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||олоэкение
о распределении стимулиру!ощей части фонда оплать! труда работников
муниципального бподжсетного учре2!(дения дополнительпого образования

<<'(етская |школа искусств с. |ородище>>

1.0бшдие поло)кения

1.1. Ёаотоящее |{оло>кение о раопределении отимулирующей части фонда
оплать1 труда работников йБ} .{Ф <[етская йкола искусств с. городище> (далее -
||олоэкение) разработано в целях усиления матери€|"льной заинтересованности

работников унреэкдений дополнительного образования в повь11пении качества
дополнительного образовательного и воспитательного процесса' ра3в||тиу|
творнеской активности и инициативь| при вь1полнении поставленнь1х задач'

уопе1||ном и добросовестном исполнении дол}кностнь]х обязанностей.
€тимулиругощий фонд оплать1 труда мБу !Ф <!етская 1пкола искусств с.

[ородище> (далее _ !нре:кдение) состоит из стимулиругощей чаоти фонда оплать!
труда руководителя и стимулиругощей части фонда оплать1 труда педагогических

работников, административно-управленческого' унебно-вспомогательного и
обслу>кива}ощего персон'ш!а. €тимулиру}ощая часть всех категорий работников
уотанавливается по критериям оценки результативности и профессиональной
деятельности от базового дол}кноотного ок.]1ада в пределах средств, направляемь1х
на оплату щуда из бтодх<ета €тарооокольского городского округа и доходов'
полученнь|х от ок[шания платнь1х образовательнь1х услуг.

\.2. €тимулиругощий фонд оплать1 щуда руководителя муницип!ш1ьного
бгод:кетного учре}кдения дополнительного образова\|ия определяетоя в процентном
отно1пении от базового доля{ноотного ок.]1ада руководителя. йаксимальная
величина стимулиру}ощего фонда оплать| щуда руководитоля в месяц не дол}кна
превь11пать 200 процентов.

€тимулиру}ощие вь1плать| руководителго }нре>кдения устанавливаются
прик{1зом нач.!пьника управления кульцрь1 администрации €тарооскольокого
городокого округа на основании ре1|]ения €овета образовательного учре}кдения.

1{роме того' руководител}о' его 3аместител}о и другим 1штатнь1м работникам,
ведущим педагогическу}о работу' уотанавливаготся стимулиру}ощие вь|плать1 в

пределах фонда оплать1 труда за объем педагогической деятельности в

ооответствии с р€|зделом 2 |[олохсения.
1.3. |[ланирование стимулиру}ощих частей фонда оплать! труда осуществляется:
а) по админисщативно-управленческому пероон€}лу от суммь| базовьтх

дол}кностнь|х окладов по 1птатнь}м расписаниям (кроме руководителя учре>кдения)
в р[шмере от 30 до 200 процентов;

б) по унебно-вспомогательному пероон'|"лу и обслуя<ива}ощему г1ерсоналу - от
суммь1 базовьтх дол)кноотнь1х ок.]1адов по 1|1татнь1м единицам в размере от 30 до
200 прошентов;



в) по педагогическим работни-кам 
_ от суммь1 базовьтх дол)кностнь1х ок]тадов по

штатнь1м единицам в р{ш}мере от 80 до 350 процентов'

1{онкретньтй размер стимулиру[ощих вь1плат в процентах оогласовь1вается с

нач'|льником управлением культурь! админисщациу| €тарооскольского городского

округа в пределах утвержденнь1к лимитов бтодясетньтх обязательств', доведеннь1х

}нрежденито в соответствии с е}кегоднь1ми методическими ук{вани'{ми по

формировани}о доходов и расходньтх обязательств бтод>кета €тарооскольского

городского округа.
\.4. Б состав стимулиру!ощих вь1плат вк'т1!оча1отся:

- вь1плать1 за результативность профессионш1ьной деятельности' качество

вь1полнен|4я ра6от;
- доплата за звание' ощаслевь1е' правитель-ственнь1е нащадь1;

.доплатазанепрерывныйстажработьтвобразовательномучреждении;
- вь1плать1 за руководство 1школьнь1м методическим ооветом' отделением 1школь1;

