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1. Общие Положения. 

 

 

 1.1. Фонд стимулирования работников МБУ ДО Центр дополнительного образования детей формируется на 

основе  фиксированной  стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда, 

неиспользованного премиального фонда предыдущего премиального периода, средств. 

1.2. Настоящее Положение носит рекомендательный характер. 

1.3. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

1.4. Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части ФОТ в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ, «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 

2012, Законом «Об  учителе»,    Уставом образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

1.5. Стимулирующие выплаты вводятся в целях: 

- повышения профессионализма и качества выполнения работы; 

- внедрения новых методов и разработок в учебно-воспитательном процессе; 

- достижениями обучающихся  высоких показателей по сравнению с предыдущим периодом; 

- стабильности и роста качества обучения; 

- улучшение научно-методической подготовки педагогического состава; 

- подъема общественной активности работников; 

- усиления работы по снижению заболеваемости. 

 

2. Основные понятия Положения. 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам дополнительного образовательного учреждения включает в себя 

выплаты по результатам труда. 

2.2. К педагогическому  составу относятся лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по должности, непосредственно 

осуществляющие  педагогический и воспитательный процесс. 

2.3. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по должности, 

выполняющие функции заместителей директора по УМР , ВР. 

2.4. К младшему обслуживающему персоналу относятся лица, выполняющие функции техничек,  рабочих, 

охранника, операторов котельной. 

2.5. К учебно-вспомогательному персоналу относятся лица, выполняющие функции документоведа,   завхоза, 

мастера производственного обучения. 

 

3. Основания для стимулирования труда работников учреждения. 

3.1. Критерии, показатели качества, результативность профессиональной деятельности. 

 

4. Виды стимулирующих выплат. 

4.1. Виды стимулирующих выплат работникам определяется в соответствии с настоящим Положением и могут 

быть дополнены учреждением. 

 

5. Порядок определения стимулирующих выплат. 

5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне образовательного учреждения распределяется 

следующим образом: 

- 100% фонда, который распределяет Управляющий совет, обеспечивающий государственно-общественное 

управление образовательным учреждением. 

 5.2. Источником формирования фонда стимулирования являются фиксированная стимулирующая часть фонда оплаты   

труда, экономия фонда оплаты труда, неиспользованный премиальный фонд предыдущего премиального периода. 

5.3.  Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится  по представлению 

Управляющего совета с учетом мнения профсоюзной организации ежемесячно. 

5.4. Управляющий  совет разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении стимулирующей части фонда. 

5.5.  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

учреждения и (или) в коллективных договорах. 

 
 

6. Регламент распределения Управляющим  советом  учреждения стимулирующей части заработной платы. 

6.1. 25числа каждого месяца педагоги предоставляют бланки по результатам работы для установления 

стимулирующих выплат Управляющему совету. 

 6,2 Управляющий совет готовит объективные показатели по каждому работнику на основе результатов работы труда 

по итогам  месяца и по этим показателям издается приказ директора МБУ ДО ЦДОД. 

 6.3. Настоящее положение принимается общим собранием трудового коллектива и  утверждается руководителем 

учреждения. 

6.4.  Педагогам устанавливается минимальный уровень, который составляет  16,5% стимулирующей части заработной 

платы и максимальный уровень, который составляет 33%.  16,5%   стимулирующей части максимального уровня 

педагог получает в зависимости от показателей результативности своей работы. 

6.5. Учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу выплачивается 38,5% стимулирующей части 

заработной платы. При наличии замечаний п.11 данного положения вычитаются баллы. 



6.6. Работникам, находящимся в учебном отпуске, стимулирующая часть заработной платы не выплачивается.  

6.7. Работникам, находящимся на днях нетрудоспособности по больничному листку больше 24 рабочих дней 

выплачивается только16,5% от стимулирующей части заработной платы без рассмотрения. 

 

7. Критерии для установления стимулирующих выплат  педагогическим работникам учреждения. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели   и критерии   

    оценки  эффективности  деятельности 

Периодичность 

1 Показатели 

квалификации и 

профессионализма 

 

 Наличие курсов повышения квалификации 

(пробл., фундаментальные) 

фундаментальный курс-2б. 

