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 Постановления Администрации Дзержинского района от 23.09.2019 № 764-п "О внесении 

изменений в постановление администрации Дзержинского района от 25.09.2014 № 744-

п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций района» 

 Постановления Администрации Дзержинского района от 25.09.2014 № 744-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций района» (в редакции постановления от 

20.12.2017 № 715-п)  

 Постановления Администрации Дзержинского района от 30.09.2020 № 472-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 

01.10.2014 года 760-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» 

 Постановления Администрации Дзержинского района от 01.10.2014 № 760-п «Об 

утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования» (в редакции постановлений от 24.11.2014 г. № 972-п, от 12.05.2015 № 334-

п). 

 Постановления Администрации Дзержинского района от 01.10.2014 № 759 "Об 

утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной  платы" (в редакции 

постановления от 15.12.2016 № 456-п) 

 №761 от 01.10.2014 перечня должностей 

 №762 от 01.10.2014 порядка исчисления среднего заработка 

1.3. Фонд оплаты труда работников образовательной организации формируется из объема 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организации, субсидии из муниципального бюджета на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, а также за 

счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов на оплату 

труда в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

1.4. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), по 

коммунальным услугам и материальным затратам может направляться образовательной 

организацией на выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Условия оплаты труда работника образовательной организации, включая размер оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора. 

http://uoadr.ucoz.de/npd/2016/714-1-.doc
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1.8. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени,  

установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые 

обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного размера минимальной 

заработной платы, устанавливаемой разработано на основании Закона Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 15 

декабря 2009 г. N 648-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края» и регулирует порядок оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Дзержинского района (далее - организации) по виду 

экономической деятельности "Образование". 

1.9. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала образовательной 

организации устанавливается в размере не более 10 процентов от фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

1.10. Доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, учителей и педагогических работников, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

устанавливается в размере не менее70 процентов от фонда оплаты труда образовательной 

организации. 

1.11. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

2. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации 

2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части (должностных 

окладов, ставок заработной платы), компенсационной части и стимулирующей части и 

определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк – фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда определяется по формуле: 

ФОТб = ФОТувд + ФОТи, 

где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТувд – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

 обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и 

 педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным 

 общеразвивающим программам; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58848;fld=134;dst=100021
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ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 

 (должностным окладам, ставкам заработной платы), в том числе: 

− административно-управленческий персонал образовательной организации; 

− иные педагогические работники; 

− общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, инженер и иные работники); 

− учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 

− профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и иные 

работники). 

2.3. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

 общеобразовательные программы дошкольного образования, учителей и педагогических 

 работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

 определяется по формуле: 

ФОТувд = ФОТб × ПП, 

где: 

ФОТувд – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

 обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и 

 педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным 

 общеразвивающим программам; 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ПП – доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

 обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и 

 педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным 

 общеразвивающим программам. 

 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

 определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ × СТ, 

где: 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 

СТ – доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной 

 организации. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 30 

 процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 

 

 

 

3. Определение размеров должностных окладов и размеров ставок заработной платы 

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы являются фиксированными размерами 

оплаты труда работников организации за исполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами, должностными инструкциями, разработанными с 

учетом соответствующих квалификационных характеристик, без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, а для педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы или учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, – без учета фактического объема педагогической работы и (или) 

учебной (преподавательской) работы. 
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3.2. Размеры должностных окладов работников образовательной организации устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемым в установленном 

порядке. 

3.3. Должностные оклады (ставки) педагогическим работникам устанавливаются при 

выполнении нормы труда за ставку заработной платы в соответствии с приказом Минобрнауки 

от 22.12.2014 № 1601. 

3.4. Размеры должностных окладов устанавливаются работникам на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления  соответствующей профессиональной деятельности. 