_ вь1плать1 за организаци!о и проведение шромежутонной и итоговой атгестации;

-вь1платазаподготовку,организаци}о14проведениедетокихконцертно-
вь1ставочнь1х мероприятий' в том чиоле онлайн;

- вь1плать| за руководство зонш1ьнь1м' городским методическим объедине}{ием;

- вь1плать1 заучастие в проектной деятельности;

- вь1плата .' {',.'''й информационнь1х материалов для р!вмещени'{ на

1'1нтернет-сайте, в т.ч. р[Ёмещенйе информационнь1х материш1ов на цифровьтх

платформахдляучреждениуд:"црь1иорганизаторовкульцрнь!хмероприятий
срйо.ку"ьцра.РФ (дис випск) и т'д');

- вь1плать' за участие в сводном хоре преподавателей дмш1 
и дши

€тарооскольского городского округа' за руководство и рабоц в качестве

концертмейстера;
-вь1плать1заруководстводетскимсводнь1мхором€тарооскольскогогородского
округа;
- вь1плать1 за работу с творческими коллективами 1школь1 (руководителям

творческих коллективов' кураторам концертно-вь1ставочной деятельности);

-обунениодетейсограниченнь1мивозможностямиздоровья;
- вь1плата за осущес'!'."". фото-видеосъемки на меропрутятиях;

- кураторство вь1ставочной деятельности;
.вь1плать13аосуществдениетехничеокогосопровождени,1меропри'!тийидругие.

Распределениеотимулиру1ощихвь1платпроизводу\тсят\риучаст1.4у|органа,
обеспечива!ощего общественньтй характер управления (€овет образовательного

учреждения),наоснованиипредставленияруководителя9нреждени,1ису{етом
мнени'{ пр о фс отозной орган\4зации'

€тимулиру1ощиевь1плать1вь1плачива}отсянаоснова11ииприказаруководителя
9нреждения.

9становленнь1е стимудиру[ощие доплать1 вь1плачива1отся по основному месц

работьт и основной занимаемой должности'

|[реподавателям' работагошим г!о совместительству в }нрежАении' моцт

устанавдиватьсястимулиру!ощиевь1плать1'которь1евь1плачиваютоянаосновании
г{рик€ш} а руководителя !нр еж деътт4я

Размер стимулиругошей вь1пдать1 может устанавливаться как в абсолготном

значении'такивпроцентномотно1шениикокладупоитогаммесяца'квартш1а'
полугоди'1' года.

.2,€тимулиру[ощиевь!плать!педагогическимработникам}нретсдения



2.1. Бьтплы[азарезультативность профессиона.гльной деятельности' качество

вь1полнения работ педагогическим работникам устанавливается за предь1д}щий

унебньтй год на основании отчета о вь1полнеъ|ии следу!ощих критериев:

]ф
л|л

1{ритерии (оличество баллов по
ка}кдому пок€вател!о

критериев

Результативность профессиональной
деятельности' качества Ёь'полнения ра
|!одготовка победителей конкуроов' олимпиад
(дипломьл' грамоть1; балльт суммиру}отся за

ка}кдого победителя)

[о 10 баллов _
мея(дународньлй,

всероссийский уровень'
(1место- 10 баллов
2место-9баллов
3место_8ба-гллов

дипломантьт _ 7 баллов);

'{о 
8 баллов _

регион.}льньтй уровень
(1место_8 баллов
2место_7 баллов
3 место_6 баллов

дипломантьт _ 5 баллов);

до 6 баллов _
зон[}льнь1й, ме>кзональньтй

уровень
(1 место_6баллов
2место_5баллов
3 место _4ба;тла

дипломантът _3 6а;тла);

до 3 баллов _
на муницип[}пьном уровне

(1 место _3 балла
2 меото _2 6алла
3 место- 1балл

дипломантьт _ 1 ба.ттл).