проблемный-1 б. 

 Профессиональная переподготовка 

 Аспирантура, соискательство 

 Прохождение аттестации: 

         на высшую-3б; 

         на первую-2б; 

         на СЗД-1б. 

       ежемесячно 

2 Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Выполнение плана охвата детей (18 ч. – 20-25 

детей,  24 ч. – 35-40 детей)-1б. 

     ежемесячно 

 

                                2. Результаты методической и творческой работы педагога  

 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1  Использование современных 

информационных и инновационных 

технологий, авторских программ 

дополнительного образования детей 

Отчет-анализ 

 при использовании-1б. 

ежемесячно 

2  Участие в проектно-исследовательской  

деятельности 

Задание-отчет 

 за участие-1б. 

ежемесячно 

3  Наличие авторских творческих разработок, 

учебных пособий, публикаций, имеющих 

внешнюю экспертизу 

 Улус-1б. 

 Регион-2б. 

 Республика-3б. 

 Россия -4б. 

 Международный-

5б. 

ежемесячно 

4 Обобщение педагогического опыта 

(мастер-классы, семинары, педчтения) 

 

Участие: 

 Внутри Центра-1б. 

 улус-2б. 

 регион-3б. 

 республика-4б. 

 Россия -5б. 

 Международный-

6б. 

Призовые места: 

Улус 

 1 место-3б. 

 2 место-2б. 

 3 место-1б. 

Регион 

ежемесячно 



 1 место-5б. 

 2 место-4б. 

 3 место-3б. 

 

Республика  

 1 место-6б. 

 2 место-5б. 

 3 место-4б. 

Россия 

 1 место-10б. 

 2 место-8б. 

 3 место-6б. 

5 Разработка и проведение творческих дел, 

активного досуга детей, мероприятий, 

социально-значимых проектов 

 Внутри Центра-1б. 

 г.Покровск-2б. 

 улус-3б. 

 регион-4б. 

 республика-5б. 

 Россия-6б. 

 Международный-

7б. 

ежемесячно 

6 Участие педагога в профессиональных 

конкурсах и выступлениях ( «Сердце отдаю 

детям», конкурс образовательных программ 

и методических разработок)  

 

Участие: 

 улус-1б. 

 регион-2б. 

 республика-3б. 

 Россия -4б. 

 Международный-

5б. 

Призовые места: 

Улус 

 1 место-3б. 

 2 место-2б. 

 3 место-1б. 

  поощр.-0.5б. 

Регион 

 1 место-5б. 

 2 место-4б. 

 3 место-3б. 

 поощр.-2б. 

Республика  

 1 место-6б. 

 2 место-5б. 

 3 место-4б. 

 Поощр.-3б. 

Россия 

 1 место-10б. 

 2 место-8б. 

 3 место-6б. 

 поощр.- 5б. 

ежемесячно 

 

3. Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг. 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1 Позитивное отношение родительской 

общественности. 

Анкетирование для 

родителей проводится  зам. 

директора поВР.  

При общей оценке работы 

педагога: 

на удовлетворительно-1б. 

на хорошо-2б. 

на отлично-3б. 

 

По итогам года 



2 Частота проведения (посещения) 

родительских собраний, индивидуальных 

бесед с родителями участие родителей в 

мероприятиях, объединениях; выступления 

в лекториях 

Отчет-анализ 

 За проведенное 

мероприятие -1б. 

Поквартально 

 

4. Критерии интеграции и социализации обучающихся, в том числе дете,. находящихся  в трудной жизненной 

ситуации 

 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1 Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в высшие и средне-

специальные учебные заведения по профилю 

(на каждого) 

* ВУЗы-3б. 

*ССузы-2б. 

1 раз в год 

2 Охват детей, состоящих на учете КДН, ПДН, 

ВШК,  д-сироты, оставшиеся  без попечения 

родителей. 

 

На каждого ребенка по 1 

баллу 

ежемесячно 

3 Охват детей с ограниченными 

возможностями (дети-инвалиды) 

На каждого ребенка по 1 

баллу 

ежемесячно 

 

5.Участие в общественной работе. 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1 Участие в общественной работе, привлечение 

органов самоуправления обучающихся, 

родителей, социума 

 Внутри Центра-

1б. 

