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I.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ульяновской области от 20.11.2013 № 543-П «Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных 
образовательных организаций Ульяновской области», постановлением 
администрации города Ульяновска от 18.03.2014 г. №1140 «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «город 
Ульяновск» и   в целях упорядочения оплаты труда, обеспечения социальной 
поддержки, усиления материальной заинтересованности работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Детской школы искусств № 10 (далее – 
Школы)  в повышении качества образовательного и воспитательного 
процессов, развития их творческой активности и инициативы. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда, перечень критериев 
интенсивности и высоких результатов работы, перечень критериев качества 
выполняемых работ, перечень критериев и показателей деятельности для 
установления премий по итогам работы и порядок выплаты материальной 
помощи. 
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II. Виды выплат  стимулирующего характера и условия их 

установления 
 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Школы 
в соответствии с перечнем видов выплат  стимулирующего характера, 
предусмотренного настоящим Положением. 
К выплатам стимулирующего характера относятся: 
− персональные надбавки; 
− доплаты за наличие почётного звания, ученой степени и нагрудных 

знаков; 
− выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
− выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
− выплаты за качество выполняемых работ; 
− единовременные выплаты и поощрения; 
− надбавка за квалификационную категорию; 
− премии по итогам работы.  
При наличии у педагогического работника двух оснований для 
установления надбавки (за выслугу лет и квалификационную категорию) 
надбавка устанавливается по одному (максимальному) основанию. 

2.2. Персональная надбавка  
2.2.1. Персональная надбавка устанавливается работнику Школы с учётом 

его профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, опыта и других факторов, установленных 
локальным актом Школы. 

2.2.2. Заместителям директора Школы устанавливается ежемесячная 
персональная надбавка в размере до 100% должностного оклада за 
напряжённость и интенсивность труда, обусловленную 
инновационным характером управленческой деятельности и высоким  
уровнем ответственности. 

2.2.3. В целях привлечения высококвалифицированных педагогических 
кадров для работы в Школе, таким работникам по соглашению сторон 
трудового договора могут устанавливаться персональные надбавки за 
высокий уровень профессионализма в размере до 25% должностного 
оклада. 

2.2.4. Решение об установлении персональной надбавки принимается 
директором Школы в отношении конкретного работника. 

2.3. Доплаты за наличие почётного звания, ученой степени и нагрудных 
знаков 

2.3.1. Руководителям и педагогическим работникам за наличие нагрудных 
знаков,  ученой степени, почётного звания, присвоенных в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ульяновской области (при соответствии профилю трудовой 
деятельности или преподаваемых дисциплин), могут устанавливаться: 
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- надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», в 

размере до 30 процентов должностного оклада, ставки заработной 
платы;  

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых 
начинаются со слов «Отличник», «За отличную», в размере до 20 
процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых 
начинаются со слов «За достижения», «За высокие достижения», в 
размере до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной 
платы. 

2.3.2. При наличии у работника двух оснований (наличие одного или 
нескольких почётных званий, нагрудных знаков) выплаты 
устанавливаются по одному (максимальному) основанию. 

2.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
2.4.1. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от стажа работы по 
соответствующим должностям: 

Наименование должности 

Процент оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за стаж педагогической работы 
От 1 до  

2 лет 
От 2 до  

5 лет 
От 5 до  
10 лет 

свыше 
10 лет 

1 2 3 4 5 
Концертмейстер 3 7 13 17 
Преподаватель --- 5 12 17 
Методист  --- --- 6 12 
Секретарь учебной части --- 28 28 28 

2.4.2. Стаж работы и размер надбавки определяются комиссией по 
установлению стажа работы, дающего право на назначение надбавки, 
состав которой утверждается приказом директора Школы. 

2.4.3. Основным документом для установления стажа работы, дающего 
право на назначение надбавки, является трудовая книжка.  
Стаж работы, не подтверждённый записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 
подписью руководителей соответствующих организаций, выданных на 
основании документов, подтверждающих стаж работы (приказы, 
тарификационные и послужные списки, личные карточки учёта 
работников, табельные книги, архивные списки и другие).  
В справках должны быть указаны наименование организации, дата 
выдачи справки, данные о занимаемой должности и времени работы в 
этой должности, а также сведения, на основании которых выдана 
справка.  

2.4.4. Надбавка назначается приказом директора Школы, с которым 
работник должен ознакомиться под роспись. Выплата надбавки 
производится со дня возникновения права на её назначение или 
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изменения её размера. Ответственность за своевременный пересмотр 
размера выплаты возлагается на Школу. 

2.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
2.5.1. Работникам образовательных организаций могут устанавливаться 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в 
зависимости от их фактической нагрузки  в размере до 120 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

2.5.2. Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы, 
от которых зависит конкретный процент надбавки, устанавливается 
данным Положением (приложение №1 к Положению).   

2.6. Выплаты за качество выполняемых работ  
2.6.1. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются 

работникам Школы по результатам труда за определенный период 
времени.  

2.6.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавок, является 
достижение плановых показателей деятельности Школы.  

2.6.3. Конкретные значения, порядок и условия выплаты надбавки за 
качество выполняемых работ определяются данным Положением 
(приложение №2 к Положению). 