}частие преподавателей (разработчиков и

авторов) образовательнь|х программ по

дополнительному образовани}о во всероссийских

конкуроах (суммируется за результативное

унастие)

1 место _ 10 баллов
11 место_9баллов
111 место_8баллов

Разработка, создание и внедрение

образовательну1о д9ц19дщщщ:-



Р1е>кдународньтй,
всероссийокий уровень -

5 баллов

регион'}льньтй - 4 балла
зональнь1й, ме>кзональньтй

- 3 ба;тла
муницип!|'льньтй - 2 ба;тл

Р1е:кдународньтй,
всероссийский уровонь -

8 ба-гллов

регион!}льньтй _ 6 баллов
зон!!льнь|й, мех{зональньлй

- 4 балла
муницип.]"льньтй - 3 балла

йе>кдународньтй,
всероссийский уровень -

6 баллов

регион.}льньтй - 4 балла
зон'ш1ьнь|й, мех<зональньтй

- 3 ба;тла
муниципальньтй - 2 балла

Бсеросоийский -

10 баллов

регион€!.льньтй - 8 баллов
зон!}пьнь1й, мея<зональньтй

- 6 баллов
иципа.,!ьньтй - 3 ба;тла

дополнительнь1х общеобразовательнь|х
предпрофессион.|"льньлх, общеразвиваго1{(({,
адаг!тированнь|х программ' комплекса унобно-
дидактических матери[|.лов (фонд оценочнь1х

средотв) (в тенение 3 лет после внедрения;
н'}личие рецензии; балльт суммиру}отоя за
ка;кду!о прощамму)

методических р€!зработок, нотнь1х сборников,
музь1к€}льнь1х дисков' авторских произведений,
аран}кировок и инотрументовок,
хореощафических поотановок (налиние внетпней

рецензии; балльл не суммируготоя)

!чаотие преподав атолей, концертмейстеров в

фестивалях, ассамблеях' конкурсах,
(оертификать1' грамотьт, благодарнооти ; балльт

суммируготоя)

Фказание преподавателями (концертмейстерами)
методической помощи в составе ж}ори конкурса:

председатель )кгори

члень| )к}ори
(балльт суммируготся)

Фрганизация и проведение преподавателями
(концертмейстерами) оеминаров' конкурсов'

фестивалей, вьтставок,. конференций, ассамблей,

сольного концерта обунагощегося' открь1того

урока' концертов (приказ' справка руководителя'
отзь|в; балльт суммиру1отся



!

Бсероссийский -

5 баллов

регионш!ьньтй 
_ 4 6а;тла

зонш1ьнь1й, межзональньтй
-3 ба;т,ла

муницип'|льньтй - 2 ба;тла

0,5 балла

3а кокдого поступив1пего-
5 баллов

(для преподавателей-
теоретиков за подготовку

учащихся' поступив1ших
на инсщументш1ьное
отделение_ 1 балл)

10 баллов

8 баллов
5 баллов

}частие преподавателей (коншертмейстеров) в

..'''''р'*, конференциях (АоклаА, статья),

маотер-к-]1ассах, концертах' пленэрах' вь1отавках

(приказ, справка руководителя, отзь1в' грамота'

благодарность' сортификат' содер}кание

сборника; балльт суммируготся)

|[осещение преподавателями
(концертмейстерами) семинаров, конферонший'

открь|ть1х уроков' маотер_к'т1ассов и АР'

методических мероприятий (оертификат; балльт

суммирутотся)

|[одготовка абитуриентов в уиебньте заведения

культурь1 и искусства, образовательнь1е

учре}кдения профессионапьной направленнооти

(балльт суммиру!отся за ках{дого поступа1ощего)

|[одготовка пероонапьнь|х стипендиатов :

- Р1инистерства культурь1 и масоовь1х

коммуник аций Российской Федерации

победителей Фбщероссийского конкурса

<<1у1олодьте дар ования России>>

- стипендиатов регионапьного уровня
- отипендиатов муниципального уровня

€охранность контингента за предьтдущий

уяебньтй год (не ни)ке 90 процентов)

}частие преподавателей (концертмейстеров) в

творческих коллективах 1школь| от четь1рех

.'.й,.. (творяеский план, приказ; балльт

суммируготся)

}частие преподавателей (концертмейсторов) в

творческих коллективах 1пколь1 до четь|рех

,.,'".. (творнеский план' прик'ш; балльт

оуммируготся)

