
 

 
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор между работниками Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Ленинского района города Саратова (далее МОУ «СОШ № 75») в лице 

профсоюзного комитета (заместитель председателя Е.И.Кадушина), действующего 

на основании Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Положения о ППО, и работодателем в лице директора МОУ «СОШ № 75» Алтунина 

А.Н., действующего на основании Устава образовательного учреждения, является 

локальным правовым актом, цель  которого - создание условий, направленных на 

обеспечение стабильности и эффективности работы организации, на повышение 

жизненного уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности 

сторон за выполнение трудового законодательства. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»; 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          -  Соглашение между Министерством образования Саратовской области 

и Саратовской областной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2018- 2020 годы; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и МОУ «СОШ № 75» по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников МОУ «СОШ № 75» и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МОУ «СОШ № 75», в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 30 календарных 

дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МОУ «СОШ № 75», реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

МОУ «СОШ № 75» коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МОУ «СОШ № 75» коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 



 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МОУ «СОШ № 75» коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения 

в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 июля 2017 года и 

действует по 30 июня 2020 года включительно. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 



 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом МОУ 

«СОШ № 75», правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

а также ознакомить работников под подпись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 

3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата работников и 



 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

не позднее чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 

календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штата работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее года до назначения страховой пенсии); 

– проработавшие в организации свыше 10 лет; 

– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подп. 2  п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника на профессиональное обучение или 

получение дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 



 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

соответствии с Положением о направлении работников в служебные командировки, 

утвержденным приказом МОУ «СОШ № 75» № 1 от 22 мая 2017 г. № 77. 

При направлении работников в служебные командировки в районы Крайнего 

Севера и в приравненные к ним местности размер суточных увеличивается на 

30 процентов. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МОУ 

«СОШ № 75», его реорганизацией, с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МОУ «СОШ № 

75» определяется настоящим коллективным договором, правилами трудового 



 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3.5. В МОУ «СОШ № 75» учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем МОУ «СОШ № 75» по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам), 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшение количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращение количества 

классов или групп продленного дня), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 



 

3.8. При установлении учителям, для которых МОУ «СОШ № 75» является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в 

пункте 3.7 настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных 

лагерях и других оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся в 

другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в 

тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность 

может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами 

трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 



 

работы в период каникул утверждается приказом руководителя МОУ «СОШ № 75» 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника с дополнительной оплатой и соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

трудового распорядка образовательной организации. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 

часов, если иное не предусмотрено трудовым договором. 



 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 

ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 

ТК РФ. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 



 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 

56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 

ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

- бракосочетание работника – 3 дня; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, детей) – 3 календарных 

дня; 

- председателю профкома за общественную работу – 6 дней (на основании 

Соглашения между администрацией муниципального образования «Город Саратов», 

комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов» и Саратовской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2018-2020 годы); 

- при работе без больничных листов в течение года – 3 дня, 

- работнику за длительный стаж работы в МОУ «СОШ № 75» (свыше 15 лет) - 

3 дня; 

– бракосочетания детей работников – один календарный день. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных 

дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – три календарных дня; 



 

– для проводов детей на военную службу – два календарных дня; 

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации (подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

4.1. Оплата труда  в школе осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда, которое разрабатывается и утверждается руководителем Учреждения 

по согласованию с профсоюзной организацией и является Приложением № 3 к 

настоящему коллективному договору.  

4.2. Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики 

формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, утвержденной Решением Саратовской 

городской Думы  от 16 июля 2008 г. N 30-313 «О введении новой системы оплаты 



 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Саратова». 

4.3. Средства, поступающие на содержание учреждения, 

распределяются: на оплату труда 97% и на материально-техническое обеспечение 

3%. 

 4.4.  Фонд оплаты труда состоит из базовой 80% и стимулирующей части 20%. 

 4.5. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс 65%, и остальных работников 

35%  устанавливается на основе Положения об оплате труда.  

Работодатель обязуется: 

  4.6. Выплачивать работникам заработную плату путем перечисления на 

пластиковую карту не реже, чем каждые полмесяца в следующие дни:  

- за первую половину месяца – 25 числа текущего месяца; 

- за вторую половину месяца – 10 числа месяца, следующего за отчетным.   

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 4.7. Из общего фонда оплаты  труда установить дополнительные выплаты       

педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой части                

оплаты труда по сравнению с размером заработной платы педагогов до               

введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема их 

должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации. 

 4.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). Стимулирующая 

часть фонда оплаты труда распределяется между работниками учреждения на 

основании  Положений о порядке распределения стимулирующей части ФОТ:  

«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, имеющих аудиторную занятость», а также «Положение 

о распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала» принято общим собранием трудового коллектива, согласовано с 

профсоюзным комитетом и утверждено руководителем. Данные локальные акты 

являются приложениями  №№ 3, 4 к Положению об оплате труда. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется руководителем. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 



 

4.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

4.10. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

4.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.12. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.13. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация, размер которой определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.14. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

4.15. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на 

премирование и оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) МОУ «СОШ № 75». 



 

4.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.17. Штат организации формируется с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая 

доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или 

увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ). 

4.18. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском. 

 

V. Социальные гарантии и льготы 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ); 

– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 



 

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 

г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

 

 

 

 

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда 

(Приложение №5) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда,    определенные Соглашением 

по охране труда, средства в размере не менее 0,2% от суммы затрат на   

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательной организации не реже одного раза в три 

года. 

6.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 



 

труда, о сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.1.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение  № 6, 7).  

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 



 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания 

(отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом  

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 



 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для его постоянной работы, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации. 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК). 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 



 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 

– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

– привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 

и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

– утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 

РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 

ТК РФ); 

– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников. 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 



 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 

ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

– распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

– утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 

144 ТК РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 

– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение двух лет после его окончания по следующим основаниям 

(ст. 374, 376 ТК РФ): 



 

– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК 

РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

 

VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 



 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 

семи календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» Ленинского района города Саратова 
 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МОУ «СОШ № 75» 

(далее – МОУ) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники МОУ реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и МОУ как юридическое лицо – 

работодатель, представленный директором МОУ. 

2.2. Лица, поступающие на работу в МОУ, проходят обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. В соответствии с медицинскими рекомендациями 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в МОУ. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения.  

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 



 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине МОУ по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую 

книжку; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются МОУ. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом МОУ и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца.  

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение 

пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

2.10. На каждого работника МОУ ведется личное дело. Личное дело работника 

хранится у работодателя.  

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 



 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о 

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме.  

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – 

чрезвычайные обстоятельства).  

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий.  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, 

требующую более низкой квалификации, то он допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью МОУ записью об увольнении, а также производит с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 



 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник МОУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей категории 

работников.  

3.2. Работник МОУ имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

3.2.8. участие в управлении МОУ в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.3. Работник МОУ обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



 

3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества); 

3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры. 

3.4. Педагогические работники МОУ пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами МОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в МОУ; 

3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами МОУ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении МОУ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом МОУ; 

3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МОУ, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 



 

3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники МОУ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники МОУ обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

МОУ получать дополнительное профессиональное образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению МОУ; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.6.11. соблюдать устав МОУ, положение о специализированном структурном 

подразделении МОУ, настоящие Правила; 

3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, 

нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах МОУ. 

3.7. Конкретные трудовые обязанности работников МОУ определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МОУ и других работников, соблюдения настоящих Правил, 

иных локальных нормативных актов МОУ; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;  

4.1.8. устанавливать штатное расписание МОУ; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками МОУ. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами; 



 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников;  

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников МОУ. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы МОУ определяется уставом и обеспечивается соответствующими 

приказами (распоряжениями) директора МОУ; 

График работы школьной библиотеки определяется директором МОУ. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников МОУ устанавливается настоящими Правилами в соответствии с 



 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности МОУ, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и 

другими особенностями работы МОУ; 

б) нормативных правовых актов Минобрнауки России;  

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками МОУ дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

5.3. Режим работы директора МОУ определяется графиком работы с учетом 

необходимости обеспечения руководящих функций. 

5.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным, 

учебно-вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам МОУ, 

осуществляющим вспомогательные функции, устанавливается продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю, за исключением случаев, установленных 

трудовым законодательством. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором МОУ. 

5.6. Педагогическим работникам МОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника МОУ определяется в 

зависимости от его должности или специальности с учетом особенностей, 

установленных нормативными правовыми актами Минобрнауки России. 

5.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном Минобрнауки 

России. 

5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, нормы часов устанавливаются в 



 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 

паузу. 

5.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) 

занятия, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) 

между занятиями, установленные для обучающихся. 

5.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

5.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным нормативным актом МОУ с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

5.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

5.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в МОУ ее 

объем устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

5.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников МОУ, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 

нормативным актом МОУ. 

5.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

5.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников МОУ, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе МОУ, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

5.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников МОУ, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе МОУ на следующий 

учебный год (тренировочный период, спортивный сезон), за исключением случаев 

изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

5.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, МОУ уведомляет 

педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 



 

5.21. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения МОУ. 

Локальные нормативные акты МОУ по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного 

комитета МОУ. 

5.22. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Минобрнауки 

России, учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной 

платы, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

5.23. При возложении на учителей МОУ, для которых МОУ является основным 

местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МОУ, количество часов, установленное для обучения 

таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

5.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно. 

5.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться 

учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты. 

5.26. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями МОУ 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая 

выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки. 

5.27. К другой части педагогической работы работников МОУ, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности.  

5.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а 

также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником МОУ – подготовка к осуществлению 

образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, 

участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 



 

стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и 

дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

– планами и графиками МОУ, утверждаемыми локальными нормативными актами 

МОУ в порядке, установленном трудовым законодательством, – выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами МОУ, коллективным договором, – выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в МОУ, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера 

оплаты); 

– локальными нормативными актами МОУ – периодические кратковременные 

дежурства в МОУ в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 

активности, приема ими пищи. 

5.29. При составлении графика дежурств в МОУ работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий учитываются сменность работы МОУ, режим рабочего времени 

каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники 

МОУ, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего занятия. 



 

5.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует МОУ), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в МОУ иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в МОУ не требуется. 

5.31. При наличии возможности МОУ составляет расписание занятий, планы и 

графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую 

работу, имели свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.32. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–

октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре 

урока по 35 минут каждый; январь–май – по четыре урока по 45 минут каждый), а 

также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

5.33. МОУ при составлении графиков работы педагогических и иных работников 

исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

5.34. При составлении расписаний занятий МОУ исключает нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с 

тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и между занятиями 

не образовывались длительные перерывы, которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся. 

5.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.36. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять 

учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 

приказом директора МОУ, и в перерывах между занятиями. 

5.37. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только 

директору МОУ и его заместителям в целях контроля.  

5.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной 

платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющееся основанием для организации обучения на дому, действительно только 

до окончания учебного года. 

5.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся МОУ и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными 

им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 



 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной (тренировочной) нагрузки), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения другой педагогической 

работы. 

5.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 

учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до 

начала каникул. 

5.42. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы. 

5.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МОУ в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.45. Режим рабочего времени всех работников МОУ в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами МОУ и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. 

5.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности МОУ по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных классах (группах) либо в целом по МОУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников МОУ и регулируются в 

порядке, который установлен для каникулярного времени. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Работникам МОУ устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

6.2. Работникам МОУ устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по 

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 



 

6.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

6.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. 