2.7. Единовременные выплаты и поощрения 
2.7.1. Работникам Школы может выплачиваться единовременное поощрение: 

- по случаю юбилейных дат (начиная с 50-летия со дня рождения и 
далее через каждые последующие 5 лет); 

- при выходе на пенсию; 
- к профессиональным и государственным праздничным датам; 
- при награждении правительственными и ведомственными знаками 

отличия. 
2.7.2. Единовременные поощрения выплачиваются в пределах имеющихся 

средств на оплату труда, но не более одного должностного оклада, 
ставки заработной платы. 

2.8. Надбавка за квалификационную категорию 
2.8.1. Педагогическим работникам Школы устанавливается надбавка за 

квалификационную категорию (уровень квалификационной 
подготовки). 

2.8.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования к качественному результату труда на основе 
повышения профессиональной квалификации и компетентности, 
инновационной деятельности. 

2.8.3. Аттестация педагогических работников образовательных организаций 
осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
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учреждений (Порядком аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2010 № 209 (07.04.2014  г. №276). 

2.8.4. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в 
следующих размерах: 
- при наличии высшей квалификационной категории – 50 процентов; 
- при наличии первой квалификационной категории – 35 процентов; 
- при наличии второй квалификационной категории – 22 процента. 

2.9. Премии по итогам работы 
2.9.1. К премиям по итогам работы относятся премии за достижение 

значимых результатов, своевременное и качественное выполнение 
установленных показателей, планов, заданий, мероприятий 
(приложение №3 к Положению). 

2.9.2. Премии по итогам работы осуществляются как штатным работникам 
Школы, так и совместителям.  

2.9.3. Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается. 

 
III. Оказание материальной помощи 

3.1. Работникам Школы может быть оказана материальная помощь: 
- в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и 
(или) дорогостоящего лечения;  

- при вступлении в брак;  
- при рождении (усыновлении) ребенка;  
- в случае смерти супруга (супруги) и близких родственников 
(родителей, детей, родных братьев и сестёр).  

3.2. Материальная помощь оказывается работникам Школы в пределах 
средств на оплату труда, но не более двух окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы. 

3.3. Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом 
директора Школы на основании письменного заявления работника и  
документов, подтверждающих наступление вышеназванных 
обстоятельств. 
 

IV. Порядок установления выплат стимулирующего характера  
  
4.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных в фондах оплаты труда работников Школы. 
Установление надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет и 
квалификационную категорию носят обязательный характер. 

 5 



 
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по 

организации работы по оценке результативности и эффективности 
деятельности работников школы, установлению доплат стимулирующего 
характера, оказанию материальной помощи сотрудникам МБОУ ДОД 
ДШИ № 10 (далее – комиссии) на срок не более трёх месяцев,  
начисляются ежемесячно со дня принятия решения комиссией и 
выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

4.3. Порядок формирования и организация работы комиссии определяются 
Положением о комиссии по организации работы по оценке 
результативности и эффективности деятельности работников Школы, 
установлению доплат стимулирующего характера и оказанию 
материальной помощи. 

4.4. В Школе устанавливается следующий график премирования работников: 
- стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ рассматриваются 
поквартально до 15 числа текущего квартала;   

- стимулирующие выплаты по итогам работы рассматриваются в конце 
календарного года до 15 числа последнего месяца. 

4.5. Не менее чем за 2 дня до заседания комиссии, на которой планируется 
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда, работники передают в комиссию оценочные листы и 
аналитические справки, содержащие самооценку показателей 
результативности и качества  их деятельности.  

4.6. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
работниками материалов самоанализа, устанавливает итоговое 
количество баллов оценки деятельности работника за отчетный период и 
вносит эти данные в сводный оценочный лист и утверждает его на своём 
заседании. Работники Школы вправе ознакомиться с утверждёнными 
комиссией баллами собственной профессиональной деятельности. 

4.7. В случае установления комиссией необъективности самооценки 
работника, представленные материалы возвращаются данному работнику 
для исправления и доработки.  

4.8. На основе представленного работниками бухгалтерии анализа экономии 
фонда оплаты труда комиссия рассчитывает денежный эквивалент 1 
балла, и в зависимости от набранной суммы баллов работникам 
устанавливаются суммы стимулирующих выплат. 

4.9. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения 
которых – 5 лет. Протоколы хранятся у директора Школы. 

4.10. На основании решения комиссии директор Школы издает приказ об 
утверждении размера стимулирующих выплат работникам Школы. 

4.11. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в 
течение 2-х дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 
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аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его 
труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может 
быть факт (факты) нарушения норм установленных данным Положением, 
а также технические ошибки при работе с графиками, текстами, 
таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим 
основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

4.12. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 
работника образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам 
проверки в течение 2-х дней после принятия заявления. В случае 
установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 
деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.13.  По истечении 5 дней после заседания комиссии решение комиссии об 
утверждении оценочного листа вступает в силу.  