Работа г!остоянно действутоших музь1кальнь!х

клубов, детских филармоний, лекториев' 34

концертно-вь1отавочну}о деятельность (справка

ководителя, программьт концертов' вьтставок)



2.2. €тимулиру1ощая вь1плата за розультативность профессиональной

деятельнооти'качество"",'',"""""работпедагогичеокимработникам
уотанавливаетсявследу[ощемразмереотколичестванабранньтхбаллов:

€вьттше 90 баллов _ устанавливаетоя доплата 100 процентов'

80 _ 89 баллов _ устанавливаетоя доплата 90 прошентов'

7о _79 баллов - устанавливается доплата 80 прошентов'

60 - 69 баллов _ устанавливаетоя доплата 7! прошентов'

50-59 баллов _ устанавливается доплата 60 прошентов'

4| - 49 баллов _ устанавливается доплата 50 прошентов'

30 _ 40 баллов _ устанавливается доплата 40 процентов'

20 - 29 баллов _ у"''''.'ливаотся доплата 20 прошентов'

5 _ 19 баллов _ устанавливаетоя доплата 10 прошентов'

€тимулиру}ощая вь1плата за розультативность-профессиональной 
деятельности'

качество вь!полнения работ '-д'!'.".,еским 
работникам устанавливается сроком

на текущий уяебньтй год'

2.3.|тимулирутощаядоплатазанопрерьтвньтйстажработьтвобразовательном
}нреждонииустанавливаетсяорокомнатекущийуяебньтйгодвследу1ощем
размере:

от 1 года до 5 лет - |0 оА,

от 5 лет до 10 лет - |5 о^,

от 10 лет до 15 лет _ 20 о^'

свь11шо 15 лет - з0 %'

2.4. Ёижеперечисленнь1е стимулиру1ощие вь1плать1 устанавлива!отся сроком на

текуший уяебньтй год в следу1ощем размере:

.руководотвозонш1ьнь1м'.''д",..кимобъединением,городскимметодическим
объединением - |5 %;

- руководство 1школьнь1м методическим ооветом _ |0оА;

- руководство структурнь1м под|азделением (отделением) тшкольт _ |0оА;

- подготовка информационнь1х материш1ов для размещения на 1'1нтернот_сайте

учреждения' в т.ч. размещение "й6'р*'шионнь1х 
матери'шов на цифровь:х

платформахА]19учре}(дений<ультурь1и99|1'{изаторовкультурнь1хмеропр|4яту1и
(Р&Ф.(ул,тура.вФ ?дис випск) и т'д') -\5 %; 

,

.учаотиевсводномхоре,,р.,'д''''.,.идм1п\4д1ши€тарооскольского
городокого округа_ 57'; - дм1ш и А1]_114 €тарооскольского
- руководство своднь1м'хором преподавателеи

городокогоокруга'осуществлениедеятельностивкачествеконцертмейстера_
' тои;

.руководствооводнь1мдетокимхоромучащихоя,,{й1!|иА|17А€тарооокольокого
городокого округа _ |0 %;

балл (за ках{дое

мероприятие)€ оставление сценария, в едущий мер опр ияту|я для

детей и молодежи
(справка, приказ руководителя' отзь1в; балльт

суммируготся)



- руководство тпкольнь|м творческим коллективом _ 5,А;
- кураторство просветительских организаций _ 5%,1'

- ооущеотвление технического сопрово)кдения мероприятий (звукоусилительн{ш

аппарацра' мультимедиа) - |0%о;

- осуществление фото-видеосъемки на мероприяту1ях_ 5%.;

- обунение детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья _ |5%;

-участие в проектной деятельности _ до20%о.

2 . 5 . |1ижег1ер ечисленнь|е
следу}ощем р[вмере:

стимулиру1ощие вь1плать1 устанавливак)тся е}кемеоячно в

- 3а органи3аци1о и проведение проме)куточнои и
- за подготовку' организацию и проведение
меропри'{тий, в том числе онлайн _ до 100 %.