6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

6.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

6.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 

отдыха определяется локальным нормативным актом МОУ или трудовым 

договором. 

6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 

6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период 

летних каникул. 

6.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки 

России. 

6.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, 

который предусмотрен нормативным правовым актом Минобрнауки России. 

6.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 



 

6.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени 

либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

6.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется следующим работникам МОУ: 

– заместителю директора МОУ по безопасности; 

– специалисту по кадрам. 

6.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым МОУ с учетом мнения 

профсоюзного комитета МОУ.  

6.12. МОУ утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до 

наступления следующего календарного года. 

6.13. О времени начала отпуска МОУ извещает работника под подпись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

6.14. МОУ продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 

пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.15. По соглашению между работником и МОУ ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.16. МОУ может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска МОУ предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

6.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 



 

6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 

день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

6.20. Педагогическим работникам МОУ не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года.  

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативный 

правовой акт Минобрнауки России. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников 

МОУ вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники МОУ представляются к награждению 

орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению 

именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и 

государственными наградами, установленными для работников законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 



 

доводятся до сведения всего коллектива МОУ и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, уставом МОУ, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами МОУ, должностными инструкциями или трудовым 

договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для 

неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 

установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

работника и его отношение к труду. 

8.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня его издания.  

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников МОУ имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором МОУ с учетом мнения 

профессионального комитета МОУ. 



 

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в МОУ, до начала выполнения его трудовых обязанностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к коллективному договору 

 

Положение о порядке предоставления длительного отпуска педагогическим 

работникам  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» Ленинского района города Саратова 

 

1. Педагогические работники МОУ «СОШ № 75» в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 47 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года  (далее - 

длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы 

2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию на педагогических должностях. 

3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией образовательного учреждения по соглашению с 

профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

фактически отработанное время; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично 

(в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантуре и докторантуре; 

Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранилось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих     

случаях:  

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работающих в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 



 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, 

что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская 

работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной    к     ней     службе,     если     службе     непосредственно     

предшествовала преподавательская работа, в перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днѐм 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трѐх 

месяцев; 

при  поступлении   на  преподавательскую  работу  после   освобождения  от  работы  

по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трѐх месяцев   (трѐхмесячный   период   в   этих   случаях   

исчисляется   со  дня  восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой   работе   по   состоянию   здоровья   

(согласно   медицинскому   заключению) препятствующему продолжению данной 

работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию; 

при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

переезда. 

Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

Очередность    и    время    предоставления    длительного    отпуска,    

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие 

вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 

коллективным договором. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 



 

оформляется приказом по школе. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных групп (классов). 

 За время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

 Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный    отпуск    подлежит    продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок. 

 Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический      

работник в указанный период времени ухаживал за болевшим членом семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

          

Положение 

о новой системе оплаты труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

75» Ленинского района города Саратова 

 1. Новая система оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района 

города Саратова определяется в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами области и муниципальными правовыми актами города. 

 2. Размер заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемый в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 

быть менее размера заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

 3. Основные понятия, используемые в Положении: 

 Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях, иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

 Система оплаты труда - совокупность норм, содержащихся в коллективных 

договорах, соглашениях, локальных нормативных актах, принятых в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающих условия и размеры оплаты труда, доплат и надбавок 

стимулирующего характера. 

 Базовая часть фонда оплаты труда - гарантированная заработная плата 

руководителей, педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, иного педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

 Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за работы: во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных; не входящие в круг основных обязанностей. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда - выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников образовательных учреждений с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 

результаты труда. 

 4. Формирование и распределение фонда оплаты труда в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с методикой 

формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений согласно Приложению к Положению о новой 

системе оплаты  труда работников муниципального общеобразовательного 



 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района 

города Саратова. 

5. В соответствии с настоящим Положением муниципальными 

общеобразовательными учреждениями разрабатывают и принимают локальные акты 

с учетом мнения представительного органа работников, устанавливающие систему 

оплаты труда, регламент распределения стимулирующей части работников, 

нормирование неаудиторной нагрузки педагогических работников для данного 

учреждения. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению о фонде оплаты труда  

и заработной платы работников  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 75» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выплатах компенсационного характера, включаемых в специальную часть 

фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс  

 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов, либо коллективным договором, трудовым договором, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

Виды работ 

Компенсационный 

коэффициент  

к оплате за часы аудиторной 

занятости 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда до 0,12 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

За работу в ночное время  не менее 0,35 

За работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника  

За проверку письменных работ в школах  

за проверку письменных работ в 1 - 4 классах 0,10 

за проверку письменных работ по русскому 

языку и литературе в 5 - 11 классах  

0,15 

за проверку письменных работ по математике, 

иностранному языку, черчению  

0,10 

за проверку письменных работ по истории, 

физике, географии, биологии 

0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

за заведование комбинированной учебной 

мастерской  

0,35 

за внеклассную работу по физическому 

воспитанию  

1,0 

за работу с библиотечным фондом учебников 

(библиотекарю) 

до 0,2 

за обслуживание работающего компьютера в 

кабинете вычислительной техники 

0,05 за каждый работающий 

компьютер 

за руководство школьным методическим 

объединением 

0,1 



 

 

Виды работ 

Компенсационный 

коэффициент  

к оплате за часы аудиторной 

занятости 

за активное участие в решении социальных 

вопросов труда 

0,2 

за ведение делопроизводства 0,15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о фонде оплаты труда  

и заработной платы работников  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 75» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по установлению повышающих коэффициентов за сложность и 

приоритетность предметов 

 

1. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы школы (далее – 

повышающий коэффициент К) предназначен для дифференциации оклада 

педагогических работников в зависимости от специфики преподаваемого ими 

предмета. 

Повышающий коэффициент К учитывает следующие особенности преподаваемого 

предмета: 

- включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию в независимой 

форме; 

- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам; 

- неблагоприятные условия для здоровья педагога; 

- возрастные особенности учащихся и особенности, связанные с их развитием; 

- специфика образовательной программы учреждения, определяемая программой 

развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

2. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения – до 1,06; 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые 

в рамках использования технологий развивающего обучения (Л. В. Занкова, 

Эльконина – Давыдова) – до 1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1-4 классы начальной 

школы –  до 1,04; 

г) история, обществознание, география, географическое краеведение, биология, 

экология, физика, химия, информатика и ИКТ – до 1,03; 

д) право, экономика, технология, культура народов Поволжья, культура края – до 

1,02; 

е) астрономия, физическая культура, ИЗО, музыка, МХК, черчение, ОБЖ, 

психология, ознакомление с окружающим миром, природоведение, ОЗОЖ, мой 

выбор, история мировых религий, ОРКСЭ, биологическое краеведение – 1,0; 

ж) при проведении замены уроков любого предмета – 1,0. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о фонде оплаты труда  

и заработной платы работников  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 75» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по установлению доплат за неаудиторную занятость 

 

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагога к повышению 

эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по предмету.  

Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

                        6 

Днз = ∑ Стп х Уi х Чазi х Кi 

                                                            i=1 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Чазi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

Индивидуальный план-график работы педагога утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

Составляющие неаудиторной занятости 

№ (i) Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент (Кi) 

 Классное руководство до 1 

 Проведение родительских собраний и работа с 

родителями 

до 1 

 Кружковая работа до 1 

 Подготовка призеров муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований, смотров и т.п. 

до 1,2 – 1,5 

 Консультации и дополнительные консультации 

с обучающимися 

до 0,5 

 Подготовка дидактических материалов и 

наглядных пособий к урокам 

до 0,03 

 Подготовка к урокам и другим видам учебных 

занятий 

до 0,03 

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 

неаудиторная занятость учителя не должна превышать 36 часов в неделю при 

одинаковой стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной занятости. 
 

 

 



 

Приложение 4 

к положению о фонде оплаты труда  

и заработной платы работников  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 75» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, 

старшего вожатого 

 

I. Общие положения 

1. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда учителей, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников школы в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных задач в рамках Комплексного проекта 

модернизации образования.  

2. Стимулирование учителей осуществляется по балльной системе с учетом 

утвержденных в локальном акте критериев и показателей. Положение включает 

примерный перечень критериев и показателей эффективности аудиторной и 

неаудиторной деятельности учителя. Каждому критерию присваивается 

определенное максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов 

- 100. 

3. На основе настоящего Положения администрацией школы совместно с 

Управляющим советом (далее – Совет) разрабатывается соответствующий 

локальный акт, определяющий перечень критериев и показателей, размер 

стимулирующих надбавок, порядок их расчета и выплаты. Данный локальный акт 

принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с 

председателем профсоюзного комитета и утверждается директором школы.  

4. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией 

школы и целями образовательной деятельности, конкретным социальным заказом 

относится к компетенции образовательного учреждения. 

5. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. 
6. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производить по 

результатам отчетных периодов – один раза в год (июнь). 

7. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного 

контроля и накопления материалов портфолио учителя. 

 

II. Порядок стимулирования 

 

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 

осуществляется советом школы по представлению директора образовательного 

учреждения. Совет вправе создать специальную комиссию, в которую входит 

директор учреждения, представители органов государственно-общественного 

управления, научно-методического совета  и  профсоюзной организации по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда учителей.  

2. Работники школы самостоятельно, один раз в определенный отчетный период, 



 

заполняют портфолио результатов своей деятельности и передают заместителю 

руководителя для проверки и уточнения.  

3. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, 

предусмотренные локальным актом школы, представляются на рассмотрение 

Совету 15 числа месяца, предшествующего отчетному периоду. 

 

 

III. Дополнительные показатели, влияющие на увеличение размера 

стимулирующей надбавки 

Надбавка может быть увеличена по следующим основаниям: 

исполнение обязанностей руководителя ППЭ (без нарушений) – 3 балла. 

 

IV. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов 

являются: 

единые процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируются следующими документами: 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, 

ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательных учреждений; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации предметных олимпиад,  конкурсов, соревнований, 

научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

региональная методика распределения фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

региональная программа мониторинговых исследований. 

3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в портфолио. 

4. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования согласно таблице 1. 

5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.  

  6. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых 

сведений на уровне образовательного учреждения осуществляется заместителем 

директора, директором школы. 

 

V. Порядок расчета стимулирующих выплат 

1. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчетный 

период по каждому педагогу. 

 2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, 



 

запланированный на период с сентября по декабрь текущего года включительно, 

разделить на общую сумму баллов всех педагогических работников. В результате 

получается денежный эквивалент каждого балла (в рублях). 

3. Этот показатель (денежный вес) умножается   на сумму баллов каждого учителя. 

В результате получается размер стимулирующих выплат каждому учителю за 

период с сентября по декабрь текущего года. Выплата осуществляется равными 

долями ежемесячно с сентября по декабрь или единовременно (в декабре).  

Аналогично осуществляется расчет с января по август. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

Портфолио педагога МОУ "СОШ № 75" 

 (Максимальный балл по портфолио - 100) 

1. Уровень предоставляемого содержания образования  

(максимальный балл по критерию - 11) 
1. Реализация основных образовательных программ 

ООП НОО ООП ООО 

ООП ООО 9 класс 

предметы, которые 

вынесены на ГИА и 

выбраны не менее 3% 

учащихся 

ООП СОО по 

предметам, которые 

вынесены на ЕГЭ Адаптированные ОП 

Итог 

(выставляется 

сумма баллов) стр. 

