – 1б 

вариативные формы пре-
доставления информации 
(2 и более)  - 2б 

1-3 2 Информация на стенде – 1балл 

+ 

Вариативные формы предоставления 
информации (2 и более)  - 2балла 

Подтверждающие документами (фото-
графии, копии информационных мате-
риалов) 

3 Наличие позитивных материалов в СМИ о 
деятельности учреждения 

количество материалов 4 3 на муниципальном уровне – 1 балл; на 
уровне области – 2 балла; на федераль-
ном уровне – 3 балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 

III. Функционирование  системы коллегиального управления 

1. Результаты участия органов государственно-  Выпол- 2 Соответствие содержания протоколов 
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общественного  управления учреждения в 
решении актуальных задач функционирова-
ния и развития ОУ 

Протоколы заседаний  

нение 
требова-
ний, за-
фиксиро-
ванных 
локаль-
ным ак-
том 

заседаний органов управления образо-
вательным учреждением и периодично-
сти их заседаний установленному ло-
кальным актом порядку за период учеб-
ного года. 

Соответствие  оценивается в  2 балла; 
не соответствие – 0 баллов. 

Протоколы заседаний, локальный акт 

2. 

 

Итоги независимой оценки качества и эффективности работы образова-
тельного учреждения 

75-100% 2 качество и эффективность работы обра-
зовательного учреждения не менее 75 % 
от максимально возможного количества 
баллов по результатам независимой 
оценки, проведенной общественным 
советом, созданным при органе управ-
ления образованием  

3 Наличие попечительских советов да/нет 2 Суммируются 

- наличие в учреждении локальных 
актов, регламентирующих деятельность 
попечительских советов – 1 балл; 

- периодичность проведения заседаний 
в соответствии с локальными актами 
учреждения – 0,5 балла; 

- помощь в решении вопросов 
деятельности учреждения – 0,5 балла 

4 Положение об оплате труда работников соответствует действующему 
законодательству, отражает показатели результативности деятельности 
работников образовательного учреждения и используется практически 

да/нет 2 Соответствует – 2 балла 

Соответствует, но с замечаниями – 1 
балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 ИТОГО по разделу 8 баллов 

IV Охрана здоровья воспитанников и педагогических работников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1 Наличие у ОУ программы (системы ра-
боты), пропагандирующей здоровый образ  

программа (раздел, план) да/нет 1 Наличие программы, отчетов о ее реа-
лизации 1 –  балл, отсутствие – 0 баллов 
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2. 

жизни  
  

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности участни-
ков образовательного про-
цесса 

Доля слу-
чаев дет-
ского трав-
матизма 

случаи детского травма-
тизма 

наличие/
отсутст-
вие 

0,5 Наличие – 0 баллов 

Отсутствие – 0,5 балла 

Доля слу-
чаев произ-
водствен-
ного трав-
матизма 

случаи производственного 
травматизма 

наличие/
отсутст-
вие 

0,25 Наличие – 0 баллов 

Отсутствие – 0,25 балла 

Отсутствие 
происшест-
вий, пред-
ставляю-
щих угрозу 
жизни и 
здоровья 
детей и 
взрослых 

случаи происшествий Наличие/
отсутст-
вие 

0,25 Наличие – 0 баллов 

Отсутствие – 0,25 балла 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

Система  мероприятий внутри учреждения, участие в мероприятиях го-
родского и областного уровней 

наличие 
/отсутст-
вие 

2 Нет- 0 баллов 

внутри учреждения – 0,5балла,  

городские и областные мероприятия – 
0,5 балла 

 + вовлечение всех участников образо-
вательного процесса (педагогов и роди-
телей) – 0,5 балла 

Наличие плана работы, подтверждение 
на сайте – 0,5 балла 

3 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников положи-
тельная 
динамика 

3 снижение – 2 балл, уровень заболевае-
мости воспитанников ниже среднего по 
району – 3 балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 
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V. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

1. Привлечение молодых специалистов  доля педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 
лет 

10-20%  2 (А/В)*100%, где А – количество моло-
дых педагогов, работающих в ОУ, В – 
общее количество педагогических ра-
ботников в соответствии с формой № 
83-РИК 

Менее 10% - 0 баллов; 

10% и более – 2 балла. 

2. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников  

доля педагогических ра-
ботников, своевременно 
прошедших повышение 
квалификации, профес-
сиональную переподго-
товку в течение последних 
3 лет 

100% 2 А/В)*100%, где А- педагогические ра-
ботники, прошедшие повышение ква-
лификации, профессиональную пере-
подготовку, В – общее количество педа-
гогических работников, нуждающихся в 
повышении квалификации. 