3.5. Должностные оклады работникам устанавливаются согласно приложениям к 

 настоящему Положению: 

− приложение № 1 «Перечень должностей педагогических и иных работников муниципальных 

образовательных организаций» 

− приложение № 2  Таблица №1 «Должностные оклады педагогических работников»; таблица 

№2 «Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования»; 

− приложение № 3  «Должностные оклады административно-хозяйственного 

 персонала»; 

- приложение № 4  Таблица №3 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих». Таблица №4. «Профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий                                         рабочих». 
- приложение №5 «Должности руководителей структурных подразделений» 

3.6. Должностные оклады заместителей руководителя образовательной организации  

устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя образовательной 

организации. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
4.1. К выплатам компенсационного характера работникам ОО относятся: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми  условиями труда; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы) работников, не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы). 

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными   и   (или)   опасными   и   иными   особыми   условиями   труда, 

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) в 

установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах 

или работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов 

аттестации (специальной оценки) и устанавливаются пропорционально времени, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
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отработанному в неблагоприятных условиях, в размере 4 процентов от должностного оклада 

(ставки). 

4.4. В образовательной организации применяются следующие выплаты компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время; 

 оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 

153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 за выполнение работ различной квалификации; 

 доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, определенной трудовым договором; 

 оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

 за особенности и специфику работы в образовательной организации. 

4.5. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, определяются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера. 

Установление стимулирующих выплат в организации осуществляется на основе 

коллективного договора, локального нормативного акта организации о выплатах 

стимулирующего характера, утверждаемого работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу в образовательной организации устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

 за результативность работы в предыдущем учебном году; 

 за наличие квалификационной категории, установленной по результатам аттестации; 

 за стаж непрерывной работы; 

 премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии). 

5.2. Применение стимулирующих выплат к должностным окладам, ставкам заработной платы 

не образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100987
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5.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году 

 определяется на основе показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

педагогических работников (приложение № 7 к настоящему Положению) и рассчитывается 

исходя из того, что 1 балл равен 300 руб. 

5.4. В образовательной организации могут начисляться разовые премии: 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

 подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью образовательной организации; 

 позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях обучающихся – 

призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций. 

5.5. Определение размеров выплат стимулирующего характера за период времени 

осуществляет комиссия. Состав комиссии утверждает руководитель образовательной 

 организации по согласованию с общим собранием работников, периодичность ее заседаний не 

менее 1 раза в месяц. 
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Приложение № 1 

 к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

Перечень должностей педагогических и иных работников муниципальных 

образовательных организаций 

№ п/п Наименование должности 

1. Педагогические работники 

1.1 Воспитатель группы продленного дня 

1.2 Инструктор по физической культуре 

1.3 Методист 

1.4 Педагог дополнительного образования 

1.5 Педагог-библиотекарь 

1.6 Педагог - организатор 

1.7 Педагог - психолог 

1.8 Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности 

1.9 Социальный педагог 

1.10 Старший вожатый 

1.11 Старший методист 

1.12 Учитель 

1.13 Учитель-дефектолог 

1.14 Учитель - логопед 

2 Иные работники 

2.1 Аккомпаниатор 

2.2 Инструктор по лечебной физкультуре 

2.3 Руководитель 

2.4 Заместитель руководителя 

2.5 Воспитатель 

2.6 Старший воспитатель 

2.7 Музыкальный руководитель 

2.8 Тренер - преподаватель 

2.9 Инженер - программист 
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Приложение № 2 

 к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

Таблица №1 Должностные оклады педагогических работников. 

Квалификационные 

уровни  

Наименование должности  Должностной оклад в рублях  

Средне-спец. 

образ 

Высшее образ 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической  

культуре 

5760 6556 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования 

6029 6866 

Педагог-организатор 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 6603 7521 

Методист 

Педагог-психолог 

Социальный педагог   

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 7226  8234 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

   

Таблица №2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

образования 

 
Квалификационные уровни  Минимальный размер оклад 

(должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно 

вспомогательного персонала первого уровня 

  3334 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно 

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3511* 

2 квалификационный уровень  3896 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