4.14. При наличии у работника одного дисциплинарного взыскания выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются в размере 50% от суммы 
баллов, установленных комиссией. 
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  Приложение № 1 

к Положению  материального 
стимулирования работников 

МБОУ ДОД ДШИ №10 
   
 

Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы 
педагогических работников: 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Кол-во 
баллов 

 
1. Распространение передового опыта работы 

1.1. Открытые уроки: 
Школьный уровень в рамках работы методического объединения 
Районный уровень 
Областной уровень 
Участие обучающихся в мастер – классах, проводимых в рамках методических 
мероприятий городского или областного уровня 
Наличие каждого следующего показателя дополнительно оценивается в 1 балл 
− Самоанализ урока 
− Электронное сопровождение урока 
− Наличие дидактического и раздаточного материала 
− Наличие внешних отзывов 

 
1 
3 
5 
2 

(за каждый 
урок) 

 
 
 

1.2. Выступление на семинарах, конференциях,  
Школьный уровень 
Районный уровень 
Областной уровень 

 
1 
3 
5 

(за каждое 
выступление) 

1.3. Публикации: 
Наличие публикаций школьного уровня 
Наличие публикаций районного уровня 
Наличие публикаций областного уровня 
Наличие публикаций российского или международного уровня 

 
1 
3 
5 

10 
(за каждую 

публикацию) 
1.4. Созданные методические разработки: 

По отдельным темам образовательной программы 
Анализ апробации программ 
Наличие внешних отзывов и рецензий 

 
1 
2 
1 

(за каждую 
разработку) 

1.5. Творческие работы:  
- переложения, аранжировки, обработки,  
- этюды, картины, малые скульптурные формы,  
- постановка конкурсных номеров    

2 
(за каждую 

работу) 

1.6. Участие преподавателя в конкурсах профессионального мастерства: 
Участие в городских, областных конкурсах: 
·  Участие 
·  Дипломант 
·  Лауреат 
4. Участие в межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах и 
фестивалях: 
·  Участие 

 
 

3 
5 
7 
 
 

6 
 8 



 
·  Дипломант 
·  Лауреат 

8 
10 

1.7. Работа преподавателя в жюри различных конкурсов: 
Районный уровень 
Городской уровень 
Областной уровень 

 
1 
3 
5 

(за каждое 
участие) 

1.8. Личное участие в концерте, выставке: 
− в составе коллектива (совместная выставка) 
− индивидуально (сольный концерт, персональная выставка) 

 
1 

5-8 
1.9. Использование в образовательном процессе информационных технологий 3 
1.10. Наличие мультимедийных разработок преподавателя 

Запись фонограмм  
(все мультимедийные разработки должны содержаться в единой методической 
базе Школы) 

3 
(за каждую) 

1.11. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
преподавателя сверх обязательных нормативов (при наличии 
подтверждающих документов): 
Дополнительные курсы повышения квалификации (объемом не менее 24 
часов) 
Посещение семинаров, мастер-классов, научно-практических конференций, 
круглых столов, дискуссий и т.д. 

 
 

 
8 
 

1 
(за каждое 

мероприятие) 
1.12. Изготовление демонстрационного и дидактического материала в рамках 

подготовки к урокам 
2 

(за каждое 
пособие) 

1.13. Создание авторских программ 
Разработка рабочих программ 

5 
2  

(за каждую) 
1.14. Работа в комиссиях:  

- школьного уровня; 
- городского уровня; 
- областного уровня. 
 

 
0,5 
1 

1,5 
(за каждое 
заседание) 

1.15. Наставничество: 
Посещение ведущими преподавателями уроков молодых специалистов с 
последующими анализом урока и рекомендациями по его ведению, 
зафиксированными в тетради посещения занятий.  

2  
(за каждое 
посещение) 

1.16. Организация педагогического процесса с детьми: 
- с ограниченными возможностями 
- с отклонениями в развитии и низким уровнем обучаемости 

 
3 
3 

(за каждого 
ребёнка) 

2. Достижения учащихся 
2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому 
предмету 
Результаты итоговой аттестации по предмету, уровень исполнения программы 
на академическом концерте: 
- равен среднему баллу   
- выше среднего балла  

 
 
 
 

 
1 
2 

2.2. Участие детей в конкурсах и фестивалях 
Участие в школьных конкурсах, фестивалях (сверх минимального норматива):  
Участие в районных конкурсах и фестивалях: 
·  Участник 
·  Дипломант 
·  Лауреат 

За каждое 
участие 

0,5 

1 
1,5 
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Участие в городских, областных конкурсах и фестивалях  
(очное участие/ заочное участие): 
·  Участие 
·  Дипломант 
·  Лауреат 
4. Участие в межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах и 
фестивалях (очное участие/ заочное участие/ интернет участие): 
·  Участие 
·  Дипломант 
·  Лауреат 

 2 
 

2/1 
5/3 
7/5 

 
 

6/4/0 
8/6/1 

10/8/2 
2.3. Итоговая аттестация выпускников 

Закончивших школу: 
- на «4» и «5» (от 50% выпускников класса и более) 
- с одной «4» (от 30% выпускников класса и более) 
- на «отлично» (от 20% выпускников класса и более) 

 
 

2 
3 
5 

2.4. Поступление обучающихся класса в профильные учебные заведения по 
специальности, соответствующей профилю обучения 
При наличии подтверждающих документов 

 
5  

(за каждого) 

3. Внеклассная работа 
3.1. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий (сверх минимальных 

нормативов) 
Мероприятия для родителей класса (концерты, вечера отдыха) 
Родительские собрания, в том числе тематические 

 
 

1 
1 

3.2. Участие обучающихся класса в общешкольных концертах, выставках (за 
каждого участника). 