1 2 3 4 2     

              

2. Реализация ООП СОО 

Реализация профильных 

программ в 10 классе 

Реализация профильных программ в 

 11 классе 

Подтверждение 

профиля более 85% 

выпускников 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

2 5 7     

          

       Подтверждение - выписка из тарификации 

       



 

Итого по критерию № 1:  

2. Уровень профессиональной культуры педагога, методическая работа  

(максимальный балл по критерию - 35) 

1. Уровень квалификации 

молодой 

специалист до 3 

лет 

первая квалификационная 

категория  высшая квалификационная категория  

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

2 3 5     

          

Подтверждение - аттестационный лист, приказ 

2. Наличие благодарностей, грамот в адрес педагога за отчетный период 

школьный 

уровень 

сторонние 

организации 

районный 

уровень 

муниципальный 

уровень более высокий 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0,5 1 2 3 5     

              

Подтверждение - сторонние организации - грамота, иные  - приказ 

3. Взаимодействие с учащимися и их родителями (законными представителями) 

Наличие письменных и устных  жалоб на 

деятельность педагога 

Отсутствие письменных и устных  жалоб на 

деятельность педагога 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 3     



 

        

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

4. Уровень исполнительской дисциплины 

Наличие замечаний по ведению документации 

(более одного), наличие дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие замечаний по ведению 

документации и дисциплинарных взысканий 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 3     

        

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

5. Распространение передового педагогического опыта, педагогических методик и технологий  

(очное участие) 

школьный 

уровень 

районный  

уровень 

муниципальный 

уровень более высокий уровень 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0,5 3 4 5     

            

Подтверждение - приказ, справка, заверенная членом администрации 

6. Распространение передового педагогического опыта, педагогических методик и технологий  

(заочное участие) 

районный, муниципальный 

уровень более высокий уровень 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

1 2     



 

              

Подтверждение - приказ, справка, заверенная членом администрации 

7. Участие в работе экспертных групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий 

школьный 

уровень 

районный, муниципальный 

уровень 

более высокий  

уровень 

Эксперт ГИА, 

эксперт в составе 

комиссии по 

контролю за 

качеством 

образования 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0,5 1 2 3     

            

Подтверждение - приказ, справка, заверенная членом администрации 

7. Участие в экзаменационной компании 

организатор вне 

аудитории организатор в аудитории Член ГЭК руководитель ППЭ 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

1 3 4 5     

            

Подтверждение - приказ, справка, заверенная членом администрации 

8. Работа в лагере с дневным пребыванием детей 

Воспитатель Начальник лагеря 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

2 4     

        



 

Подтверждение - приказ, справка, заверенная членом администрации 

       Итого по критерию № 2:  

3. Результативность учебных и внеучебных достижений  

(максимальный балл по критерию-26) 

1. Уровень качества предоставляемого образования, подтвержденный результатами 

административных или независимых проверочных работ 

менее 30% 31-40% 41-50% 51-70% более 70% 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 1 2 3 4     

          

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

2. Доля учащихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы по итогам 

мониторинговых исследований 

менее 40% 41-60% 61-70% более 80% 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 2 3 4     

            

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

3. Итоги ЕГЭ 



 

наличие 

учащихся, не 

прошедших 

порог 

Средний балл 

выше 

минимального и 

менее 50% от 

100 

Средний балл =  

50% -70% от 100 

Средний балл =  

71% -80% от 100 

Средний балл =  

81% -100% от 100 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 1 2 3 5     

              

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

       4. Итоги ОГЭ 

наличие 

учащихся, не 

прошедших 

порог 

Соответствие 

результатов 

годовым 

отметкам менее 

40% 

Соответствие 

результатов годовым 

отметкам 41% -50% 

Соответствие 

результатов годовым 

отметкам 51% -70% 

Соответствие 

результатов годовым 

отметкам более 71%  

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 0 1 2 5     

              

Подтверждение - справка, заверенная членом администрации 

5. Наличие победителей и призеров в заочных конкурсах, состязаниях, олимпиадах, НПК 

школьный  районный муниципальный более высокий 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0,5,  

более 1 - 1 1 2 3     



 

            

Подтверждение - грамоты, приказы 

6. Наличие победителей и призеров в очных конкурсах, олимпиадах, НПК 

школьный  районный муниципальный более высокий 

Итог 

(выставляется 

сумма баллов) стр. 

0,5,  

более 1 - 1 1, более 1-2 2, более 1- 3 3, более 1- 5     

            

Подтверждение - грамоты, приказы 

       Итого по критерию № 3:  

4. Результативность деятельности классного руководителя  

(максимальный балл по критерию - 19) 

1. Наличие действующих органов самоуправления 

деятельность 

средств массовой 

информации  

(газета, 

видеотрансляции, 

агитбригада) 

деятельность 

детских 

школьных 

объединений, 

организаций 

количество 

мероприятий, 

организованных 

волонтерским 

движением 

участие в очных  

социально-

значимых акциях  

Число 

положительных 

публикаций об 

учреждении в 

сети интернет, 

СМИ, на радио, 

телевидении 

участие в 

школьных 

конкурсах 

"Лучший 

класс", 

"Лучший 

ученик"  

Итог 

(выставляется 

сумма 

баллов) 

1 1 1 

0,5 ( школьный), 1 

(район), 1, 5 ( 

город), 2 (регион) 1 1   



 

              

Подтверждение - справки-подтверждения, заверенные членами администрации 

2. Активное участие класса в жизни школы 

наличие кружков 

доп.образования 

участие в очных 

спортивных 

мероприятиях 

(фестивали, 

нормы ГТО, 

конкурсы) 

участие в очных  

худ.-эстетических 

мероприятиях 

(фестивали, 

конкурсы) 

организация 

педагогом не 

менее 2-х 

общешкольных 

мероприятий 

участие в очных 

интеллектуальных 

конкурсных 

мероприятиях 

отсутствие 

фактов 

нарушения 

Устава школы 

Итог 

(выставляется 

сумма 

баллов) 

1 

0,5 ( школьный), 

1 (район), 1, 5 ( 

город), 2 (регион) 

0,5 ( школьный), 1 

(район), 1, 5 ( город), 

2 (регион) 1 

0,5 ( школьный), 1 

(район), 1, 5 ( 

город), 2 (регион) 1   

            

Подтверждение - справки-подтверждения, заверенные членами администрации 

3. Организация горячего питания 

охват горячим питанием менее 50% охват горячим питанием  51%-80% 

охват горячим 

питанием более 

81% 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

0 2 3     

          

Подтверждение - справки-подтверждения, заверенные членами администрации 

4. Организация внеклассных мероприятий - посещение учащимися класса музеев, театров, выставок, 

учреждений профессионального образования  



 

не менее 3 мероприятий в учебный 

год 3-5 мероприятий  в учебный год 

более 5 

мероприятий в 

учебный год 

Итог 

(выставляется 

максимальный 

балл) стр. 

1 2 3     

          

Подтверждение - приказы на посещение учащимися внеклассных мероприятий 

              

Итого по критерию № 4:  
 

5. Общественная деятельность педагога (макс - 9) 
 

1. Педагог входит в состав профсоюзной организации 
 

Член 

профсоюзной 

организации Член профкома Руководитель профкома 

Итог (выставляется 

максимальный балл) стр. 
 

1 2 3     
 

          
 Подтверждение - справка-подтверждение, заверенная членами администрации 
 

2. Педагог является членом общественной организации "Педагогическое общество России" (региональный 

уровень) 
 

не является является 

Итог (выставляется 

максимальный балл) стр. 
 

0 1     
 



 

        
 Подтверждение - справки-подтверждения, заверенные членами администрации 
 3. Педагог входит в состав УИК 
 

член УИК секретарь, заместитель председателя председатель 

Итог (выставляется 

максимальный балл) стр. 
 

3 4 5     
 

          
 Подтверждение - справка-подтверждение, заверенная членами администрации 
         Итого по критерию № 4:  
 

  
Итого по портфолио =  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. 
 Критерии и  показатели профессиональной компетентности и результативности 

деятельности старшего вожатого МОУ «СОШ № 75» 

1. Формирование системы воспитательной работы (максимальный балл портфолио - 40): 

 1) наличие ученического органа самоуправления, деятельность которого регламентирована уставом ОУ К1П1 

нет да подтверждающий 

документ (стр. 

____) 

выставляется 

МАХ возможный 

балл 
0 3 

    

 2) деятельность детских объединений, организаций К1П2 

нет да подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 3 

    

 3) деятельность школьных средств массовой информации (газета, радио, телевидение) К1П3 

нет да подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 3 

    

 4) доля обучающихся, зарегистрированных на официальном сайте волонтеров (от обучающихся 14-ти лет и старше) К1П4 

0 до 5% от 5% до 11% 11% более 11% подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 1 1,5 2 3 

       

 5) количество мероприятий, организованных волонтѐрским движением образовательного учреждения К1П5 

0 менее 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 1 1,5 2 3 

       

 6) доля обучающихся, принявших участие в школьных конкурсах ("Лучший ученик" и т.п.) на основе ученического портфолио К1П6 

конкурсы не 

проводились 

до 40% от 40% до 60% от 60% до 80% от 80% до 

100% 

подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 1 1,5 2 3 

        

 7) количество направлений, по которым организовано дополнительное образование К1П7 



 

не организовано 1 2 - 3 4 - 5 6 и более подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 1 1,5 2 3 

       

 8) доля обучающихся, занимающихся в творческих объединениях и спортивных секциях, действующих в учреждении К1П8 

0 менее 20% от 20% до 30% от 30% до 40% более 40% подтверждающий 

документ (стр. ___) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 1 1,5 2 3 

       

 9) количество проведѐнных мероприятий, направленных на формирование ученического портфолио К1П9 

по каждому из направлений портфолио не менее двух для 

каждой возрастной категории 

охват обучающихся подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

сумма баллов 

да - 1 нет - 0 менее 80% - 0 80 % и более - 1 

      

 10) доля обучающихся, состоящих на учѐте в подразделении по делам несовершеннолетних органов УВД К1П10 

доля 

обучающихся, 

состоящих на 

учете, не 

превышает 1% 

доля 

обучающихся, 

состоящих на 

учѐте, 

превышает 1% 

по сравнению с предыдущим отчѐтным 

периодом 

отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на 

учѐте 

подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

  увеличение доли 

обучающихся, 

состоящих на учѐте 

снижение доли 

обучающихся, 

состоящих на учѐте 

 

  

1 0 0 2 3   

 11) пропуски занятий обучающимися без уважительной причины (по образовательному учреждению в целом) К1П11 

Наличие 10% и менее обучающихся, пропускающих занятия 

без уважительной причины 

Отсутствие обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины 

подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

2 5   

 12) отсутствие фактов административных правонарушений, совершѐнных обучающимися (употребление спиртных напитков, 

табакокурение, мелкое хулиганство и др.) К1П12 

наличие отсутствие подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 3 

     

 13) отсутствие фактов преступлений, совершенных обучающимися К3П13 



 

наличие отсутствие подтверждающий 

документ (стр. ____) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 
0 3 

    

 Итого: выставляетс

я сумма 

баллов 



 

Приложение 5 

к положению о фонде оплаты труда  

и заработной платы работников  

Муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 75» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении фонда стимулирования заместителей директора по учебной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе,  безопасности, заведующей библиотекой, педагога-психолога, социального 

педагога, воспитателей групп продленного дня, МОП 

 

1. Показатели и критерии стимулирования непедагогических работников устанавливаются школой самостоятельно. 