уровень 

квалификационный При наличии среднего 

профессионального образования 

5760 

 При наличии 

образования 

высшего 6556 

2 

уровень 

квалификационный При наличии среднего 

профессионального образования 

6029 

 При наличии 

образования 

высшего 6866 

3 

уровень 

квалификационный При наличии среднего 

профессионального образования 

6603 

 При наличии 

образования 

высшего 7521 

4 

уровень 

квалификационный При наличии среднего 

профессионального образования 

7226 

 При наличии 

образования 

высшего 8234 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3964 руб., 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5381 руб. 
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Приложение № 3 

к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

Должностные оклады административно-хозяйственного персонала 

Квалификационные уровни  Наименование должности  Должностной оклад в 

рублях  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень делопроизводитель 3511 

2 квалификационный уровень лаборант 3896 

 программист 3896 

3 квалификационный уровень завхоз 4282 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) 

структурным подразделением 

(заведующий Филиалом), 

Реализующий 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

9718 

2 квалификационный уровень Заместитель директора по 

АХЧ 

14258 

 Заместитель директора по УВР 

 Заместитель директора по ВР 
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Приложение № 4 

к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

1.  Таблица №3  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих» 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 3704 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3896 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5937 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4282 

2 квалификационный уровень 4704 

3 квалификационный уровень 5164 

4 квалификационный уровень 6208 

 

 

Таблица №4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

професси й                                                   рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3016 

2 квалификационный уровень 3161 

Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 
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Приложение № 5 

к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

Должности руководителей структурных подразделений. 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных 

подразделений* 
1 квалификационный уровень 8565 

2 квалификационный уровень 9207 

3 квалификационный уровень 9933 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих 

второго уровня" 
2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5937 

5 квалификационный уровень 6706 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих 
третьего уровня" 

5 квалификационный уровень 7248 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих 

четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7790 

2 квалификационный уровень 9025 

3 квалификационный уровень 9718 

 

* Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 
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Приложение № 6 

к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

 

Перечень выплат работникам образовательной организации за работу в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных 

Наименование выплаты Размер 

Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Соответствует размерам районных 

коэффициентов, устанавливаемым 

Правительством 

Доплата за работу в ночное время За каждый час работы в ночное время (с 22 ч 

до 6 ч) в размере 35 процентов от 

должностного оклада 

Доплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Оплачивается в двойном размере: 

− сдельщикам – по двойным сдельным 

 расценкам; 

− работникам, труд которых оплачивается по 

дневным и часовым тарифным ставкам, − в 

размере двойной дневной или часовой 

 тарифной ставки; 

− работникам, получающим должностной 

 оклад, 

 − в размере одинарной дневной или 

 часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени 

Доплата за сверхурочную работу Оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в 

двойном размере 

За выполнение работ различной квалификации Оплачивается, как при работе более высокой 

квалификации 

Доплата при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы, 

определенной трудовым договором 

Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы 
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Иные доплаты при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 Ежемесячно 20 процентов от 

должностного оклада; 

Ежемесячно 5 000 (пять тысяч) рублей за 

классное руководство в одном классе, но не 

более 2-х выплат одному педагогу при 

условии осуществления классного 

руководства в 2-х и более классах. 

− за классное руководство; 

− проверку письменных работ; Ежемесячно от 5 до 20  процентов от 

должностного оклада в зависимости от 

преподаваемого предмета. 

− руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями; 

Ежемесячно 5 процентов от должностного 

оклада 

− заведование кабинетами и лабораториями Ежемесячно 5 процентов от должностного 

оклада 

За особенности и специфику работы в 

общеобразовательных организациях (классах, 

группах), в том числе: 

  

− за работу с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) нуждающимися в длительном лечении; 

Ежемесячно 20 процентов от должностного 

оклада 

− осуществление индивидуального обучения на 

дому обучающихся, которые по медицинским и 

психолого-педагогическим показаниям не 

могут обучаться в общеобразовательных 

учреждениях на общих основаниях 

Ежемесячно 20 процентов от должностного 

оклада 
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Приложение № 7 

к положению о системе оплаты труда работников 

МБОУ ДСШ №1 от 01.02.2021 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

дифференцированных  доплат и надбавок стимулирующего   

характера  работникам  Муниципального  бюджетного  

образовательного  учреждения 

Дзержинской средней общеобразовательной школы № 1.                       
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                               1 . ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает порядок назначения, критерии и нормы 

дифференцированных доплат и надбавок  стимулирующего  характера заместителям 

руководителя, педагогическим  работникам , административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и прочему персоналу МБОУ ДСОШ №1 , учредителем 

которого является администрация Дзержинского района. 