0,5  
(но не более 3 

баллов) 
3.3. Организация общешкольного мероприятия 2 
3.4. Участие обучающихся класса в сводных выездных концертах (выставках) в 

образовательных и прочих учреждениях, на предприятиях и т.д. (в рамках 
рабочего времени/ во внеурочное время/ в праздничные дни): 
− на уровне района, 
− на уровне города 

 
 

 
0,5/1/1,5 
1/1,5/2 

(за каждое 
участие, но не 

более 6) 
3.5. Организация и проведение выездного сольного концерта (выставки) 

коллектива, учащихся класса в СОШ, ДОУ и прочих учреждениях и 
организациях (в рамках рабочего времени/ во внеурочное время/ в 
праздничные дни): 
− на уровне района 
− на уровне города 

 
 
 
 

1,5/2/2,5 
3/5/7 

3.6. Организация и проведение экскурсий и культпоходов в театры, на 
концерты, выставки 

3 

3.7. Проведение занятий в рамках  пилотных проектов «Академия искусств»  
индивидуальные занятия:  
− до 4-х учеников 
− более 4-х учеников 
групповые занятия 

(Летняя/ 
зимняя) 

2/4 
4/6 
5/8 

3.8. Подготовка и проведение выездных мероприятий 
Концертная поездка в другой регион: 
− до 2-х учеников, 
− от 2-х до 10-и учеников, 
− свыше 10-и учеников. 
Организация выставок в городских и областных музеях и выставочных залах: 
− до 4-х работ, 
− от 4-х до 15-и работ, 

 
 

3 
5 
8 

 
3 
5 
8  
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− свыше 15-и работ (за каждое) 

3.9. Оформление документов в связи с участием в зарубежных фестивалях и 
конкурсах (оформление виз): 
−  до 2-х человек, 
− от 2-х до 10-и человек, 
− свыше 10-и человек. 
(учитываются только обучающиеся и преподаватели школы) 

 
 

3 
5 
8 

3.10. Проведение спектаклей, капустников 
− на уровне класса 
− на уровне отделения 
− на уровне школы 

 
3 
4 
8 

(за каждое) 
3.11. Организация и проведение фестивалей и конкурсов на базе школы 

Работа в оргкомитете фестиваля, конкурса  
Работа в качестве куратора 
Участие в проведении фестивалей и конкурсов  

 
5 

1,5  
1 

(за каждый 
день) 

3.12. Проведение тематических лекций – концертов в рамках проектов:  
«Музыкальная гостиная», «Вечера семейного музицирования», «Великие 
юбиляры» и т.д. 

4 
(за каждый 
концерт) 

3.13. Подготовка тематической части общешкольных мероприятий 
(преподаватели теоретических дисциплин) 

2 
 

3.14. Оформление спектаклей, капустников  
Оформление школьных и классных стендов 

3 
1 

3.15. Ведение протоколов школьных коллегиальных органов (педсоветов, 
методических советов, общего собрания работников и т.д.) 

1,5 

3.16. Написание сценария внеклассного мероприятия 2-5  
(в зависимости 

от уровня и 
масштаба 

мероприятия) 
3.17. Привлечение родителей к различным видам внеурочной деятельности: 

Помощь в организации внеклассных мероприятий 
Помощь в оформлении класса 

 
1 
1 

3.18. Пошив костюмов:  
разработка дизайна, закупка ткани и т.д. 

3-8 
(в зависимости 

от объема 
работ) 

3.19. За   классное   руководство: 
- в классе 6-10 человек 
- в классе 11-20 человек 
- в классе свыше 20 человек 

 
0,5 
1 

1,5 
4. Соблюдений единых требований 

4.1. Своевременное выполнение приказов, сдача отчетов, информации 1 
4.2. Выполнение плана работы и образовательной программы 1 
4.3. Отсутствие обоснованных письменных жалоб от родителей, опекунов, 

попечителей и коллег на работу или поведение преподавателя 
(концертмейстера). 

1 

4.4. Участие в работах по благоустройству территории Школы 1 
4.5. Отсутствие задолженности по оплате за обучение. 1 
 

Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы 
заместителя директора по учебной работе 

 
№  
п/п Вид деятельности Количество 

баллов 
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1 
Сохранность контингента обучающихся: 
- отсутствие отсева; 
- уменьшение процента отсева на 3% и более.  

 
15 
5 

2 Высокое качество результатов обучения: 
Процент качественной успеваемости в выпускных классах – 100% 20 

3 

Подготовка победителей муниципальных, региональных и международных 
конкурсов: 
- городской уровень (призовые места) – до 5% 
- областной уровень (призовые места) – до 10% 
- всероссийский и международный уровень (участие) – до 10% 

до 25 

4 

Применение информационных технологий в управлении образовательным 
процессом: 
- создание и регулярное пополнение единой методической базы Школы; 
- создание единой базы данных работников и обучающихся Школы и 

своевременное внесение изменений; 
- создание единой базы данных успеваемости обучающихся; 
- своевременное внесение изменений в единую базу данных успеваемости 

обучающихся; 

 
 

10 
10 
 

40 
10 

5 

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы преподавателей 
МБОУ ДОД ДШИ №10 по использованию передовых педагогических 
технологий, инноваций, экспериментальной деятельности, работы с 
одаренными детьми 

до 10 

6 Организация и методическое сопровождение аттестации педагогических 
работников школы 10 

7 Организация классов ранней профессиональной ориентации 5 

8 
Организация и проведение фестивалей и конкурсов высокого уровня: 
- городской уровень; 
- межрегиональный, всероссийский уровень. 