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

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части, специалистов, служащих и рабочих  общеобразовательных  учреждений 

Наименование должности Критерии оценки результативности  

профессиональной деятельности  

Уборщик производственных и 

служебных помещений, дворник и т.д. 

проведение генеральных уборок 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПИН, качественная уборка 

помещений 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и показатели  

стимулирования заместителей директора по УР, ВР, АХР, безопасности 

 
                                                

1 Достижение высокого качества и доступности общего образования (максимальный балл по критерию - 20): 

 1) доля обучающихся, занимающихся по программам углубленного изучения предмета (от обучающихся 8-9-х классов) К1П1 

 0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 12 15 20   

 2) доля обучающихся, занимающихся по программам профильного уровня (от обучающихся 10-11-х классов) К1П2 

 0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 12 15 20   

 3) доля обучающихся, по Федеральным государственным стандартам среднего общего образования (от обучающихся 10-11-х классов) К1П3 

 0 до 10% 10-19% 20-30% более 30% подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 12 15 20   

 4) участие общеобразовательного учреждения в опытно-экспериментальной деятельности К1П4 

 муниципальный 

эксперимент 

региональный эксперимент, участие в 

реализации новых положений (требований) 

в переходный период, установленный 

региональными законодательными и (или) 

подзаконными актами 

федеральный эксперимент, участие 

в реализации новых положений 

(требований) в переходный период, 

установленный федеральными 

законодательными и (или) 

подзаконными актами 

подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 5 10 20   

 5) доля обучающихся 9-х классов, допущенных до государственной итоговой аттестации К1П5 

 менее 100 % 100 % подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   



 

 6) доля обучающихся 9-х классов от числа допущенных до государственной итоговой аттестации, получивших аттестат об основном общем образовании К1П6 

 менее 100 % 100% после пересдачи 100 % подтверждающий 

документ (стр. ______) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 20   

 7) доля обучающихся 10-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы по предметам, изучающимся на 

профильном, углубленном уровне К1П7 

 менее 80 % 80 - 99 % 100 % подтверждающий 

документ (стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 0 15 20   

 8) доля обучающихся 11-х классов, допущенных до государственной итоговой аттестации К1П8 

 менее 100 % 100 % подтверждающий 

документ (стр. _____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 9) доля обучающихся 11-х классов от числа допущенных до государственной итоговой аттестации, получивших аттестат о среднем общем образовании К1П9 

 менее 100% 100% после пересдачи 100% подтверждающий 

документ (стр.______) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 20   

 10) достижение минимального количества баллов 100% числом участников ЕГЭ по предметам выбора при условии участия в экзамене не менее 20 % от числа 

допущенных К1П10 

 по 1 предмету по 2 предметам по 3 предметам по 4 и более предметам подтверждающий 

документ (стр. _____) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 5 10 15 20   

 11) доля обучающихся, сдавших в форме ЕГЭ не менее 1 предмета (без учета обязательных), изучаемых на профильном уровне К1П11 

 менее 50 % 50 - 65 % 66-80% 81- менее100% 100 % подтверждающий 

документ (стр. _____) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 12) доля обучающихся 11-х классов, награжденных медалью "За особые успехи в учении", набравших по всем предметам, сданным в форме ЕГЭ, 70 и более 



 

баллов, по математике - 60 и более баллов (при условии изучения математики на базовом уровне) К1П12 

 менее 100% 100% подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 13) динамика "качества знаний" обучающихся в сравнении с предыдущим учебным годом К1П13 

 наличие 

отрицательной 

динамики 

качество знаний 

 

наличие положительной динамики подтверждающий 

документ (стр. _____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 выше 36%: 5 

ниже 36%: 0 

1-2% 3-4% Стабильное и высокое качество 

знаний более 60% 

  

10 15 20 

 14) доля обучающихся 2-8, 10-х классов, успешно прошедших промежуточную аттестацию в независимой форме, включая НИКО, ВПР, РПР К1П14 

 промежуточная аттестация в 

независимой форме не 

проводится 

до 25% от 25% до 50% от 50% до 75% от 75% до 100% подтверждающий 

документ (стр.____) 

выставляется 

сумма 

баллов 

 0 5 10 15 20   

 15) результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 15.1) результативность школьного этапа всероссийской олимпиады школьников К1П15 

 количество предметов, в олимпиадах по 

которым приняли участие обучающиеся 

образовательного учреждения на 

муниципальном этапе 

доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских 

предметных олимпиад от числа участников этапа 

подтверждающий 

документ (стр.____) 

выставляется сумма 

баллов 

 1-2 3-5 6-8 9-11 12-14 до 5% от 5% до 

10% 

от 10% до 

20% 

от 20% до 

30% 

от 30% до 

40% 

40% и более   

 3 5 7 8 10 5 6 7 8 9 10 

 15.2) результативность муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников К1П16 

 количество предметов, в олимпиадах по 

которым приняли участие обучающиеся 

образовательного учреждения на 

доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад от числа участников этапа 

подтверждающий 

документ (стр.____) 

выставляется 

сумма баллов 



 

муниципальном этапе 

 1-2 3-5 6-8 9-11 12-14 до 5% от 5% 

до 

10% 

от 10% 

до 20% 

от 20% 

до 30% 

от 30% до 

40% 

40% и 

более 

   

 3 5 7 8 10 5 6 7 8 9 10 

 15.3) результативность регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников К1П17 

 количество предметов, в олимпиадах по которым 

приняли участие обучающиеся образовательного 

учреждения на региональном этапе 

доля победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад от числа 

участников этапа 

подтверждающий 

документ (стр. 

_____) 

выставляется 

сумма баллов 

 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 14 до 10% от 10% до 

40% 

от 40% до 

80% 

от 80% до 

100% 

  

 6 7 8 9 10 7 8 9 10   

 15.4) результативность заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников К1П18 

 количество предметов, в олимпиадах по которым приняли 

участие обучающиеся образовательного учреждения на 

заключительном этапе 

доля победителей и призеров заключительного 

этапа Всероссийских предметных олимпиад от 

числа участников этапа 

подтверждающий 

документ (стр. 

_____) 

выставляется 

сумма баллов 

 1 - 2 

 

3 - 4 

 

5 и более 

 

до 5% 

 

от 5% 

до 10% 

 

от 10% 

до 50% 

 

от 50% до 

100% 

 

   

 8 9 10 7 8 9 10  

 16) результативность участия в Международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников К1П19 

 один и более победитель или призер 

при очном участие - 20 б. 

один и более победитель или призер 

при дистанционном участие - 10 б. 

подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 17) результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях  

 17.1) доля победителей и призеров муниципальных научно-практических конференций от числа участников К1П20 

 до 5% от 5% до 10% от 10% до 20% от 20% до 30% от 30% до 40% 40% и 

более 

подтверждающий 

документ (стр. _____) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 3 5 8 10 15 20   

 17.2) доля победителей и призеров региональных научно-практических конференций от числа участников К1П21 



 

 до 10% от 10% до 50% от 50% до 80% от 80% до 100% подтверждающий 

документ (стр._____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 5 10 15 20   

 17.3) доля победителей и призеров Всероссийских научно-практических конференций от числа участников этапа К1П22 

 до 5% от 5% до 25% от 25% до 50% от 50% до 

100% 

подтверждающий 

документ (стр._____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 5 10 15 20   

18) динамика контингента обучающихся за прошедший учебный год и летний период К1П23 

отчисление по неуважительным причинам подтверждающий 

документ (стр.___) 

выставляется МАX 

возможный балл 

да нет   

0 20   

Итого по критерию 1: 

 

выставляется средний балл 



 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса (максимальный балл по критерию - 20): 

 1) укомплектованность штата педагогических работников в период учебного года К2П1 

 наличие отсутствие вакансий наличие в штатном расписании при отсутствии 

вакансий 

подтверждающий 

документ (стр. _) 

выставляется 

сумма баллов 

 вакансий 

в период 

учебного 

года 

при наличии 

педагогов, 

преподающих 

предметы не по 

специальности 

при отсутствии 

педагогов, 

преподающих 

предметы не по 

своей 

специальности 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

педагог 

дополнительно

го образования 

 0 5 12 0,5 2,5 2,5 2,5   

 2) доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию К2П2 

 0 менее 20% от 20% до 70% свыше 70% подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 20   

 3) организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

 3.1) доля педагогических работников, прошедших обязательные курсы повышения квалификации или получивших дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года. Периодичность прохождения повышения квалификации в течение 

этого периода устанавливает работодатель. К2П3  

 менее 100% 100% подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 3.2) доля педагогических работников, участвовавших в качестве слушателей в обучающих семинарах в текущем году К2П4  

 организованных образовательным учреждением по 

месту работы 

организованных методическими службами подтверждающий 

документ  

(стр. _____ ) 

выставляется сумма 

баллов 

 до 10% от 10 до 

50% 

от 50% до 

75%  

от 75% до 

100% 

до 

5% 

от 5% до 

10% 

от 10 % до 

15% 

15 % и 

более 

  

 2,5 5 7,5 10 2,5 5 7,5 10   

 4) доля педагогических работников, привлекаемых в качестве экспертов (членов предметных комиссий) при проведении государственной итоговой 



 

аттестации К2П5 

 0 менее 20% от 20% до 60% свыше 60% подтверждающий 

документ (стр. _____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 20   

 5) доля педагогических работников, привлекаемых в качестве членов жюри и т.п. при проведении всероссийской олимпиады школьников К2П6 

 0 менее 20% от 20% до 60% свыше 60% подтверждающий 

документ (стр._____ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

  

 0 5 10 20     

 6) доля педагогических работников, привлекаемых в качестве членов жюри и т.п. при проведении научно-практических конференций, муниципальных, 

региональных, всероссийских предметных конкурсов К2П7 

 0 менее 20% от 20% до 60% свыше 60% подтверждающий 

документ (стр._ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 20   

 7) результат представления педагогического опыта на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях 

 7.1) участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства К2П8 

 нет 

участнико

в 

участие в текущем 

учебном году на 

муниципальном, 

региональном и 

Всероссийском 

уровнях 

 

победитель или  

призер в текущем  

учебном году на  

муниципальном  

уровне 

победитель или 

призер в текущем 

учебном году на 

региональном уровне 

победитель или призер 

в текущем учебном 

году на Всероссийском 

уровне 

подтверждающий 

документ (стр._ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 7.2) доля педагогических работников, публично представивших свой опыт в рамках муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий (открытые 

уроки, мероприятия, мастер-классы и т.п.) К2П9 

 0 до 5% от 5% до 20% от 20% до 

40% 

более 50% подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 8) число районных, муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий, проведенных на базе образовательного учреждения (олимпиады 

школьников, семинары, совещания, соревнования, конкурсы и т.п., за исключением государственной итоговой аттестации) К2П10 



 

 0 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 и более подтверждающий 

документ (стр__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

9) наличие пункта проведения экзамена в период государственной (итоговой) аттестации К2П11 

нет 1 ППЭ  

на базе ОУ 

2 ППЭ  

на базе ОУ 

подтверждающий 

документ 

(стр.___) 

выставляется МАX 

возможный балл 

0 10 20   

10) санитарное состояние работающих пищеблока и медицинского кабинета К2П12 

помещение пищеблока подтверждающий 

документ 

(стр.___) 

выставляется сумма 

баллов 

не требует ремонта требуется проведение ремонтных работ   

5 3   

помещение медицинского кабинета   

не требует ремонта требуется проведение ремонтных работ   

5 3   

11) наличие в учреждении компьютерных классов, спортивного зала, кабинета физики, кабинета химии (для учреждений, имеющих классы старше 7-го) К2П13 