1.2. Надбавки и доплаты введены на основании:  ТК, приказаМинобрнауки от 

22.12.2014 № 1601, от 11.05.2016 № 536, Гособразования от 20.08.1990 № 579. 

 постановления Правительства от 05.08.2008 № 583; 

 приказа Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н; 

 приказа Минздравсоцразвития от 29.12.2007 № 822; 

 приказа Минздравсоцразвития от 29.12.2007 № 818; 

 Единых рекомендаций, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 № 11; 

 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Минобрнауки, на 

2018–2020 годы от 06.12.2017; 

 

Положения  «О новой системе оплаты  труда  работников  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Дзержинского района», утвержденное Решением 

Дзержинского районного Совета депутатов № 14-84-р от 28.06.2011г .Устава МБОУ 

ДСШ №1 

1.3.  Положение  о доплатах и надбавках  работникам  общеобразовательного 

учреждения разрабатывается, изменяется и дополняется МБОУ ДСШ №1  

1.4. Надбавки и доплаты устанавливаются на основании решения комиссии по 

рассмотрению установления дифференцированных доплат и надбавок 

 стимулирующего  характера приказами директора МБОУ ДСШ №1  в соответствии с 

 Положением . 

1.5. Комиссия по рассмотрению установления дифференцированных доплат и надбавок 

 стимулирующего  характера  работникам  общеобразовательного учреждения 

создается на основании приказа директора МБОУ ДСШ №1 

2. РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

2.1. Фонд  стимулирующих  надбавок и доплат включает в себя доплаты за проверку 

тетрадей, заведование учебным кабинетом химии, физики, информатики, 

лабораторией, учебной мастерской, учебно-опытным участком, за классное 

руководство размер которых считается по следующей формуле: 

ФД=(ФОТ*25%)*40%, где 

ФД - фонд доплат; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420356619/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9044661/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902113193/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902102696/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902086572/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902086142/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564110931/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/556255224/
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ФОТ - фонд оплаты труда, 

а также средства на  стимулирующие  надбавки, размер которых считается по 

следующей формуле: 

ФСН=(ФОТ*25%)60%, где 

ФСН - фонд  стимулирующих  надбавок; 

ФОТ - фонд оплаты труда 

2.2. Размер доплат и надбавок за интенсивность, напряженность и высокий 

объем работы, устанавливается на основании критериев оценки результатов работы 

заместителям руководителя, педагогическим  работникам  и административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и прочему персоналу муниципальных 

общеобразовательных учреждений приказами директора МБОУ ДСОШ №1  

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ ДОПЛАТ 

И  НАДБАВОК  СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА 

3.1. Ежегодно с  1  сентября на основании решений комиссии по 

рассмотрению установления дифференцированных доплат и стимулирующих надбавок 

 работникам  МБОУ ДСОШ №1 определяются размеры персональных доплат и 

надбавок и утверждаются приказами руководителя общеобразовательного учреждения. 

Установленные надбавки действуют как в течение текущего учебного года, так и на 

определенный период. 

3.2. Для определения размера доплат и надбавок для заместителей 

руководителя, педагогических  работников  и административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и прочему персоналу общеобразовательных учреждений, 

руководитель общеобразовательного учреждения представляют на комиссию по 

рассмотрению установления дифференцированных доплат и надбавок информацию о 

результатах деятельности работников общеобразовательных учреждений за 

прошедший учебный год. 

3.4. Руководитель общеобразовательного учреждения в отношении своих 

подчиненных может вносить предложения в комиссию по рассмотрению установления 

дифференцированных доплат и надбавок по изменению размеров доплат и надбавок, 

установленных работникам общеобразовательных учреждений, в течение учебного 

года в следующих случаях: 

- при изменении статуса образовательного учреждения; 

- при проведении заместителями руководителя, педагогическими работниками, 

административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и прочим персоналом или 

учреждением, кабинетом, важных и срочных работ, которые направлены на 

повышение эффективности системы образования города; 
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- при переводе заместителей руководителя, педагогических работников и 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала 

общеобразовательного учреждения на другое место работы. 