 
5 
15 

9 
Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе: 
Отсутствие обоснованных письменных жалоб со стороны преподавателей и 
родителей обучающихся 

 
5 

10 Оснащение кабинетов учебным оборудованием в соответствии с 
федеральными государственными требованиями  30 

11 Организация занятости учащихся в период летних и зимних каникул 10 

12 

Разработка новых локальных актов:  
- новой редакции Устава; 
- положений, инструкций, правил, порядков и т.д. (в соответствии с уставом 

Школы). 

 
10 
5  

(за каждый) 
 

Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы 
заместителя директора по воспитательной работе 

№  
п/п Вид деятельности Количество 

баллов 
1. Позитивные результаты внеурочной деятельности: 

- количество проведенных внеклассных мероприятий не ниже, чем в 
предыдущем отчетном периоде; 

- количество проведенных внешкольных мероприятий не ниже, чем в 
предыдущем отчетном периоде. 

 
5 
 

10 
 

2. Количество вовлеченных обучающихся во внеурочную деятельность  
- не ниже 80% общей численности контингента; 
- 100% обучающихся. 

 
15 
25 

3. Организация и проведение фестивалей и конкурсов высокого уровня: 
- городской уровень; 
- межрегиональный, всероссийский уровень. 

 
5 
15 

4. Организация занятости учащихся в период летних и зимних каникул 10 
5. Творческое сотрудничество с другими организациями: 

- заключение договоров о совместном сотрудничестве; 
 

3 
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- наличие плана совместных мероприятий. 5 

(за каждый) 
6. Качественная система учета проведённых преподавателями мероприятий  10 
7. Работа по сбору и подготовке информации для школьного сайта, регулярное 

обновление новостной ленты сайта 
от 25 

8. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе: 
Отсутствие обоснованных письменных жалоб со стороны преподавателей и 
родителей обучающихся 

 
5 

 
Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
№  
п/п Вид деятельности Количество 

баллов 
1 Обеспечение содержания территории школы в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений 
до 20 

2 Внедрение энергосберегающих технологий (в соответствии с мероприятиями 
в энергопаспорте) 

10 

3 Контроль за экономным использованием энергоресурсов 5 
4 Качественная и своевременная подготовка технического задания для 

размещения муниципального заказа 
5 

5 Своевременная и качественная работа с сайтами закупок: zakupki.gov.ru, 
bus.gov.ru 

10 

6 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 5 
7 Организация соблюдения требований пожарной безопасности, содержание в 

исправном состоянии средств пожаротушения, электроустановок, 
электропроводки, электроприборов. 

5 

8 Высокий уровень  инвентарного учета имущества школы 10 
9  Рациональное расходование материалов и финансовых средств школы. 5 

10 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе: 
Отсутствие обоснованных письменных жалоб со стороны преподавателей и 
родителей обучающихся 

 
5 

 
Перечень критериев интенсивности и высоких результатов работы 

обслуживающего персонала: 
 

№ 
п/п Должность Критерии  

 
Количество 

баллов 
1. Секретарь 

учебной части 
Отсутствие письменных замечаний со стороны 
администрации, родителей, преподавателей и 
контролирующих органов по ведению документации 
школы, делопроизводству 

3 

Оперативность, системность и качество ведения 
документации 

3 

Качество информационного сопровождения 
образовательного процесса 

3 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 
поручений, не предусмотренных должностными 
обязанностями 

2 

2. Уборщик 
служебных 
помещений                

Качественное проведение генеральных  и ежедневных 
уборок                          

5 

Содержание  рабочего места в соответствии с 
требованиями СанПиН 

5 

3. Вахтер Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5 

4. Гардеробщик Обеспечение сохранности сданных в гардероб вещей 5 
Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5 
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5. Сторож Отсутствие случаев краж имущества во время дежурства 5 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5 
6. Дворник Содержание территории в образцовом порядке 10 

 
  Приложение № 2 

к Положению  материального 
стимулирования работников 

МБОУ ДОД ДШИ №10 

Критерии оценки качества выполняемой работы 

№ 
п/п Должность Критерии  

 
Количество 

баллов 
1. Педагогические           

работники                
Качественное ведение учетной документации: 
- Индивидуальные планы обучающихся  
- Классный журнал 
- Протоколы родительских собраний и проведенных 

внеклассных мероприятий 

 
1 
2 
2 

Качественное проведение отчетных концертов и 
выставок: 
- Отчетный концерт, выставка класса 
- Отчетный концерт, выставка отделения 

 
 
2 
4  

(за каждое 
мероприятие) 

Отсутствие пропусков обучающимися уроков без 
уважительной причины                               

2 

Наличие поощрения в отчетном периоде: 
Объявление благодарности с занесением в трудовую 
книжку, награждение почетными грамотами, 
благодарственными письмами Управления культуры, 
мэрии города Ульяновска, Городской Думы, 
Законодательного Собрания УО, Губернатора УО, 
Министерства искусства и Министерства культуры и т.д.  