2.7. (тимулиру}ощ'ш{ доплата за зваъ\у|е' ощаслевь1е и
(по основной занимаемой дол)кности) устанавливается
год в следу!ощих р.вмерах:

итоговой аттестации - до |00 %;

детских концортно-вь1ставочнь1х

итоговой аттеотации _ до |00 %;

детских концертно-вь1ставочнь1х

правительственньте нащадь1
сроком на текущий уне6ньтй

2 .6 . |7е дагогиче ским р аботникам' ок!вь1в а}ощим дополнительнь1е о бр азовательнь1е

услуги в рамках порсонифицированного финансировани'| дополнительного
образования детей €тарооскольского городокого округа' моцт устанавливаться
следу!ощие вь1плать1:

- за организаци1о и проведение промеэкутонной и
- за подготовку' организаци1о и проведение
меропри'!тий, в том числе онлайн _ до 100 %.

Ёаименование нащадь1 .{оплата
за звание <3аслу>кенньтй учитель))' <3аслу>кенньтй

преподаватель), <3аслу>кенньтй работник
кульцрь]);
государственнь1е нащ адь1 (ордена' меда-тли)

за звание <<|]очетньт й работнию>, <<Фтличник

кульцрь1>>, <<Фтличник нар одно го пр освещ е|1ия>>,

знак <<3а дости)кени'т в культуре>>, <<3а отличнь1е

дости)кени'{ в среднем специ€| льном образовании
сссР)

за щамотьт 1!1инистерства культурь1 )

1м1инистерства образовани'{

бл агодарно сть \4ин исщ а культурь1' йинистер ств а

образования

медш1ь ''3а заслуги перед 3емлей
Белгородской''

20%

20%

20%

\0%

5уо

4%

2.8. €тимулиру1ощие вь1плать! педагогическим работникам устанавлива}отоя на

основании ||р|1каза руководителя )/нре}кдени'1. €тимулиру1ощие вь1платьт могут

устанавливаться как в абоолтотном 3наченути, так и в процентном отно[пении к

окладу.



2.9.Работникам'вь11цед1шимизотпускапоуходузаребенком'сохраняется|4
устанавливаетсястимулиру}ощчвь1платазарезультативностьпрофессионапьнои
деятельностипорезупьтатамунебногогода'г!ред1шеству1ощегоотпускупоуходуза
ребенком.
2.|0. Работникам' пере1шед1цим в другуто образовательну1о организацито ([!,11|'

дш]и'дм1ш)€тарооскольского.'р'д..'.оокруга'стимулиру1ощаявь1платаза
ре3ультативнооть 

йрофеооиональной деятельнооти по результатам унебного года

оохраняется.

в полном объёме при уоловии
вь1плать1 уотанавлива1отся2.|\. (тимулирутощие вь!1п]13[!ь1 )

;й;;;; у р!о''*,"ка диоциплинарного взь!окания'

2.|2.|тимулиру}ощиовь1плать1педагогическимработникаммогутбьттьонижень1
на 25оАв течение меояца на основании приказа директора 9нрехдения и ре1пения

€овета образовательного учреждения в следутощих случаях:

2.|2.|.3анекачеотвенноеинесвоевременЁ{оеисполнениедолжностнь1х
обязанностей, несобдтодение и (или) нарушония 9става учреждения' |[равил

внутреннеготрудовогораспорядка||другихлокш1ьнь1хактовучреждения'
невь!полнение плановь1х *.р'.'рй'ий, несБ6л}одение норм труловой дисциплинь!

у|профеооиональной этики' невь1полноние у1ли несвоевременное вь1полнение

,'р'**', и распоряжений директора'

2.|з,втечениетекущегоунебногогодасмоментаполученияработником
первого дисциплинарного вз^ь1окания общая сумма стимулиру}ощих вь1плат

умень1пает ся |та50 % сроком на 3 месяца' при получ е||ии второго дисциплинарного

взь1окания общая сумма стимулиру1ощих вь1плат {"*'"-''"" "' 75 % сроком на 6

месяцев.