Штатное расписание учреждения, тари-
фикационные списки, свидетельства о 
повышении квалификации 

100% - 2 балла 

Менее 100% - 0 баллов 

3. Наличие высококвалифицированных педа-
гогических работников  

доля педагогических ра-
ботников, имеющих выс-
шую квалификационную 
категорию 

%  2 выше среднего по муниципальному 
району – 2 балла, на уровне района – 
1балл, 

ниже среднего по муниципальному рай-
ону – 0 баллов 

4. Профессиональный уровень педагогов доля педагогических ра-
ботников, имеющих выс-
шее педагогическое обра-
зование 

% 3 90-100% - 3 балла 

70-89% - 2 балла 

60-79 % - 1 балл 

 

5 Наличие педагогических работников, при-
нимающих участие в деятельности иннова-
ционных, стажировочных площадок, кон-

доля педагогических ра-
ботников, принимающих 
участие в деятельности 

% (50 и 
более) 

3 А/В *100%, где А-численность педаго-
гических работников, принимающих 
участие в деятельности инновационных, 
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курсах, проектах, различных уровней (му-
ниципального, областного, федерального) 

инновационных, стажиро-
вочных площадок, конкур-
сах, проектах, различных 
уровней от общего количе-
ства педагогических ра-
ботников 

стажировочных площадок, конкурсах, 
проектах, В – общее количество педаго-
гических работников,  

50% - 3 балла 

25% - 2 балла 

Менее 25% - 0 баллов 

6 Результативность участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального 
мастерства 

количество победителей, 
призеров 

1-3 4 участие на муниципальном уровне  – 0,5 
балла, наличие победителей на муници-
пальном уровне  – 1 балл, участие на 
областном уровне – 1 балла, наличие 
победителей и призеров на областном 
уровне – 1,5 балла 

7 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий по распространению 
передового опыта на базе ОУ 

количество мероприятий Да/нет 2 Организация и проведение мероприятий 
– 2 балла 

8 Наличие педагогических продуктов по ре-
зультатам проведения научно-практических 
мероприятий по распространению передо-
вого опыта (сборники, брошюры, страница 
на сайте ОУ с выложенными материалами) 

количество материалов, 
наличие страницы на сайте 

Да/нет 3 Наличие печатной продукции – 2 балла 

Наличие педагогической продукции, 
размещенной на сайте ОУ – 1 балл 

ИТОГО по разделу 21 балл 

VI Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

1. Реализация мероприятий, направленных на 
работу с одаренными детьми 

система мероприятий да/нет 1 Наличие материалов, подтверждающих 
деятельность, отчетная документация. 

2. Создание организационно-педагогических 
условий  для обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

кадровые, материально-
технические, программные 
условия организации ра-
боты в условиях групп 
компенсирующей направ-
ленности и логопункта 

да/нет 1 Наличие условий, по отчетным данным 
– 1 балл, отсутствие или  недостаточно 
созданы – 0 балов 

кадровые, материально-
технические, программные 
условия организации ра-

да/нет 1 Наличие условий, по отчетным данным 
– 1 балл, отсутствие– 0 баллов 
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боты в условиях инклю-
зивного образования 

3. Наличие вариативных форм дошкольного 
образования 

разнообразные формы до-
школьного образования в 
соответствии с потребно-
стями родителей 

да/нет 1 Отсутствие – 0 баллов 

Наличие  -  1 балл 

 

4. Систематическое межведомственное взаи-
модействие, а также взаимодействие педа-
гогических и общественных объединений (в 
том числе сетевое) 

договоры, размещение ин-
формации на сайте 

да/нет 3 Наличие договоров – 1 балл 

Более 5 договоров – 2 балла 

+ сетевое взаимодействие – 1балл 

5 Положительная динамика или сохранение 
стабильно высокого показателя количества 
дней пребывания ребѐнка в ДОУ 

количество дней неогра-
ничено 

5 Положительная динамика – 2  балла,  

показатель выше среднего по району – 3 
балла 

6. Организация дополнительных образова-
тельных и иных услуг, лицензия 

наличие программ допол-
нительного образования 
детей, лицензии на их реа-
лизацию, планов работы 
по осуществлению иной 
дополнительной деятель-
ности, информация на 
сайте 

да/нет 4 Отсутствие – 0 баллов 

Реализация программ дополнительного 
образования детей: 1-2 программы  – 
1балл 
2-5 программ – 2балла 

5 программ и более – 3балла 

Иные услуги - + 1балл. 

7 Доля воспитанников, постоянно занимаю-
щихся по дополнительным образователь-
ным программам дошкольного образования, 
реализуемым ДОУ 

% 0-100 4 за каждые 25% – 1 балл 

8 Количество воспитанников (в личном пер-
венстве) и/или команд, организованных 
ДОУ, ставших победителями или призѐрами 
спортивных соревнований, конкурсов, фес-
тивалей и др. 