компьютерные классы или иные предметные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой (максимальный 

балл - 11,4) (за каждый кабинет, оборудованный не менее 10 компьютерами поставки после 2002 года, на 

которых установлена актуальная версия стандартного базового пакета программного обеспечения, при условии 

действующей локальной сети - по 2,85 баллов) 

подтверждающий 

документ 

(стр.___) 

выставляется сумма 

баллов 

помещения спортивных залов (максимальный балл - 2,9)   

не требуют ремонта требуется проведение 

ремонтных работ 

100% укомплектование 

необходимым 

оборудованием 

требуется приобретение 

необходимого оборудования 

  

1,4 0 1,5 0   

помещения кабинета физики (максимальный балл - 2,85)   

не требуют ремонта требуется проведение 100% укомплектование требуется приобретение   



 

ремонтных работ необходимым 

оборудованием 

необходимого оборудования 

1 0 1,85 0   

помещения кабинета химии (максимальный балл - 2,85)   

не требуют ремонта требуется проведение 

ремонтных работ 

100% укомплектование 

необходимым 

оборудованием 

требуется приобретение 

необходимого оборудования 

  

1 0 1,85 0   

 12) создание условий, отвечающих требованиям СанПиНа, для удовлетворения социального заказа родителей, обучающихся в организации работы 

учреждения К2П14 

 Наличие групп продленного дня Проведение учебных занятий в одну смену подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 10 10   

13) доля рабочих мест педагогов-предметников, оборудованных персональными компьютерами К2П15 

менее 50% 50%-99% 100% подтверждающий 

документ 

(стр.___) 

выставляется МАX 

возможный балл 

0 10 20   

 13) количество форм и способов, используемых при организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении (очная, очно-заочная, 

заочная, экстернат, индивидуальное обучение на дому, обучение детей в лечебно-профилактических учреждениях, обучение с использованием 

дистанционных технологий) К2П16 

 1-3 4-8 8 и более подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 10 15 20   

 14) наличие медиатеки и обеспечение свободного доступа к ней обучающихся и педагогов К2П17 

 нет да подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 15) обеспечение здоровьесбережения и безопасности участников образовательного процесса 

15.1) доля дней, пропущенных обучающимися по болезни (по сравнению с прошлым учебным годом) К2П18 



 

уменьшилась без изменений увеличилась подтверждающий 

документ ( стр._) 

выставляется МАX 

возможный балл 

20 10 0   

 15.2) доля учащихся, охваченных горячим питанием К2П19 

 менее 70% 71- 80% 81-90% 91-100% подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 20   

 15.3) наличие зафиксированных несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса, произошедших по вине образовательного учреждения (по 

результатам служебного расследования) К2П20 

 с обучающимися с работниками подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется сумма 

баллов 

 да нет да нет   

 0 10 0 10   

 15.4) организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии заключений психолого-медико-педагогической комиссии К2П21 

 нет да подтверждающий 

документ (стр.__) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 15.5) организация работы в летний период на базе образовательного учреждения лагеря с дневным пребыванием детей при условии отсутствия замечаний 

за период работы К2П22 

 не была организована 1 смена 2 смены 

 

подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 10 20   

 16) организация работы по устранению предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора К2П23 

 нарушение сроков 

выполнения предписаний 

выполнение в полном объеме 

комплекса мероприятий, 

направленных на устранение 

предписаний в установленные 

сроки 

отсутствие предписаний подтверждающий 

документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 20 20   

 Итого по критерию 2: выставляется средний балл 



 

3. Формирование системы воспитательной работы (максимальный балл по критерию - 20): 

 1) наличие ученического органа самоуправления, деятельность которого регламентирована уставом ОУ К3П1 

 нет да подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 2) деятельность детских объединений, организаций К3П2 

 нет да подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 3) деятельность школьных средств массовой информации (газета, радио, телевидение) К3П3 

 нет да подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 4) доля обучающихся, внесенных в банк данных городского штаба волонтеров (от обучающихся 14-ти лет и старше) К3П4 

 0 до 5% от 5% до 11% 11% более 11% подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 0 5 10 15 20   

 5) количество мероприятий, организованных волонтерским движением образовательного учреждения К3П5 

 0 менее 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 6) доля обучающихся, принявших участие в школьных конкурсах ("Лучший ученик" и т.п.) на основе ученического портфолио К3П6 



 

 конкурсы не 

проводились 

до 40% от 40% до 60% от 60% до 80% от 80% до 100% подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 0 5 10 15 20   

 7) количество направленностей, по которым организовано дополнительное образование К3П7 

 не 

организовано 

1 2 - 3 4 - 5 6 подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 8) доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, действующих в учреждении К3П8 

 0 менее 20% от 20% до 50% от 50% до 70% более 70 % подтверждающий 

документ (стр. ___ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 9) доля обучающихся, состоящих в течение отчетного периода на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции в 

составе УМВД России по городу Саратову К3П9 

 доля 

обучающихся, 

состоящих на 

учете, не 

превышает 1% 

доля 

обучающихся, 

состоящих на 

учете, превышает 

1% 

по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом 

отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на 

учете 

подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

   увеличение доли 

обучающихся, 

состоящих на 

учете 

снижение доли 

обучающихся, 

состоящих на 

учете 

   

 5 0 0 10 20   

10) пропуски занятий обучающимися без уважительной причины (по образовательному учреждению в целом) К3П10 



 

 наличие 10% и менее обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

отсутствие обучающихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины 

подтверждающий 

документ  

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 5 20   

 11) отсутствие фактов административных правонарушений, совершенных обучающимися (употребление спиртных напитков, табакокурение, 

мелкое хулиганство и др.) К3П11 

 наличие отсутствие подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 12) отсутствие фактов преступлений, совершенных обучающимися, и фактов совершения обучающимися общественно опасных деяний до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, К3П12 

 наличие    отсутствие подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный балл 

 0 20   

 Итого по критерию 3: выставляется средний балл 



 

4. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения (максимальный балл по критерию - 20): 

 1) участие в интеллектуальных конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, интеллектуальные марафоны, смотры 

знаний) К4П1 

 наличие 

школьных команд, 

участвующих в 

интеллектуальных 

мероприятиях 

районный 

уровень 

 

муниципальный, 

сетевой  

уровень 

региональный 

уровень 

более высокий 

уровень 

подтверждаю

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется сумма 

баллов 

 1 1 балл за 

каждое 

призовое 

место (до 

6) 

2 балл за каждое 

призовое место (до 

7) 

3 балла за каждое 

призовое место (до 

8) 

наличие 

призового 

места: 5 

  

 2) участие в мероприятиях художественно - эстетической направленности (отчетные концерты, праздники искусства, утренники, 

выставки, ярмарки поделок и др.) К4П2 

 наличие 

школьных 

творческих 

коллективов 

муниципальный, сетевой 

уровень 

региональный уровень более 

высокий 

уровень 

подтверждаю

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется сумма 

баллов 

 1 1 балл за каждое 

призовое место (до 6) 

2 балла за каждое 

призовое место (до 8) 

наличие 

призового 

места: 5 

  

 3) участие в мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристско-краеведческой, поисковой направленности К4П3 

 наличие 

школьных 

музеев, 

комнат боевой 

славы 

наличие 

школьных 

поисковых 

отрядов, 

исследовательски

х групп 

муниципальный уровень региональный 

уровень 

более 

высокий 

уровень 

подтверждаю

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма баллов 

 2 2 1 балл за каждое призовое 2 балла за наличие   



 

место (до 5) каждое призовое 

место  

(до 8) 

призового 

места: 3 

 4) участие в спортивных состязаниях К4П4 

 наличие 

спортивных 

секций, 

объединений 

спортивной 

направленности 

наличие 

систематически 

тренируемых 

спортивных 

команд 

муниципальный, 

сетевой уровень 

региональный 

уровень 

более 

высокий 

уровень 

подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ____ ) 

выставляется сумма 

баллов 

 2 2 1 балл за каждое 

призовое место (до 

5) 

2 балла за каждое 

призовое место (до 

8) 

наличие 

призового 

места: 3 

  

 5) результативность деятельности по социальной адаптации обучающихся 

 5.1) доля обучающихся 9-11-х классов, принявших в текущем году участие в организованных образовательным учреждением 

социальных профессиональных практиках с привлечением специалистов из других сфер деятельности на базе соответствующих 

учреждений (профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, учреждения 

здравоохранения, социальной защиты, детские сады, детские оздоровительные лагеря, средства массовой информации, банки, почта 

и пр.) К4П5 

 0 менее 10% от 10% до 15% от 15% до 20% более 20% подтверждающий 

 документ 

(стр.___) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15 20   

 5.2) доля обучающихся, сдавших тесты «ГТО» в полном объеме, от допущенных к сдаче, отнесѐнных к основной медицинской 

группе для занятий физической культурой К4П6 

 0 Менее 25% От 25% до 50 

% 

50% до 80% 80% до 100% подтверждающий 

 документ (стр.__ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 5 10 15    

 5.3) количество знаков «ГТО», полученных обучающимися за отчетный период К4П7 

 бронзовый знак серебряный знак золотой знак подтверждающий выставляется МАХ 



 

 документ (стр.__ ) возможный балл 

 За каждый -1 За каждый - 2 За каждый - 3   

 6) участие в социально значимых мероприятиях, организуемых муниципальными и региональными органами власти К4П8 

 0 менее 5 от 5 до 15 от 15 - 20 более 20 подтверждающий 

документ (стр. __ ) 

выставляется МАХ 

возможный балл 

 0 1 10 15 20   

 7) организация и проведение социально значимых мероприятий по инициативе образовательного учреждения К4П9 

 на уровне образовательного 

учреждения 

на уровне муниципалитета или на более высоком 

уровне 

подтверждающий 

документ (стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 10 20   

 8) число положительных публикаций об учреждении в СМИ, сети Интернет, программ на радио, телевидении за отчетный период 

К4П10 

 0 1-2 3-7 7-10 более 20 подтверждающий 

документ (стр. _ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 0 2 5 10 20   

9) обращения граждан в различные инстанции по вопросам функционирования образовательных организаций К4П11 

наличие обращений отсутствие обращений подтверждающий 

документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

0 20   

 Итого по критерию 4: выставляется средний балл 

 



 

5

. 