2.|4.втечение текущего унебного ':д' '^ уу::]'" 
получения обоонованнь1х :калоб'

негативнь1х '',,','' 
у| обрашений родителой (законньтх представителей) ъ|а

дейотвияработника,-низкоекачествоунебно.воспитатедьнойработьт,
невнимательное|4грубоеотно1пениекучащимояит.п.общаяоумма
стимулиру!ощих вь1плат умень1шается на з0 % ороком на 1 меояц'

3. €тимулирук)щие вь!плать! руководителк)'!/нрелсАения'

3.1.Бьтплатазарезультативность,качеотво^''|'ф...иональнойдеятельнооти
руководителя }ярежАени1 ]::::,:::-ж:"#"";:1|",'*"' 

унебньтй год на

ж;;;;}Б.'' ''"''',*' 
е|{|4|4 оледу}ощих критериев :

(оличество процентов по

ка)кдому пок{}зател!о

б%-ме}(дународньтйи
воероссийский уровень;
20%-
регион.шьньтй/областной
уровень;
10 % _ зонш1ьнь1и

Ё---^л",". до отижений о бун ато щихся и

педагогических коллективов в конку-роах'

олимпиадах и.АР}гих общественно значимь1х

мероприятиях,подтверждоннь1х,"""у_1у1-1*
приказами органи3аторов (уровни доотижении

суммирутотся)



!!! ц'!! !!!!'

\0%

15%

5%

3 .2 . (тимулиру1ощая допл ат а за зваъту|е' отр аол овь!е и

нащадь1 (по основной занимаомой должности)'

{-,д _ *у'иципальньтй

3ффективность упр авленчеокой деятельности

1у',р',,",ший-совет образовательного

у.,р.*л."ия, общее собрание учре}кдения и

т.д.)

Фонащенность учреждения комплеконь1м
- т/_\'гРпньтм оборудованием

чебньтм и комщ{9:9!ццщ

дейотвия руков одства обр азовательного

учреждения допол1{ительного образования

|[р е до ставл ение'',','""'* о бр аз ов ател ьнь1х

у.,у. обр азовательнь1м у:11т1:::'* "
,'рй,,.''.ние споноорской помощи

2оА - до двух
мероприятий;
3оА - допяти
мероприятий;
5 %'свь11ше пяти

(конкурсьт' концерть1' выставки' мастер-

к]1аось1' ..'",''р,', конференц[{{ и т'д')

9довлетв'р.*'''й- насолег1ия качеством

предоставляемь1х - 'бр*]1ельнь1х 
услуг

@ дости}кения (уяаотие

работников учреждения в конкурсах'

феотивалях, ".'"*''р'*1_^-',:::ж:}ж.
;;а;;;е передового г1едагогического опь1та'

купсовая поАготовка и поРепоА@

кции 
'_б 'бр*','",,'*'* 

у,р','д'""'

-_ьного 
образа учре}(дения€оздание положи

(информационная открь1тость1:-т'::: 
л Р\!т1\'л

;;ъй;"ий об образовательном']|г.''""'

'',,'*."- 
информашионно- рек'т1амнои

у--.' ас'и- в пр о е ктн о й деятель но сти

правительственнь1е



3.3. 3а непрерь|вньтй сток работьт в образовательном учре)!(дении:
от 1 года до 5 лет _ |0 %;
от 5 лет до 10 лет - |5 %;
овь11пе 10 лет - 25 %

3.4. €тимулирутощие вь1плать1 руководител}о !нре:кдения, перечисленнь|е в
пунктах з.|'з.з, устанавлива}отся прик[шом управления культурь1 админ|1страции
€тарооскольского городского округа на основании ре1||ения €овета
образовательного )/нреэкден ия натекущий унебньтй год.
3.5. Руководител}о учре)кдения устанавлива}отоя стимулиру}ощие вь|плать| за
объем педагогической деятельности:
- за результативность профессион€!"льной деятельности, качество вь|полнен ия работ
педагогичеоким работником в соответствии с г1унктом 2.1. |{оло)кения;
- за организациго и проведение текущего контроля' проме)куточной и итоговой
аттестации _ до \00 % в ооответствии с пунктом 2.5. |!оло)кения.
з.6. €тимулиру}ощие вь|плать1, перечисленнь1е в пункте з.5, устанавлива}отсяприк!вом руководителя }нре>кдения, на основании ре1шения €овета
образовательного учре)кдения. €тимулиру1ощие вь1плать! руководител}о
9нреждения могут устанавливаться как в абоолтотном значении' так и в
процентном отно1пе|\ии к окладу.