 г. Покровск-2б. 

 улус-3б. 

 регион-4б. 

ежемесячно 

2 Проведение мероприятий, участие в 

общественных мероприятиях, творческих 

конкурсах, субботниках. 

 

 внутри 

Центра-1б. 

 г.Покровск-

2б. населенный пункт – 

2б. 

 улус-3б. 

 регион-4б. 

 республика-

5б. 

ежемесячно 

 

6. Критерии снижение баллов стимулирующей выплаты ( за наличие дисциплинарных и административных 

наказаний) 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодич 

ность 

1 за отсутствие в мероприятиях без 

уважительной причины в рабочее 

время, во время дежурства 

- 2 балла ежемесячно 

2 

 

 

3 

 

 

4 

за опоздания на занятиях без 

уважительной причины  

-2 балла ежемесячно 

нарушение охраны труда по ТБ и ПБ  -2 балла ежемесячно 

отсутствие на педсовете без 

уважительной причины  

-2 балла ежемесячно 



 

5 

 

6 

 

 

 

наличие дисциплинарных взысканий  -2 балла ежемесячно 

нарушение трудового микроклимата 

коллектива, приведшие к 

конфликтным ситуациям, 

неразрешенных в Учреждении. 

-2 балла ежемесячно 

7 за несвоевременное предоставление 

отчетов, документаций        

- расширенный список детей 

-2б. 

- журнал посещаемости -2б. 

- контрольные срезы -2б. 

-сведения по охвату детей-

2б. 

-расписание занятий-2б. 

- тетрадь по ТБ т ПБ -2б. 

- заявление родителей и 

обучающихся -2б. 

-отчеты по  учебно-

воспитательный  работе -2б. 

- портфолио -2б. 

- оформл. сан.книжки-2б. 

ежемесячно 

 

7. Работа  в летнем лагере труда и отдыха  учащихся  

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1 Стационарный 

 

2б. По итогам сезона 

2 Дневного пребывания 

 

1б. По итогам сезона 

3 За работу с детьми группы риска Наличие в контингенте 

воспитанников 

 По 1б. за каждого 

ребенка 

По итогам сезона 

4 Охват детей  с ОВЗ и детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей 

Наличие в контингенте 

воспитанников  

По 1б. за каждого ребенка 

По итогам сезона 

 

8. Результаты творческой деятельности воспитанников по направлению объединения 

(Данные подтверждаются копиями дипломов, грамот, сертификатов, 

 приказов, справок и др. официальных документов). 

 Наименование   

     выплаты 

Показатели    и критерии     

оценки     

эффективности  

деятельности 

Периодичность 

1 Степень усвоения образовательной 

программы обучающимися (по 15 детей) 

 

- высокий-3б. 

- достаточный-2б. 

- низкий-1б. 

По итогам года 

2 Участие воспитанников в семинарах, 

конференциях, концертах, праздниках и 

других мероприятиях 

(На каждого ребенка) 

 внутри Центра-1б. 

 г.Покровск-2б. 

 улус-3б. 

 регион-4б. 

 республика-5б. 

 Россия-6б.  

 Международный-7б. 

ежемесячно 

3    



4 Наличие дипломов, грамот, наград, призов, 

поощрения. 

 

 внутри Центра-1б. 

 г.Покровск-2б. 

 улус-3б. 

 регион-4б. 

 республика-5б. 

 Россия-6б  

 Международный-7б. 

ежемесячно 

 

 

Данные подтверждаются копиями дипломов, грамот, сертификатов, приказов, справок и др. официальных 

документов. 

 

 

8. Критерии для установления стимулирующих выплат учебно - вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу. 

 сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса, формирование культуры безопасности в образовательной среде и социуме; 

 наличие, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке оснащение учреждения; 

 содержание учреждения в образцовом порядке; 

 активное участие в общественной жизни учреждения, озеленении, уборке территории учреждения; 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения; 

 примерное выполнение своих должностных и функциональных обязанностей; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний. 

 

 

 

 



 