3.5. Снятие надбавок определяется следующими причинами: 

- окончание срока действия надбавок; 

- работникам, имеющим дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, невыполнение должностных обязанностей, приказов руководителя 

общеобразовательного учреждения, а также в случае обоснованных жалоб родителей 

на действия заместителей руководителя, педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала 

общеобразовательных учреждений; 

 выявление существенных недостатков в деятельности образовательного 

учреждения, заместителей руководителя, педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала. 

3.6. В случае несогласия  работника  общеобразовательного учреждения с 
размером установленных ему дифференцированных доплат и надбавок, он имеет 
право подать соответствующее заявление в комиссию по трудовым спорам, 
действующую на основании  Положения  о конфликтной комиссии. 
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Стимулирующие выплаты  
(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам учреждения 

Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников гимназии 

Условия Предельное 

число баллов 

Период, на 

который 

устанавливаетс

я выплата 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Педагогические 

работники: 

учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

участие обучающихся в 

конференциях разного уровня 

представление результатов на конференциях 

разного уровня, в т.ч. 

международный и федеральный уровень 

 

краевой уровень 

 

муниципальный уровень 

уровень образовательного учреждения 

 

 

5 (за одного 

учащегося) 

4 (за одного 

учащегося) 

3 (за одного 

учащегося) 

2 (за одного 

учащегося) 

на месяц 

  наличие победителей и призеров, в т.ч. 

международный и федеральный уровень 

 

краевой уровень 

 

15 (за одного 

учащегося) 

10 (за одного 

учащегося) 

5 (за одного 

на месяц 
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муниципальный уровень 

 

учащегося) 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство объединениями 

педагогов (проектными  

командами, творческими 

группами, методическими 

объединениями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

10 на квартал 

 

участие в работе 

аттестационной комиссии, 

экспертной комиссии, 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

гимназии, наставническая 

работа 

постоянное участие в комиссиях, подготовка 

отчетной документации 

5 на квартал 

  разовое участие 2 на квартал 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами учащихся, научными 

обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

10 за единицу на квартал 

  

Реализация утвержденной программы 

работы с одаренными детьми, по 

определению Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

5 за единицу на квартал 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе 

Разработка индивидуальной 

программы достижений 

ребенка 

Контроль реализации программы, 

положительная динамика результативности 

ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Подготовка и 

проведение школьного 

Изготовление пакета 

олимпиадных заданий 

Обеспеченность класса пакетом 

олимпиадных заданий по предмету 

2 (за пакет по 

одному предмету 
на месяц 



22 

 

уровня «Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

для одного 

класса) 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической справки 

заместителя руководителя по проверке 

документации) 

10 на квартал 

Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учета и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий  

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Постоянное ведение баз 

автоматизированного сбора информации 

устанавливается при отсутствии замечаний 

5 (за каждый 

проект) 
на месяц 

Работа с семьями 

обучающихся 

Проведение мероприятий для 

родителей, семей обучающихся  

(для классных руководителей) 

Каждое мероприятие 

2 на месяц 

 

За специально организованную 

результативную работу по 

профилактике правонарушений 

(для классных руководителей) 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав, 

наркологическом диспансере 

5 на год 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня  

% участвующих от общего числа 

обучающихся   

от 50% до 100% 

 

 

10 

на месяц 



23 

 

обучающихся от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

от 20% до 29% 

от 10% до 19% 

менее 10% 

5 

3 

5 

3 

2 

 

качество успеваемости (по 

результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, ГИА-9, 

ЕГЭ) 

высокий уровень (выше показателя по 

муниципальному образованию) 

средний уровень (на уровне  среднего 

показателя по муниципалитету) 

соответствует уровню успеваемости  

учащихся 

30 

 

15 

 

5 

на год 

 