Эффективность управленческой деятельности (максимальный балл по критерию - 20): 

 1) общественная составляющая управления 

 2.1) доля выполненных решений Управляющего совета, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса и управления финансовыми ресурсами 

К5П1 

 такие решения не 

принимались 

до 60% от 60% до 80% от 80% до 100% 100% подтверждающий 

документ (стр. ___ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 0 5 10 15 20   

 2.2) привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса К5П3 

 участие родителей в совместных 

социальных и социокультурных 

проектах, акциях, флэш-мобах 
(кроме зрителей) 

участие родителей в проведении 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

(кроме зрителей) 

участие родителей в 

организации деятельности 

творческих, спортивных и 

иных объединений в рамках 

реализации внеаудиторной 

занятости обучающихся 

подтверждающий 

документ (стр. ___ ) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

 5 5 5   

 3) привлечение ресурсов сторонних организаций К5П4 

 наличие договоров 

(соглашений) о 

совместной работе с 

организациями 

дополнительного 

образования 

наличие договоров (соглашений) о 

совместной работе с 

профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования 

наличие договоров 

(соглашений) о 

совместной работе с 

общественными 

организациями 

наличие договоров 

(соглашений) о 

совместной работе 

с иными 

организациями 

подтверждающий 

документ (стр. ___ ) 

выставляется 

сумма 

баллов 

 5 5 5 5   

 4) Привлечение и закрепление молодых специалистов К5П5 

 количество молодых специалистов, проработавших 

в ОУ к отчетному периоду 1 года 

количество молодых специалистов, 

проработавших в ОУ к отчетному периоду 2 года 

подтверждающий  

документ (стр. ___) 

выставляется 

сумма баллов 

 за каждого молодого специалиста - 2 б. (до 10) за каждого выпускника - 3 б. (до 10)   

 5) результативность использования информационно-коммуникативных технологий в управленческой деятельности К5П6 

 5.1) обеспечение работы сайта образовательного учреждения К5П6 



 

 100% соответствие 

сайта образовательного 

учреждения 

требованиям, 

установленным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 

582, приказом 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

№785 

 

функционирование 

сайта как 

школьного 

средства массовой 

информации 

наполнение школьного 

сайта осуществляется с 

участием обучающихся 

наличие положительных 

результатов внешней 

оценки качества сайта в 

текущем ученом году 

(результаты проверок, 

участия в конкурсах сайтов, 

независимые рейтинги 

сайтов образовательных 

учреждений, результаты 

анкетирования участников 

образовательного процесса 

и пр.)  

подтверждающий 

документ (стр. __ ) 

выставляется 

сумма 

баллов 

 5 5 5 5   

5.2) организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" К5П7 

за каждую услугу, предоставляемую в электронном виде подтверждающий 

документ (стр.___) 

выставляется 

сумма баллов 

5   

5.3) доля педагогических работников, использующих возможности Интернета для организации учебно-воспитательного процесса К5П8 

менее 50% от 50% до 99% 100% подтверждающий 

документ (стр. __) 

выставляется 

МAX 

возможный балл 

0 10 20   

 6) отсутствие нарушений трудового законодательства К5П12 

 наличие отсутствие подтверждающий 

документ (стр.___ ) 

выставляетс

я МАХ 

возможный 

балл 

 0 20   

7) доля рабочих мест, аттестованных по условиям труда специализированными организациями К5П13 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


 

0 от 70% до 99% 100% подтверждающий 

документ (стр. ___) 

выставляется 

МAX 

возможный 

балл 

0 10 20   

 8) доля привлеченных внебюджетных средств (платные дополнительные образовательные услуги) от размера бюджетного финансирования по нормативу 

К5П15 

 5-10% 11-15% 16-20% 25-30% свыше 30% подтверждающий 

документ (стр. ___) 

выставляетс

я МАХ 

возможный 

балл 

 7 10 15 20 20   

9) обеспечение достижения установленных муниципальному учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников учреждения, определенных Указами Президента Российской Федерации, со средней заработной платой в регионе К5П16 

нет да подтверждающий 

документ (стр. ___) 

выставляется 

МАХ 

возможный 

балл 

0 20   

 Итого по критерию 5: выставляется средний балл 

 ИТОГО: выставляется сумма баллов по 

критериям 1-5 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Критерии и показатели качества и результативности труда заведующей библиотекой 
  

№ 
п/п 

Критерии Показатели 

1 Обеспечение 

современных 

условий 

организации 

работы 

библиотеки 

Максимальный балл по критерию – 18 

План  

Факт  

1) укомплектованность штата вспомогательного персонала К1П1 

менее 90% 90-100% 100% 

Подтверждающ

ий документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся MAX 

балл 

0 0 20   

План  

Факт 
2) доля рабочих мест вспомогательного персонала, оснащенных необходимым оборудованием К1П2 

0 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Подтверждающ

ий документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся MAX 

балл 

 
0 5 10 15 20   

План  

Факт 

3) обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях библиотеки К1П3 

отсутствие одной из 

составляющих 
Освещенность 

Своевременная уборка 

помещений 

Соблюдение режима 

проветривания 

Подтверждающ

ий документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся сумма 

баллов 

0 5 5 5   

План  

Факт 
4) обеспечение нормального функционирования библиотеки К1П4 

Абонементный зал Читальный зал Книгохранилище 

Подтверждающ

ий документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся сумма 

баллов 

5 5 5   

План  5) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями К1П5 



 

Факт  

Выдача учебной литературы 
Выдача художественной 

литературы 
Выдача периодических изданий 

Подтверждающ

ий документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся сумма 

баллов 

6 7 7 6+7+7=20  

 Итого по критерию 1: 

План  

Факт  

Выставляет

ся средний 

балл 

 Подтверждающие документы: 

К1П1: Справка о наличии (отсутствии) вакансий, заверенная директором. 

К1П2: Справка, заверенная директором. 

К1П3-К1П4: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная директором. 

К1П5: Справка, заверенная директором. 

 

 

2 Обеспечение 

безопасности 

библиотеки 

Максимальный балл по критерию - 15 

План  

Факт  

1) обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны труда К2П1 Подтвержд

ающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

выполнение невыполнение   

15 0   

План  

Факт  

2) наличие аварийных ситуаций за отчетный период К2П2 Подтвержд

ающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляет

ся MAX 

балл 

наличие отсутствие   

0 15   

Итого по критерию 2: 

План  

Факт  

Выставляет

ся средний 

балл 



 

 Подтверждающие документы: 

К2П1-К2П2: Справки, заверенные директором. 
 

 

3 Обеспечение 

сохранности 

материально-

технической 

базы 

Максимальный балл по критерию - 30 

План  

Факт 
1) создание и своевременное обновление баз данных К3П1 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

базы данных имеются и 

своевременно обновляются 

базы данных имеются не в полном 

объеме и/или обновляются 

несвоевременно, по объективным 

причинам  

базы данных 

отсутствуют или не 

обновляются 

  

30 15 0   

План  

Факт 2) приобретение литературы и ее своевременное списание К3П2 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

литература приобретается и списывается 

своевременно 

литература приобретается и/или 

списывается несвоевременно 

  

30 0   

План  

Факт  3) своевременные заключение договоров и их выполнение К3П3 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

Договора 

заключаются и 

выполняются 

своевременно 

Имеются незначительные задержки при 

заключении и/или выполнении договоров, 

вызванные объективными причинами 

Имеются значительные 

задержки при заключении 

и/или выполнении 

договоров 

  

30 15 0   



 

План  

Факт  
4) качество подготовки и организации ремонтных работ К3П4 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

высокое среднее низкое   

30 15 0   
План  

Факт  

5) своевременное освоение бюджетных средств в соответствии со сметой расходов ОУ К3П5 

да 

задержки в освоение бюджетных 

средств вызваны объективными 

причинами 

нет 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

30 15 0   
План  

Факт  
6) организация и проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке помещений К3П6 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляе

тся MAX 

балл 

работы по благоустройству, 

озеленению и уборке 

помещений проводятся 

регулярно и качественно 

работы по благоустройству, 

озеленению и уборке 

помещений проводятся 

нерегулярно и/или 

некачественно 

работы по благоустройству, 

озеленению и уборке 

помещений практически не 

проводятся 

  

30 10 0   

Итого по критерию 4: 

План  
Факт                                                                                                                                                                                                        Выставляется средний 

балл 
 Подтверждающие документы: 

К3П1: Справка, заверенная директором. 

К3П2: Справка финансового органа, заверенная директором. 

К3П3: Копии договоров, заверенные директором. Копии актов проверок соответствующими службами. 

К3П4: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К3П5: Справка финансового органа, заверенная директором. 

К3П6: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная директором. 

 

 

4 Эффективность Максимальный балл по критерию – 13,1 



 

управленческой 

деятельности 

заведующей 

библиотекой 

План  

Факт 

1) наличие странички на школьном сайте (обновляемой не реже 2 раз в месяц) К4П1 Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

Да Нет   

15 0   

План  

Факт  

2) качество проверок специальными организациями К4П2 Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

по факту проведенных 

проверок замечаний нет 

по факту проведенных 

проверок имеются 

незначительные замечания 

по факту проведенных 

проверок имеются 

серьезные нарушения 

  

15 10 0   

План  

Факт  

3) отсутствие жалоб на сроки сдачи отчетов вышестоящей организации К5П3 Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

наличие отсутствие   

0 15   

План  

Факт  4) своевременное выполнение распоряжений директора школы К4П4 

Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

Да Нет   

15 0   

План  

Факт  5) четкая организация деятельности персонала К5П5 

Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

Да Нет   

15 0   

План 15 

Факт 0 

6) своевременность подготовки документации по котировкам и аукционам по расходованию 

внебюджетных и бюджетных средств К4П6 

Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

да нет   



 

15 0   

План  

Факт  

7) доля привлеченных внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования по 

нормативу за отчетный период К4П7 

Подтверждающи

й документ 

Стр.____ 

Выставля

ется MAX 

балл 

5-10% 11-15% 16-20% 21-25% 
Свыше 

25% 

  

2 4 7 10 15   

 Итого по критерию 4: 

План  

Факт  

Выставля

ется 

средний 

балл 

 Подтверждающие документы: 

К4П1: Распечатка страницы сайта в сети Интернет, заверенная директором. 

К4П2: Справка, заверенная директором. Копии актов проверок специальными службами. 

К4П3: Справка, заверенная директором. 

К4П4-К4П5: Справка, заверенная директором. 

К4П6-К4П7: Справка финансового органа, заверенная директором. 

 

 Для вычисления итогового балла, данные по критериям 1-4, суммируются 

 ИТОГО:  

План  

Факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии и показатели качества и результативности   труда  

педагога – психолога __________________________МОУ «СОШ №75» 

2018/2019 учебный год 
N  

п/п 

Критерии Показатели 

1.  Уровень  

психодиагностического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Максимальный балл по критерию - 14                                    

  1. Выполнение диагностического минимума (1,5,9 классы – в соответствии с нормативами) 

0       До 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0       0,5       1        1,5      2            

  2.Доля  педагогов, охваченных диагностическими процедурами 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

  3. Доля обучающихся,  охваченных  индивидуальными диагностическими процедурами 

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %        

0       0,5       1        1,5      2            

 4. Доля обучающихся,  охваченных мониторинговыми диагностическими исследованиями 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

  5.  Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

 6.  Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности образовательного учреждения, охваченных психодиагностическими 

процедурами 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

   7.  Доля обучающихся  (у данного педагога-психолога), охваченных психодиагностическим сопровождением интегрированного (инклюзивного) 

обучения (от обучающихся 1-11 классов) 

  0 До 20% 20% - 30% 30% - 40 %   40% - 50% %        

  0 0,5 1 1,5      2            



 

Итого в целом по критерию № 1,  выставляется  по показателям 1 - 7  балл:      

 Подтверждающие документы  педагога-психолога: статистические справки, отчѐты по мониторинговым исследованиям; выписки из приказов, 

справки, свидетельства об участии конкретного педагога-психолога в опытно-экспериментальной деятельности (выписки из приказов, справки и т.д.). 

Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр.  

 

                          
2.  

Уровень     

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 

Максимальный балл по критерию - 10                                   

 1. Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки психологии, развивающие занятия и 

т.п.) (от учащихся начальных  классов). 