4. ('тимулиру!ощие вь!плать! 3аместител!о директор а !яре>тсденпя.

4.|. Бьлплата за результативность, качеотво профессиональной деятельности
заместител1о директора !нре)!(дения уотанавливается за предь|дущий унебньтй год
на основании отчета о вь|полнении оледующих критериев:

3вапия, наградь! .(оплата
за звание <3аслу>кенньлй учитель),
<<3аслу>кенньтй г{реподаватель)' <<3аслуя<енньтй

работник культурь1)
государственнь1е наградь1 (орАена, медали)

3а звание <|{очетньтй ра6отник>>, <<Фтличник
культурь1>>, <<Фтличник народного
просвещения>>, знак <<3а дости}кения в
культуре>, <<3а отличнь1е дости)кения в
ореднем специ2|.льном образо ва|{ии сссР)

за грамотьл Р1инистерства культурь|,
йинистерства образ ова|1ия' благодарность
йинисща культурь|

\0%

!0%

\0%

5%

]\! п/п (ритерии (оличество баллов по
ка}!(дому показателк)

критериев
1 Ёаличие дости}1(ен ий обу натощихся в конкур сах'

олимпиадах и других общественно значимь1х
з0%_ме)кдународньтйи
воероссийский уровень ;



мероприятиях, подтвер)кденнь1х дипломами и
прик,}зами организаторов (уровни доотшкений
суммирутотоя)

Фрганизация аттеотации педагогических

работников в соответствии с гооударственнь1ми

Фргат*тзатшя рабогьт общесгвегптьпс орп}нов,

у{асгву[опцФ( в управпении гтпсолой (педагогинесктй

€ охранегшле контингетгга общатощ'о(ся в течение

1{онщоль за подготовкой и р€шмещением
матери[!.пов об образовательной деятельности
1школь| в €йй и Р1нтернет- сайте.

Фсушествление электронного
документооборота: со3дание и поддерх(ание в

акту'|льном оостоян ии 6аз даннь!х по разл ичнь1м

направлениям образовательной деятельности
Фдаренньте детии
Ёаличие дости)кений преподавателей в

конкурсах' олимпиадах, концертах' семинарах,
конференциях' маотер-к.]1аосах и других
общественно 3начимь1х меролриятиях'
подтвер}кденнь|х дипломами и лриказами
организаторов (уровни доотиэкений
суммируготся)

Бнедрение в образовательну1о деятельность

учре}кдения новь1х дополнительнь1х
образовательнь!х программ и (или) внеоение
изменений в действу}ощие образовательнь1е

9довлетворенность наоеления качеотвом
предоставляемь1х образовательнь|х услуг
дополнительного о0р с}зования

}частие в проектной деятельнооти' р!ввитие
платнь|х ооразовательнь|х услуг

2о%-
р егиона.'1 ь ньтй| о6 ластной

уровень;
|0 %_ 3онш1ьньтй уровень
5 %_ муниципа"пьньтй

уровень

5 о/о

5%

5%

5%

5%

20%_ме}|цународнь:йи
воероссийокий уровень ;

|5 % _ регион(шьньтй|
областной уровень;
|0 % _ зональньлй

уровень;
5 % _ муницип'|"льньтй

\0%

5%

\5%

4'2. (тимулиругощая вь1плата за звание' отраслевь|е и правительственнь1е нащадь1

(по ооновной занимаемой доля<ности).

Ёаименование .[оплата
за звание <3аслу>кенньтй учитель))'
<<3аслуженньлй прег{одаватель)), <3аслуясендщ

\0%



4.3 . 3анепрерь1вньтй стаэк работьт в образовательном учре}!цении :

от 1 года до 5 лет _ \0 %;

от5до10лет_|5%
овь11пе 10 лет - 20 %.