количество победителей 1 и более 9 Наличие на муниципальном уровне - 0,5 
балла;  

3 и более на муниципальном уровне – 2 
балла;  

наличие на уровне области – 2 балла;  

3 и более на уровне области – 3 балла;  

наличие на всероссийском или между-
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народном уровне – 4 балла 

9 Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования 

реализация ежегодного 
плана совместной работы 
со школой, результаты 
адаптации детей к школе 
по отзывам учителей 

80% по-
ложи-
тельных 
отзывов 
 нали-
чие/от-
сутствие 

2 Наличие плана – 1балл 

Положительные отзывы учителей (80% 
и более) – 1балл 

Справка со школы 

ИТОГО по разделу 31 балла 

VII Построение взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Вовлеченность родителей в воспитательный 
процесс 

 

 0-3 3 Проведение мероприятий по инициа-
тиве и родителей и при их непосредст-
венном участии – 1 балл 

Наличие семейных клубов по интересам 
– 1 балл 

Наличие общественного совета (роди-
тельского) – 1 балл 

Протоколы заседаний, локальные акты, 
подтверждающие документы  

2. Организация работы с семьями по закреп-
ленному микрорайону, чьи дети не посе-
щают дошкольное образовательное учреж-
дение 

отсутствие не посещаю-
щих детей  

да/нет 3 Отсутствие – 0 баллов 

Наличие документации – 1балл 

+ 

Количество консультаций проводимых 
в месяц более 3 – 1балл, 

Соответствие электронной базу по мик-
рорайону факту  – 1балл 

ИТОГО по разделу 6 баллов 

VIII Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения ОУ 

2. Доля денежных средств, поступивших от 
приносящей доход деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% наличие 
положи-
тельной 

3 Наличие положительной динамики вне-
бюджетных средств по отношению к 
прошлому году – 2 балла, нет – 0 баллов 
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дина-
мики 

3. Отсутствие замечаний по использованию 
бюджетных и внебюджетных средств (итоги 
проверок, ревизий финансово-хозяйствен-
ной деятельности) по предоставлению ста-
тотчетов и отчетной информации 

количество 0-1 1 Наличие замечаний – 0 баллов, отсутст-
вие –  2 балла. 

Акты проверок, результаты монито-
ринга 

4. Доля денежных средств, поступивших от  
платных образовательных услуг в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% наличие 
положи-
тельной 
дина-
мики 

3 Наличие положительной динамики по 
отношению к прошлому году – 3 балла, 
нет – 0 баллов 

5. Наличие положительной динамики снижения потребляемых энергоресур-
сов 

Да/нет 1 Произведение оплаты по всем возмож-
ным видам приборов учета – 1 балл 

Наличие положительной динамики по 
сравнению с прошлым годом – 1 балл 

Подтверждение. 

 Обеспечение своевременности и полноты сбора родитель-
ской платы, родителями (законными представителями) 

да/нет 1 Отсутствие задолженности по роди-
тельской плате – 3 балла 

От 0 до 10% должников – 2 балла 

Более 10% - 0 баллов 

 Динамика развития материального обеспечения образовательного учреж-
дения 

да/нет 2 Положительная динамика приобретения 
оборудования, мебели, техники, учеб-
ных пособий по сравнению с прошлым 
годом – 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 балл 

Ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

 Благоустройство территории и здания ОУ  1 По решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу 12 баллов 

 

ОБЩИЙ ИТОГ 100 баллов                                                                                                                                                                                                               »; 



«Приложение 5 

к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных организаций, 
подведомственных комитету образо-
вания и молодежной политики Ад-
министрации Маловишерского му-
ниципального района 

 
 

                                                                       КРИТЕРИИ 

для установления премиальных выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 
и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района 

 
No 
п/п 

Наименование критерия Размер 
премиальной 

выплаты 
(процент 

должностного 
оклада) 

1 2 3 

1 По результатам работы за квартал:*  

1.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности, отсутствие 
нарушений финансовой деятельности 

20 

1.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение 
решений совещаний, приказов, поручений руководителя комитета 

20 

1.3 Качественное и достоверное предоставление информации 30 

1.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 10 

1.5 Рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений финансовой 
деятельности 

10 

1.6 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих 
органов о нарушениях 

-50 

1.7 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о 
работе учреждения 

10 



 2 

 

   

2 По результатам работы за квартал:**  

2.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности 10 

2.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение 
решений совещаний, приказов, поручений руководителя комитета 

15 

2.3 Качественное и достоверное предоставление информации 10 

2.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 5 

2.5 Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, происшествий, несчастных случаев 15 

2.6 Наличие положительной динамики получения финансовых средств от предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг 

20 

2.7 Наличие положительной динамики получения внебюджетных средств 20 

2.8 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих 
органов о нарушениях 

-30 

2.9 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о 
работе учреждения 

5 

   
 * применяется только к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений; 

 ** не применяется к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений.». 

 