0,5 
(за каждое 

поощрение)  

2. Заместители 
директора по 
учебной и 
воспитательной 
работе 

Качественный контроль за подготовкой учащихся к 
итоговой аттестации 

3 

Качественное выполнение плана внутришкольного 
контроля, плана воспитательной работы                                  

3 

Высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) учебного и воспитательного процесса                        

5 

Качественная организация работы общественных 
органов, участвующих в управлении школой 
(методический  совет, педагогический  совет, 
методические объединения, общее собрание 
трудового коллектива и т.д.)                    

3 

Высокий уровень организации аттестации  
педагогических работников школы                                       

3 

Своевременное и качественное предоставление 
отчётности, качественное ведение документации 

5 

3. Заместитель 
директора по 
АХР 

Организация и проведение мероприятий экономии по 
всем видам потребляемых ресурсов: электро-, 
энергии-, тепло- и водопотребления и т.д. в 
соответствии с федеральной целевой программой 
АРМ МЭЭ РО.  

3 
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Качественный контроль за выдачей и возвратом 
музыкальных инструментов, выданных родителям 
обучающихся в пользование (правильное заполнение 
заявления, своевременный возврат) 

3 

Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

5 

Качественное выполнение расчетов на хозяйственные 
расходы по содержанию здания и потребности в 
оснащении школы. 

5 
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  Приложение № 3 

к Положению  материального 
стимулирования работников 

МБОУ ДОД ДШИ №10 

Перечень критериев  и  показателей  деятельности  для установления 
премий по итогам работы 

Наименование 
должности 

Критерии Наименование показателя Весовой 
коэффициент 

показателя 
Заместитель 
директора по 
УР и ВР 

1. Доступность 
качественного 
образования и 

воспитания 

Учебные достижения обучающихся: 
- процент качественной успеваемости 

обучающихся Школы по итогам четверти 
не ниже 75%; 

- средний балл промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся по результатам 
академических концертов, просмотров, 
экзаменов не ниже 4,3. 

5 
 

 

Результаты внеурочной деятельности: 
общее количество проведенных различных 
внеклассных мероприятий не менее 25 в 
квартал 

5 
 
 

 
Комплексная обработка нормативно-
методических материалов, регламентирующих 
документационное обеспечение 
управленческой деятельности    

5 

Кадровая обеспеченность образовательного 
процесса: 
- процент педагогических работников, 

имеющих высшее образование, не ниже 
60%; 

- процент педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию, 
не ниже 50%;  

 
 

3 
 
 

5 

Наличие у заместителя системы учета работы 
и достижений преподавателей и учащихся по 
курируемым заместителем направлениям 
(предметам, отделениям). 

 
3 
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Результаты реализации программы 
мониторинга образовательного процесса, 
внутришкольного контроля, плана 
воспитательной и методической работы: 
План мониторинга образовательного процесса 
выполнен: 
-не менее чем на 70% 
-на 100% 
План внутришкольного контроля выполнен: 
-не менее, чем на 70% 
-на 100% 
План учебно-воспитательной, методической, 
внешкольной работы выполнен: 
-не менее, чем на 70% 
-на 100% 

 
 
 

 
 
 

1 
2 

 
1 
2 
 

 
1 
2 

2. 
Инновационная 

и научно-
методическая 
деятельность 

Наличие нововведений в учреждении, 
сопровождаемых заместителем  

5 

Педагогическими работниками, курируемыми 
заместителем, разработаны в течение года 
учебно-методические пособия, рекомендации, 
авторские разработки, в том числе для 
внутреннего пользования: 
-на уровне прошлого учебного года 
-выше в сравнении с предыдущим учебным 
годом 

 
 
 

 
 

2 
3 

Наличие выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на 
различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, 
конференциях и др.), подтверждённых 
документально. 

5 
 
 
 

 

Наличие открытых мероприятий, проведенных 
курируемыми заместителем педагогами: 
- районного уровня; 
- городского и областного уровня; 
- межрегионального, всероссийского и 

международного уровня 

 
 

2 
5 
8 

(за каждое 
мероприятие) 

Заместителем разработаны в течение года 
методические пособия, рекомендации, 
положения, локальные акты и т.п. для 
внутреннего использования 

5  
(за каждый 
документ) 

 
Заместителем выполнены в течение года 
авторские публикации, разработки, а также 
обзорные отчетные публикации о различных 
аспектах деятельности. 

5 
(за каждую 

публикацию) 

Заместителем предложен проект на 
нововведение, принятый на реализацию 
экспертно-аналитическим органом ОУ 
(школьным методическим советом) 

3 

3. Открытость 
образовательно-
го учреждения 

Количество общественных органов 
управления, работу которых курирует 
заместитель: 
-один 
-два 
-три 

 
 
 

0,5 
1 

1,5 
Наличие положений об органах 
самоуправления, курируемых заместителем, 

 
1 
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контроль их актуальности, соответствия 
законодательству РФ и региональным и 
муниципальным нормативно-правовым актам.  