4.4. €тимулиру1ощие вь1плать1 заместител1о директора
200%.
4.5. €тимулиру[ощио вь1плать1 заместител!о директора по унебной часту!,

перечисленнь1е в гунктах 4.|-4.з, устанавлива!отся приказом руководителя
9яре1кдения ъта основании ре1шени'{ 6овета образовательного учре}кдон1б! на

текущий учебнь1й год.
4.6. 3аместителго директора по унебной части устанавлива1отся оледу!ощие

стимулиру[ощие вь1плать1 за объем педагогической деятельности:
- за результативность профессиональной деятельности' качество вь1полнени'{

работ педагогическим работником в соответствии с пунктом 2.1. |{оло}кени'{;

- за организаци}о и проведение текущего конщоля' промежуточной и итоговой

аттестации _ до |00 % в соответствии с пунктом 2.5. |[оло)кения'

4'7 . |тимулиру1ощие вь1плать1

так и в процентном отнотше|1у1т4

не дол){(нь1 превь11пать

могут устанавливаться как в абоолтотном значении'

к ок.т1аду.

5. €тимулирук)щие вь!плать[ обслу)|(ивак)щему персоналу }нрелсдения.

5.1. Бьтплата за результативнооть, качество профессион!шьной деятельности

уборшик} производственнь1х и с.гу>кебньтх помещений }нре>кдения

устанавливается ежемесячно на основании вь1полнени'{ следу1ощих критериев:

- проведение генер[шьнь|х уборок до 10%о;

_ содер}кание участка с щебованиямут 6ан|1иЁ,

*''..^'".*ная уборка пойещений до 20оА;

- уборка помещений с использованием дезинфициру}ощих средотв до \0%о;

- за вь1сокий уровень исполнительской дисциплинь1 до |60уо'

5.2. Бьтплата за результативность' качеотво профессион{шьной деятельности

вахтеру !нреждения устанавливается о}кемесячно на основании вь1полнени'{

замечаний и нареканий в деятельности

работника
- ,' ""'.''"й уровень исполнительской дисциплинь1

до 40%;

до 160 оА.

работник культурь1>;
государственнь]е наградь1 (орлена, меда]пи) | |0%

за звание к|1очетньтйра6отник>>, <<Фтличник | |0%

кульцрь|>, <<Фтлинник народного
просвещения))' знак <<3а дости}кени'л в

кульцре)' <<3а отличнь1е дости)кения в

ср еднем специальном образо ва!|и'1 с с сР )

3а щамотьт йинистеротва культурь1, | 5уо

йинистерства образ ования' благодарность
йиниотра куль



5.3. [т;:::ъ.];{г\ к.1ц]1е вь]плать| устанавлива|отся приказом руководите.
9нре;к:ен;ш на основании ре1пения €овета образовательного учрежден1!
€тгт::т-_т::р\ю|ц}{е вь]п-_1ать| могут устанавливатьоя как в абсолготном значении. т|
и в процен1Ёс-)\! отно1пении к ок-т1аду.

6. [1орядок и условия премирования работников }нреэкдения

в це-1ях поощрения работников за профессион'ш|изм в худо}(естБ€ЁЁ;
эстет[1ческо\| воспитании подраста}ощего поколения' вь1полненну!о рабоц
\'чре'к.]ен!{и }{огут вь1плачив атъся следу}ощие премии :

- пре\1ирование |\ри поощрении [убернатором Белгородской област.
|1равите;тьства Белгородской области' управления культурь1 Белгородской област.
почетной щамотой, благодарственнь!м письмом главь1 админиощ ац\4|| и €ове.;
депутатов €тарооскольского городокого округа;
- премия за инициаци}о г1роектов, своевременное или досрочное завер1пен|
конщ ольньтх со бь:тий пр оектов' успе1пну}о р е!!'ли зации про екта ;
- премия по итогам работьт за пефиод (месяц, кварт€ш' год) за счет доходо.
полученнь!х от ок!вания платнь!х образовательнь1х услуг.

Регшение о введении ка:кдой конкретной лремии принимает руководите]
учре)1{дения.

|{ремирование осуществляется в пределах бгоджетнь1х ассигнований. а такх
доходов полученньтх от ок€шания платнь1х образовательнь|х услуг.

€огласовано:

![родседатсльпрофсо}о3ногокомитета }) - ,-/мБу !Ф <!етская 1цкола искусств с. [ородище> сл' '*{ А.Б. Федутенк(