Участие курируемых учащихся 

в краевых, всероссийских, 

международных 

соревнованиях, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Документально подтвержденное участие в 

мероприятии краевого перечня 

10 за одно 

мероприятие 
на месяц 

  
ведение портфолио учащихся 3 за одного 

учащегося 
на месяц 

  
наличие призеров и победителей 10 за одного 

учащегося 

на месяц 

Достижения 

обучающихся 

Участие учащихся в различных 

уровнях «Всероссийской 

олимпиады школьников»  

Наличие призеров и победителей школьного 

уровня олимпиады 

2 (за одного 

победителя или 

призера) 

на месяц 

  
Наличие призеров и победителей 

муниципального уровня олимпиады 

5 (за одного 

победителя или 
на месяц 
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призера) 

  

Наличие призеров и победителей краевого  

уровня олимпиады 

15 (за одного 

победителя или 

призера) 

на месяц 

  

Наличие призеров и победителей 

всероссийского  уровня олимпиады 

30 (за одного 

победителя или 

призера) 

на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка  и реализация 

проектов и программ 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ 

20 на год 

  
презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педагогов  

10 за единицу на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, содержания 

деятельности 

связанных с работой с 

одаренными детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

5 

10 

20 

на месяц 

  

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

  
Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных детей 

5 (за одно 

мероприятие) 
на месяц 

Выплаты за качество 

выполняемых работ 
 

 
  

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

практике работы с детьми 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных  

программ, современного лабораторного 

10 (за хотя бы 

одну единицу) 
на квартал 
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организации 

образовательного 

процесса 

оборудования, инновационных УМК, по 

определению Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

 

Выстраивание 

образовательного процесса с 

учетом запросов одаренных 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных школах 

интеллектуального роста 

5 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий,  в процессе 

обучения предмету и в 

воспитательной работе 

использование проектных, 

исследовательских, ИКТ, 

ИОСО и других развивающих 

образовательных технологий в 

процессе обучения предмету и 

в воспитательной работе 

Обобщение и представление опыта, 

открытые мероприятия, публикации. 

20 на квартал 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

надпредметного 

содержания 

проведение предметных 

недель, внеклассной работы по 

предмету, экскурсий 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 

учащихся и другие материалы).  При 

долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

20 на квартал 

  
разработка и осуществление 

социальных проектов 

 20 на квартал 

Педагогические 

работники: 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

руководство медико-

психолого-педагогическим 

консилиумом (МППК) 

работа МППК в соответствии с планом 20 на месяц 
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проведение мероприятий для 

родителей обучающихся 

проведение одного мероприятия 10 за одно 

мероприятие 

на месяц 

  

Наличие у одаренного ребенка 

индивидуальной программы 

достижений 

Отслеживание движения учащегося в 

соответствии с программой, положительная 

динамика результативности 

2 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

   

Наличие рекомендаций, регулярное 

консультирование педагогов по работе с 

одаренными детьми 

10 (за более чем 

одного педагога) 
на месяц 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Отчет о проведенных мероприятиях 

10 за одно 

мероприятие 
на месяц 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность  

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

за участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 
10 на месяц 

   
призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 
10 на месяц 

   
презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педагогов  
5 на месяц 

  

Участие в рабочих группах, 

подтвержденное приказом, по 

разработке и реализации 

проектов, программ, связанных 

с образовательной 

деятельностью одаренных 

учащихся 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на форумах 

специалистов, в том числе, в сети Интернет 

5 (за единицу) на месяц 

  

адаптация вновь поступивших 

обучающихся, благоприятный 

психологический климат 

уменьшение числа конфликтных ситуаций 

среди обучающихся, анкетирование 

классных руководителей, родителей и 

1 на квартал 
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учащихся 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Организация работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года 

Анкетирование классных руководителей, 

родителей и учащихся. 
3 на квартал 

  

Проведение курсов и 

тренингов  для одаренных 

детей и их педагогов 

Одно еженедельно проводимое занятие 2 (за одно 

еженедельное 

занятие) 

на месяц 

Педагогические 

работники: 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

 

Наполняемость групп не ниже 

50% 

Проверка наполняемости ГПД. 