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       выставляется      

максимально       

возможный балл     

 

0 

0       0,5       1        1,5      2            

 2 . Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки психологии, 

развивающие занятия и т.п.), (от учащихся 5-8 классов) 

 

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       0,5       1        1,5      2           0 

  3. Доля учащихся, охваченных групповыми  диагностическими процедурами в рамках профессионального  

самоопределения (от учащихся 9-11классов) 

 

менее 20 %   20 – 39 %    40 – 59 %     60 % - 79 %   80 – 100 %        

0       0,5       1        1,5      2           0 

  4. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими процедурами 

0       до 10 %     10 – 19 %     20 % - 30 %   более 30 %        

0       0,5       1        1,5      2           0 

  5. Работа с педагогическим коллективом (профилактика профессионального выгорания, работа с молодыми педагогами 

и т.п.) 

 

0       до 10 %     10 – 19 %     20 % - 30 %   более 30 %       0 

0       0,5       1        1,5      2            

Итого в целом по критерию № 2,  выставляется по показателям 1 -5 балл:                                                                                                                                                               0 



 

Подтверждающие документы  педагога-психолога: статистические справки, перечень рабочих программ педагога-психолога, распорядительные документы школы, 

свидетельствующие об участии конкретного педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе,  данные мониторинга по их использованию. Выше перечисленные 

документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр.________________ 

3. Уровень 

психопрофилактическ

ого и 

здоровьесберегающего  

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Максимальный балл по критерию - 11                                   

1. Доля учащихся, охваченных групповыми  психопрофилактическими программами  (тренинги, занятия, 

волонтерство и т.п.). 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 30 %     30 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %        

0,5      1       1,5        2       

2. Доля учащихся, охваченных групповыми психопрофилактическими консультациями (% детей от общего числа) – 

классные часы, тренинги и т.п. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 30 %     30 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %        

0 ,5      1       1,5        2       

3. Доля педагогов (специалистов), охваченных индивидуальными и групповыми психологическими  

консультациями по профилю основной деятельности 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

До 1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0,5      1       1,5       2      2,5            

4. Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными и групповыми консультациями  выставляется      

максимально       

возможный балл     

 До 1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0,5       1       1,5       2      2,5            

5. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными психопрофилактическими консультациями (% 

детей от общего числа) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0       0,5       1        1,5      2                           



 

Итого в целом по критерию № 3,  выставляется по показателям 1 -5 балл:                                                   

Подтверждающие документы за  педагога-психолога: статистические справки, краткое описание используемых технологий, данные мониторинга по их 

использованию  Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр. __________ 

 

4.  Эффективность 

деятельности по 

осуществлению 

поддержки различных 

категорий 

обучающихся: 

одаренные дети, дети с 

ОВЗ, дети с 

девиантным 

поведением, дети-сиро-

ты 

Максимальный балл по критерию - 9                                    

1.Наличие программы (плана)  психологического сопровождения всех категорий обучающихся выставляется      

максимально       

возможный балл     

отсутствие программ    

поддержки учащихся 

наличие программы для 

одной категории учащихся 

наличие программы для двух 

категории учащихся 

наличие  программ для каждой 

категории учащихся  

 

0       0,5 1 2  

2. Наличие диагностического инструментария  для осуществления поддержки учащихся выставляется      

максимально       

возможный балл     

диагностический 

инструментарий 

отсутствует    

наличие  1-2 

диагностических методик 

наличие  3-4 

диагностических методик 

наличие  пяти диагностических 

методик 
 

0       0,5 1 2  

3. Отчет по реализации представленного плана по осуществления поддержки различных категорий учащихся (одаренные 

дети, дети с ОВЗ, дети с девиантным поведением, дети - сироты) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Отсутствие отчета наличие отчета по одному из направлений Наличие отчета по двум и более 

направлений 
 

0 1 2  

   4. Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне               выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 50 %     50 - 79 %        80 - 100 %      отсутствие       

конфликтных ситуаций   

 

0,5      1       1,5       2       

Итого в целом по критерию № 4,  выставляется по показателям 1 - 4 балл:                                                                                   

Подтверждающие документы  педагога-психолога:  копия индивидуального плана педагога-психолога, копии распорядительных документов по 

результатам участия в предметных олимпиадах или копии грамот, дипломов. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 



 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                       

5.  

Результативность 

деятельности    

педагога-психолога 

по социально-

психологической 

адаптации 

обучающихся. 

Максимальный балл по критерию - 10                                    

     1. Доля родителей, представивших  положительные  отзывы  о  деятельности  педагога- психолога  (в % от 

обратившихся)                                                                    

выставляется      

максимально       

возможный балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         

1             1,5                 2            

    2.  Доля обучающихся, представивших положительные отзывы  о  деятельности  педагога-психолога (в % от 

обратившихся) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         

1             1,5                2            

   3. Доля общешкольных мероприятий, подготовленных психологом в течение года выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       1 %       3 %        5 %       более 10 %        

0     0,5       1       1,5      2           

   4.  Доля обучающихся, участвующих в социально ориентированных проектах, социально значимых акциях, конкурсах 

под руководством педагога-психолога                                                

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 30 %   30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %   Призовое место в    

конкурсе  

 

0       0,5        1         1,5       2            

  

   5. Доля учащихся, охваченных  программами,  направленными  на  формирование здорового образа жизни, 

профилактику  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе социального характера, изучаемых во внеурочной 

деятельности                   

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59 %    60 % - 79 %   80 % и более       

0       0,5       1         1,5       2            

Итого в целом по критерию № 5,  выставляется по показателям 1 -5 балл:               



 

 

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  статистические справки, перечень и краткое описание 

используемых программ педагога-психолога, распорядительные документы школы, свидетельствующие об участии конкретного педагога-психолога в 

работе по социально-психологической адаптации обучающихся, данные мониторинга по их использованию.  Выше перечисленные документы должны 

быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр.______________ 

 

6. Результативность 

участия педагога-

психолога 

в методической и 

научно-          

исследовательской 

работе и 

профессиональное 

совершенствование 

Максимальный балл по критерию – 6,5                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта через   

открытые  мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       

0      0.5       1       1,5      2            

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, статей                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       

0      0.5       1       1,5      2            

3)  Участие  (руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри, олимпиад, творческих 

лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

 

0      0,5,        

руководитель - 1 

1,        

руководитель – 1,5  

1,5,        

руководитель - 2 

2,          

руководитель – 2,5 
 

  4)Участие в экзаменационной компании выставляется      

максимально       

возможный балл     

  Организатор вне 

аудитории 

Организатор 

в аудитории 

Член ГЭК Руководитель ППЭ  

  1 3 4 5  

  5) Прохождение курсовой подготовки повышения квалификации  



 

 

  своевременное прохождение 

курсовой подготовки  

подтверждение категории 

(высшая, первая) 

повышение 

квалификационной 

категории (высшая, первая) 

повышение квалификации в 

межкурсовой период 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

  1 1,5 2 2  

Итого в целом по критерию № 6,  выставляется по показателям 1 - 3 балл:    

 Подтверждающие документы за педагога-психолога:  копии распорядительных документов по результатам участия педагога-психолога в 

мероприятиях или копии сертификатов участия, грамот, дипломов; копии собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, 

статей, рецензии на учебные пособия; копии приказов на участие  (руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри, 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями; копии сертификатов участия  в   муниципальных,   региональных,   и   

всероссийских профессиональных конкурсах или дипломы, грамоты победителя. Копии документов, подтверждающих прохождение курсовой подготовки 

и повышения квалификации. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр.___________ 

 



 

 

                                                               

 

                                                                      

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

7.  Общественная     

деятельность     

педагога-психолога.        

Максимальный балл по критерию - 6                                     

1) Педагог-психолог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     
 

2) Педагог–психолог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России". «Федерация психологов образования» и т.д.                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     
 

3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     
 

Итого в целом по критерию № 7,  выставляется по показателям 1 -3  балл:          

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  выписка из приказа, копия удостоверения, письменное 

подтверждение председателей общественной организации. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного 

учреждения.                                                       Стр. ______________ 

 

Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 7 суммируются): 

Максимальный балл – 44,5                            

 



 

 

Критерии и показатели эффективности работы социального педагога 
 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Итого по критерию 1:                                                                                      

1.  Уровень          

профессионально

й 

культуры 

социального      

педагога         

Максимальный балл по критерию 1 -   15                                  

1) Доля обучающихся от числа учащихся 8-11 классов, посещающих у  данного социального педагога курс   

профессиональной ориентации 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
До 10 % 10 - 30   % 30 - 60 % 60-80 % более 80%       

0       0,5        1         1,5 2 

Подтверждающий документ: приказ о распределении нагрузки, программа курса профессиональной ориентации, 

справка – подтверждение с указанием доли учащихся 

 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе     

Не 

используется 

участие     

социального 

педагога  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональ

ных форумах     

работа в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельн

о 

разработанных  

цифровых 

образовательн

ых ресурсов     

использование 

электронных   

форм 

тестирования 

участников 

образовательн

ого процесса     

использование  

социальным 

педагогом    

дистанционны

х  

форм 

консультирова

ния 

участников 

образовательн

ого процесса     

наличие у     

социального 

педагога     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционно

м 

режиме        

выставляется 

сумма   

баллов         

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3  

Подтверждающий документ: Print Screen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса сайта, 

копии разработанных ЦОР 

 

3) Результативность применения во внеурочной деятельности инновационных  методик и технологий       

организация системной работы с 

волонтѐрами         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение  социально значимых    

проектов всех уровней    

выставляется 

сумма   

баллов         1,5 1 1,5 



 

Подтверждающий документ: документ, подтверждающий официальную регистрацию волонтеров, ксерокопии 

волонтерских книжек,  приказы на проведение благотворительных мероприятий и акций; приказ о проведении 

проекта, выписки из протоколов МО, педагогического совета о рассмотрении проекта, ксерокопия оформленного 

проекта, письма поддержки благотворительных мероприятий и акций, социально значимых проектов, 

волонтерской деятельности, публикации, благодарственные письма от сторонних организаций 

4) Результативность исследовательской деятельности социального педагога: наличие призовых мест на 

профессиональных мероприятиях (конференциях, слетах и т.д.)                                              

школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

выставляется      

сумма 

баллов 0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты, приказ о подведении итогов  

5) Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной адаптации и реабилитации 

детей (от общего количества детей девиантного поведения) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 60 %    60 - 80 %     80 % - 99 %   100 %       

0       0,5       1 1,5 2          

  Подтверждающий документ:  программа курса социальной адаптации, реабилитации детей, выписка из 

протокола о принятии данной программы, справка – подтверждение с указанием доли, аналитическая справка 

 

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь принятых 

педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да нет 

2 0 

Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 1   

2. Результативность 

деятельности 

социального 

педагога по 

защите прав 

ребѐнка 

Максимальный балл по критерию  -18  

1) Охват системой работы по правовому просвещению родителей и педагогов (лектории для родителей, 

клуб правовых знаний для родителей, педагогический консилиум для педагогов) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       0,5       1         1,5       2 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества родителей, педагогов и их доли, 

план работы лектория (клуба, консилиума) 

 

2) Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование правовой культуры выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       0,5       1         1,5       2 



 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества обучающихся и их доли, план 

мероприятий 

 

3) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: наличие правоустанавливающих 

документов об обеспечении  жилой площадью несовершеннолетних 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да, для всех опекаемых детей нет 

2 0 

Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

4) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: обеспечение пособиями, пенсиями выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

Да, для всех опекаемых детей нет 

2 0 

  Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

  5) Доля социально незащищенных обучающихся, которым возмещается стоимость горячего питания выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

  100% Менее 100% 

2 0 

  Подтверждающий документ: приказ об организации горячего питания, справка с указанием количества и доли 