(за каждый) 

Наличие учащихся и групп профориентации 
по направлениям, специализациям, 
курируемым заместителем: 
-на уровне прошлого учебного года 
-выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

 
1 

1,5 
Количество выпускников прошлого учебного 
года, поступивших в ССУЗы и ВУЗы по 
направлениям, специализациям, изучаемым в 
школе: 
-на уровне прошлого учебного года 
-выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 
 

 
1 
2 

Заместитель 
директора по 
АХР 

1. Санитарно-
гигиенические 
условия школы 

 

Организация работ по уборке и 
благоустройству территории Школы: 
-отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих (при наличии проверок); 
-отсутствие обоснованных письменных жалоб 
со стороны участников образовательного 
процесса на санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 

 
 
 

5 
 

1 

Отсутствие предписаний органов инспекции 
по вопросам санитарно-гигиенического 
состояния помещений (при наличии проверки) 

5 
 

 
Своевременное выполнение заявок по 
устранению технических неполадок в срок 

1,5 

Организация контроля своевременного 
прохождения флюорографических 
обследований и медицинских осмотров 
сотрудниками школы   

2 

Организация учебы и сдачи санитарно-
гигиенического минимума 

2 

2. Пожарная и 
антитеррористич

еская 
безопасность в 

учреждении 

Обеспеченность учреждения средствами 
противопожарной и антитеррористической 
защиты в соответствии с требованиями 
организации противопожарной и 
антитеррористической безопасности и 
обеспечение их рабочего состояния: 
- своевременный контроль за работой 

приборов (АПС, «тревожная кнопка»); 
- своевременное заключение договоров на 

обслуживание приборов. 

 
 
 
 

 
 

1,5 
 

1,5 
 

Организация и проведение работы в течение 
учебного года, направленной на повышение 
условий безопасности в образовательном 
учреждении: плановые эвакуации, учеба 
антитеррористической безопасности и охраны 
труда 

2 
(за каждое 

мероприятие) 

Отсутствие предписаний органами инспекции 
пожарной и электробезопасности (в случае 
проверки) 

5 
 

 
Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих на соблюдение техники 
безопасности (в случае проверки) 

5 

3. Сохранность 
хозяйственного 

Своевременность заключения хозяйственных 
договоров по обеспечению деятельности 

3  
(за каждый 
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имущества и 

инвентаря 
Школы (отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и др.) 

договор) 

Контроль своевременности и качества 
составления проектно-сметной документации 
на проведение работ по текущему и 
капитальному ремонту,  

3 
(за каждый 
документ) 

Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 

5 

Наличие качественной системы учета и 
хранения товарно-материальных ценностей 

 
2 

Результаты инвентаризации товарно-
материальных ценностей: 
-недостача и излишки в ходе инвентаризации 
товарно-материальных ценностей не выявлены  

 
 

 
2 

Своевременность постановки на учет 
материальных ценностей, поступивших от 
физических, юридических лиц в качестве 
благотворительности и безвозмездной помощи 

 
 
 

2 
Обеспечение бесперебойной работы приборов 
учета теплоэнергоносителей, контроль за 
объёмами коммунальных услуг, 
предъявляемых к оплате поставщиком.  

 
 

2 

Преподаватель
концертмей-

стер 

1. Доступность 
качественного 
образования и 

воспитания 

Средний балл учащихся по итогам полугодия 
(по итогам академического концерта) по всем 
классам, в которых работает преподаватель, по 
сравнению со средним показателем прошлого 
полугодия: 
- равен 
- выше 
- максимальный 

 
 
 
 

 
1 

1,5 
2 

Наличие у учащихся академической 
задолженности по итогам полугодия: 
- ниже 8% от общей численности 

обучающихся класса; 
- академической задолженности нет. 

 
 

1,5 
2 

Сохранность контингента в классе: 
- 80 % и выше 
- 100 % (отсева нет) 

 
0,5 
1 

Подготовка учащихся к конкурсу и участие в 
нем:  
- школьный конкурс (викторина) 
- районный, городской 
- областной, всероссийский, международный 

(гр. занятия/ 
инд. занятия): 

0,5 
1/1,5 
1,5/2 

Подготовка победителей конкурсов за 
отчетный период: 
- районный, городской 
- региональный, межрегиональный 
- всероссийский, международный 

(гр. занятия/ 
инд. занятия): 

2/4 
3/6 
4/8 

Организация общешкольного концерта, 
выставки (за каждый концерт, выставку) 
Участие учащихся в школьных концертах (за 
каждое) 
Концерт, выставка учащихся класса 

 
1,5 

 
0,5 
1 

Проведение утренников, вечеров отдыха для 
учащихся класса 

0,5 
(за каждое 

ме6роприятие) 
Проведение спектаклей, капустников 3 

(за каждое 
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ме6роприятие) 

Организация и проведение экскурсий, 
культпоходов 

0,5 
(за каждое 

ме6роприятие) 
Проведение общешкольных лекций, бесед 
(сверх минимального норматива) 

1 
(за каждое 

ме6роприятие) 
Проведение тематических лекций – концертов 
из цикла «Музыкальная гостиная», «Вечера 
семейного музицирования», «Музыкальная 
шкатулка», «Великие юбиляры» и т.д. 