наполняемость 

от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

3 

2 

1 

на месяц 

 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100%. Аналитическая справка заместителя 

директора по УВР по проверке 

документации 
1 на месяц 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



28 

 

 

Достижения 

воспитанников 

Участие обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

Участие обучающихся (% участвующих от 

числа обучающихся) 

 от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

10 

5 

3 

на месяц 

   

Официально зарегистрированные 

достижения (в зависимости от значимости 

мероприятия) 

5 на месяц 

 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды  

Отсутствие несчастных случаев 

и случаев травматизма, 

конфликтов 

0 3 на квартал 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса обучающихся 

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

программой воспитания 

коллектива воспитанников 

Наличие программы воспитания 

3 на квартал 

  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 

5 на квартал 

Педагогические 

работники:  педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Руководство 

проектными и 

творческими группами, 

методическими 

объединениями, 

руководство объединениями 

педагогов (проектными 

командами,  творческими 

группами, методическими 

объединениями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

3 на квартал 
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физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

методист, инструктор 

по физическому 

воспитанию и др. 

кафедрами 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% 1 на квартал 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство реализацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами учащихся, научными 

обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями 

5 за единицу на квартал 

  

Реализация утвержденной программы 

работы с одаренными детьми, по 

определению Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

3 за единицу на квартал 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе 

Разработка индивидуальной 

программы достижений 

ребенка 

Контроль реализации программы, 

положительная динамика результативности 

ребенка 

3 (за одного 

учащегося) 
на квартал 

Работа с семьями 

обучающихся За специально организованную 

результативную работу по 

профилактике правонарушений 

Позитивная динамика снижения числа 

учащихся,  состоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав, 

наркологическом диспансере 

3 на год 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство объединениями 

педагогов (проектными  

командами, творческими 

группами, методическими 

объединениями) 

обеспечение работы в соответствии с 

планом 

3 на квартал 

 

Участие в работе курсов, 

семинаров, совещаний, 

конференций, экспертных, 

постоянное участие в комиссиях, подготовка 

отчетной документации 

3 на квартал 
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аттестационных комиссий 

различного уровня, сборов по 

основам военной службы. 

  разовое участие 1 на квртал 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным документам 

100% (на основании аналитической справки 

заместителя руководителя по проверке 

документации) 

3 на квартал 

Сохранность 

контингента 

обучающихся. 

Наполняемость групп не ниже 

90% 

Проверка наполняемости ГПД. 

наполняемость 

 

 

3 

 

на квартал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

воспитанников 

Участие обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

Участие обучающихся (% участвующих от 

числа обучающихся) 

 от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

5 

3 

1 

на месяц 

  

Официально зарегистрированные 

достижения (в зависимости от значимости 

мероприятия) 

5 на месяц 

Участие курируемых 

учащихся в краевых, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, 

участие в мероприятии 

краевого перечня 

Документально подтвержденное участие 

3 за одно 

мероприятие 
на месяц 



31 

 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

 
ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 1 за одного 

учащегося 
на месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, содержания 

деятельности 

связанных с работой с 

одаренными детьми 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

3 

5 

10 

на месяц 

  

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

1 (за единицу) на месяц 

  
Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных детей 

3 (за одно 

мероприятие) 
на месяц 

Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

постоянный состав, создание и 

реализация социальных 

проектов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, отзывы 

учащихся и другие материалы).  При 

долгосрочных проектах отчет по 

промежуточным результатам 

2 (за каждый) на квартал 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие несчастных случаев 

и случаев травматизма, 

конфликтов 

0 3 на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

практике работы с детьми 

Использование при проведении занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ, современного лабораторного 

оборудования, инновационных УМК, по 

10 (за хотя бы 

одну единицу) 
на квартал 



32 

 

 

 

образовательного 

процесса 

определению Управляющего совета (иного 

органа управления учреждением) 

 

Выстраивание 

образовательного процесса с 

учетом запросов одаренных 

детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных школах 

интеллектуального роста 

5 (за одного 

учащегося) 
на квартал 
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