1,5 
(за каждое 

ме6роприятие) 

Проведение тематических родительских 
собраний (сверх минимального норматива) 

0,5 

Отсутствие задолженности по оплате за 
обучение. 

 
1 

Отсутствие обоснованных письменных жалоб 
от родителей, опекунов, попечителей и коллег 
на работу или поведение преподавателя 
(концертмейстера) 

 
 
 

1 
2. Методическая 
и инновационная 

деятельность 

Методические разработки, доклады, рефераты 
и т.п.   

 
1 

Выступление на семинарах, конференциях и 
пр.   

2 

Творческие работы:  
- предложения, аранжировки, обработки,  
- этюды, картины, малые скульптурные 
формы,  
- постановка конкурсных номеров    

3 
(за каждую) 

Проведение открытого урока: 
- в школе 
- в другом месте (мастер- класс) 

 
1 

1,5 
Посещение семинаров, конференций, мастер - 
классов и пр. 

0,5 

Написание сценария внеклассного 
мероприятия 

3 

Личное участие в концерте, выставке: 
- в составе коллектива 
- индивидуальное участие 

 
2 
5 

Работа в жюри  
- районных, городских 
- областных, республиканских, 
международных 

 
1 

1,5 

Работа в комиссиях (аттестационная, рабочая и 
т.д.) 

0,5 

Оформление спектаклей, капустников, 
школьных и классных стендов 

1 

Оформление протоколов (педсоветов, 
методических советов, заседаний отделений и 
т.д.) 

1,5 
(за каждое 

направление) 
Наличие выпускников, поступивших в ВУЗы и 
ССУЗы  (за последний год) за каждого 

2 

За   классное   руководство: 
- в классе 6-10 человек 
- в классе 11-20 человек 
- в классе свыше 20 человек 

 
1 
2 
3 

Секретарь 
учебной части 

 

Высокая 
эффективность 

работы  по 

Своевременное выполнение  заданий 
директора и его заместителей  в  
установленные сроки 

 
5 
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обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

руководителей 
учреждения  и 

его 
подразделений 

Качественное и своевременное ведение 
документации (писем, приказов и т.д.) 

5 
 

Качественное ведение  делопроизводства  в 
соответствии  с  утверждённой  номенклатурой  

 
5 

Использование эффективных форм и 
технологий обработки, учета и ведения 
документации 

5 

Отсутствие  письменных жалоб  со стороны 
администрации, преподавателей,  посетителей  
на  работу  секретаря учебной части. 

5 

Гардеробщик 
 

Высокая 
организация 

обслуживания 
 
 

Соблюдение  правил  пожарной  безопасности. 2 
Качественное обеспечение надлежащего  
санитарно- технического  состояния 
гардеробной. 

3 

Качественное и добросовестное выполнение 
функциональных обязанностей по сохранности 
вещей сданных на хранение в гардеробную. 

5 

Участие в мероприятиях по благоустройству, 
озеленению территории. 

5 

Уборщик  
служебных 
помещений, 

вахтер 

Высокая 
организация 
содержания 
помещений 
учреждения 

Соблюдение  установленного  графика  
ежедневной  уборки. 

2 

Качественное обеспечение надлежащего  
санитарно- технического  состояния 
помещений. 

3 

Участие в мероприятиях по благоустройству, 
озеленению территории. 

5 

Качественное и своевременное проведение 
генеральных уборок 

5 

Вахтер Высокая 
организация 

обслуживания 

Соблюдение  правил  пожарной  безопасности. 2 
Качественное и добросовестное выполнение 
правил пропускного режима в Школу. 

5 

Выполнение требований 
антитеррористической безопасности 

5 

Участие в мероприятиях по благоустройству, 
озеленению территории. 

5 

Сторож,  
 

Высокая  
организация  

охраны 
объектов 

учреждения 

Обеспечение сохранности вверенного 
имущества 

2 

Качественное и добросовестное выполнение 
правил пропускного режима в Школу. 

5 

Выполнение требований 
антитеррористической безопасности 

5 

Участие в мероприятиях по благоустройству, 
озеленению территории. 

5 

Дворник Высокая  
организация   

уборки 
территории 

Соблюдение графика уборки и требований к  
санитарно- техническому  состоянию 
территории Школы. 

2 

Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря 

3 

Своевременная и качественная очистка 
тротуаров от снега и льда, очистка кровли от 
наледи. 

5 

Рабочий  по  
комплексному 
обслуживанию  

здания 

Высокая  
организация  
обеспечения 
технического 

Соблюдение  правил техники безопасности и 
охраны труда. 

2 

Своевременное и качественное  техническое  
обслуживание  здания . 

3 
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 обслуживания 

здания 
Оперативное выполнение работ по 
устранению технических неполадок, 
последствий экстремальных и 
непредвиденных ситуаций.   

5 

Библиотекарь Высокая 
читательская  
активность  

обучающихся 

Организация качественной книговыдачи 
преподавателям и обучающимся Школы 

3 

Качественное ведение библиотечной 
документации: читательских формуляров, 
книги учета и др. 

 

Отсутствие  недостач  и  излишек по  
результатам  инвентаризации 
библиотечного  фонда. 

 
1 
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