учащихся, акт бракеражной комиссии о качестве горячего питания 

  6) Работа социального педагога по защите прав обучающихся социально-незащищенных категорий (опекаемые, 

многодетные, инвалиды, дети из неполных семей и др.) 
 

  a) наличие социального паспорта 

  есть нет 

  2 0 

  б) работа по патронату семей, находящихся в социально опасном положении 

  есть нет 

  2 0 

  в) работа по патронату опекаемых детей 

  есть нет 

  2 0 

  г) взаимодействие со специалистами  социальных служб, службы занятости, правоохранительных органов, 

благотворительных и других организаций 



 

  есть нет 

  2  

  Подтверждающий документ: приказ о составлении социального паспорта образовательного учреждения; социальный 

паспорт; возможна аналитическая справка по годам; приказ с указанием ответственного лица или выдержка из 

должностных обязанностей по данному направлению; список семей, состоящих на учете; копия наблюдательного дела;  

аналитическая справка по работе с семьями; приказ с указанием ответственного лица или выдержка из должностных 

обязанностей по данному направлению; список опекаемых; копия  наблюдательного дела; аналитическая справка по работе 

с семьями опекунов; совместные планы работы; благодарственные письма, справки – подтверждения 

Итого по критерию 2 -                                                                                         

3.  Динамика 

образовательно-

профилактическо

й работы 

социального 

педагога с 

обучающимися и 

родителями 

Максимальный балл по критерию  -   12                             

1) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  

(употребление   спиртных    напитков,    табакокурение, хулиганство и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
 наличие отсутствие 

0 2 

Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период, справка от нарколога            

2) Динамика количества учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних                                               

Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам 

несовершеннолетних                    

снижение            сохранение       увеличение выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

2 1 1,5 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 

3) Доля несовершеннолетних детей с девиантным поведением, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       

0       0,5        1        1,5     2 

Подтверждающий документ: расписание занятий в кружках детей с девиантным поведением, справка с указанием 

количества и доли таких детей. 

4) Охват детей девиантного поведения и детей из социально незащищѐнных категорий семей 

организованными формами труда и отдыха в каникулярное время 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 70 %    70 - 80 %     80 % - 90 %   90 - 100 %       

0       0,5       1        1,5     2 



 

Подтверждающий документ:  аналитическая справка с указанием доли детей, карта занятости на определенный 

период, справка о фактической занятости 

5) Признание высокого профессионализма социального педагога администрацией образовательного 

учреждения  

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да В целом да Нет 

2 1 0 

Подтверждающий документ: отзыв администрации с указанием количества баллов по данному показателю  

6) Наличие благодарственных писем от различных ведомств               выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

да нет 

0,5 баллов за каждое письмо, но не более 2 баллов 0 

Подтверждающий документ: благодарственные письма от различных ведомств 

Итого по критерию 3                                                                                     

4.  Результативность 

участия 

социального 

педагога 

в методической и 

научно-          

исследовательско

й работе      

Максимальный балл по критерию -8,5                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       0,5        1         1,5       2       

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий, сертификаты и справки об участии, возможны грамоты, дипломы, благодарственные письма 

 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, 

учебно-методических пособий                                                       

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

0,5 баллов за каждую, но не более 2 баллов 2 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 

3)  Участие  (руководство)  социального педагога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

0      0,5       

руководитель - 1 

1,        

руководитель – 1,5  

1,5,        

руководитель -2 

2,          

руководитель – 2,5 

Подтверждающий документ: приказ о назначении, справка об участии.  



 

4) Участия социального педагога в методической и научно- исследовательской работе ( в организации и проведении 

классных часов, общешкольных родительских собраний, участие в  работе   педагогического совета, методического 

объединения ) 

 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

Да-2 Нет-0 

Подтверждающие документы: план работы, копии протоколов совещаний, педагогических советов, метод  объединений, 

родительских собраний, возможна справка - подтверждение 
 

Итого по критерию 4 

Итого по портфолио-53,5 балла                 

 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 5 суммируются)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Критерии и показатели качества и результативности 

труда воспитателя образовательного учреждения (воспитателя в группе продлѐнного дня) 

N 

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1. Уровень          

сопровождаемого 

содержания       

образования      

Максимальный балл по критерию -  7,5                                   

1) Апробация социально значимых технологий воспитательной работы   

организация волонтѐрской 

группы из числа воспитанников         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 

Выставляется 

сумма баллов 

1,5 1 1 

Подтверждающий документ: письма поддержки благотворительных мероприятий и акций, волонтерской 

деятельности, публикации в СМИ, благодарственные письма от сторонних организаций 

2) Доля воспитанников (у данного воспитателя), занимающихся по  разработанной им программе по 

одному из направлений воспитательной деятельности (исключая  программы элективов)                                                                                                 

выставляется      

максимально       

возможный балл     до 40 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % 

0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: программа, справка с указанием количества детей, закрепленных за данным 

воспитателем, и доли детей, занимающихся по разработанной им программе 

3) Систематическое проведение учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, театров, 

кинотеатров и других мероприятий вне образовательного учреждения 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Реже 1 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц 

0 1,5 2 

Подтверждающий документ: план работы, аналитическая справка  

4) Применение в воспитательной  деятельности метода проектов       выставляется      

максимально       

возможный балл     



 

использование в 

воспитательной 

деятельности 

метода проектов    (не 

менее 2 проектов в год) 

реализация  проектов, 

получивших материальную 

поддержку  со стороны 

учреждения, управляющего 

совета    

реализация  проектов, получивших материальную 

поддержку  регионального и более высокого 

уровня    

 

1 1,5 2              (выставляется по всему показателю 4) 

Подтверждающий документ: бюджет проекта, если он получил материальную поддержку, буклеты по 

итогам выполненных проектов, приказ об итогах выполненного проекта, письма поддержки от сторонних 

организаций, публикации в СМИ  

 

     Итого по критерию 1 ( в целом по критерию выставляется сумма баллов по показателям 1-4)                                                                              

 

 

 

 

2.  Уровень          

профессионально

й 

культуры         

педагога         

Максимальный балл по критерию -  14                                  

1) Участие воспитателя в опытно-экспериментальной  деятельности выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный эксперимент   муниципальный эксперимент  региональный, федеральный    

эксперимент           

1 1,5 2 

Подтверждающий документ: приказ об открытии экспериментальной площадки, приказ о распределении 

функциональных обязанностей, план экспериментальной работы воспитателя 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе     

 

Не 

используют

ся 

перечислен

ные в этом 

показателе 

формы 

участие     

воспитателя  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на профессиональных 

форумах,     

работа в сетевых 

профессиональных 

сообществах 

использование  

в образова- 

тельном        

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

использование  

воспитателем    

дистанционных  

форм 

консультирован

ия участников 

образовательног

о процесса     

наличие у     

воспитателя     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

выставляется 

сумма   

баллов         



 

0 0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: PrintScreen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса сайта, 

копии разработанных ЦОР 

3) Признание высокого профессионализма воспитателя администрацией образовательного 

учреждения 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Нет 

3 0 

Подтверждающий документ: отзыв администрации с указанием количества баллов по данному показателю 

4) Работа в лагере с дневным пребыванием детей.                                                                                              выставляется      

максимально       

возможный балл     

Воспитатель Начальник лагеря 

2 4 

Подтверждающий документ: приказ, справка, заверенная администрацией. 

5) Наличие целевой программы по направлениям воспитательной деятельности   выставляется      

максимально       

возможный балл     

В работе используется 

заимствованная 

программа 

В работе используется 

адаптированная программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем 

программа, получившая 

статус авторской на 

региональном уровне 

 

0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа   

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь принятых 

педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да нет 

3 0 

  Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию выставляется  сумма баллов  по показателям 1 – 6 

 



 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика уровня 

воспитанности    

детей 

 

Максимальный балл по критерию  -  13                               

1) Наличие у воспитателя программы мониторинговых исследований уровня воспитанности детей выставляется      

максимально       

возможный балл     
Да Есть отдельные диагностические 

исследования, не представляющие 

собой целостной программы 

Нет 

3 1 0 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа мониторинговых исследований 

уровня воспитанности детей 

 

2) Доля  воспитанников, показывающих высокий уровень воспитанности в соответствии с 

программой мониторинговых исследований 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Менее 50 %   50 - 60 %        60 - 70 %      более 70 %       

0 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: итоги мониторинга 

3) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  

(хулиганство,  употребление   спиртных    напитков,    табакокурение и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный балл      наличие отсутствие 

0 3 

Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период             

4) Динамика количества учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам 

несовершеннолетних 

снижение            сохранение       увеличение 

3 1,5 0,5 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 

5) Доля детей, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       
менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       



 

 0       0,5        1       1,5     2 возможный балл     

  Подтверждающий документ: сетка занятости детей в кружках, справка с указанием общего количества 

детей и доли детей, охваченных кружковой деятельностью. 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется  сумма баллов по показателям 1 – 5)  

 

 

 

4.  Результативность 

воспитательной 

деятельности  

Максимальный балл по критерию  -  7,5                                

1) Доля общешкольных (общеучрежденческих) мероприятий, подготовленных воспитанниками 

данного воспитателя     

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       1 %       3 %        5 %       более 10 %       

0       0,5        1         1,5       2           

Подтверждающий документ: справка с указанием количества общешкольных мероприятий и доли 

мероприятий, подготовленных воспитанниками данного воспитателя 

2) Доля воспитанников, участвующих в социально ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах, лично подготовленных и проведенных воспитателем                                                

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 30 %   30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %   Призовое место в    

конкурсе "Лучший    

класс"         

0       0,5        1       1,5     2           

Подтверждающий документ: аналитическая справка с описанием проектов и их результативности с 

указанием количества закрепленных за воспитателем воспитанников и доле участвующих детей 



 

3) Наличие организованных воспитателем  функционирующих  органов 

ученического самоуправления, творческих  коллективов  или  команд  по  определенным 

направлениям                                                                        

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0             1 организация или коллектив    2 и более организаций или 

коллективов 

0             1            1,5      

Подтверждающий документ: положение об ученическом самоуправлении, аналитическая справка 

   

4) Наличие призовых мест у коллектива или отдельных воспитанников, лично подготовленных 

данным воспитателем 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

  школьный муниципальный региональный Более высокий 

0,5     1    1,5    2      
 

  Подтверждающий документ: дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельствующие о личной подготовке 

детей –призеров 

 

 

 

  5) Доля воспитанников, охваченных горячим питанием.  

 

 

 

  0 ( при наличии 

условий) 

Менее 30 % 30-59% 60-89% 90% и более Выставляется 

максимально 

возможный балл 0 0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ : приказ, справка, заверенная членом администрации.  

 



 

 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию  выставляется  сумма баллов по показателям 1 - 5)   

 

 

 

 

5 Результативность 

участия 

воспитателя 

в методической и 

научно -          

исследователь- 

ской работе      

Максимальный балл по критерию  -  9,5                                               

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       0,5        1         1,5       2 

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 

рекомендаций, учебных пособий                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

1 балл за каждую, но не более 3 баллов 3 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 

3)  Участие  (руководство)  воспитателя  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный балл     0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

0      0,5        

руководитель - 1 

1       

руководитель – 1,5 

1,5       

руководитель - 2 

2          

руководитель – 

2,5 

Подтверждающий документ: приказ о назначении 

4)  Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Воспитатель года",  "Самый классный классный", "Лидер  в  

образовании",  "Учитель  - учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов" и др. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         



 

0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 

Итого по критерию 5 (в целом по критерию  выставляется сумма баллов  по показателям 1 - 4): 

 

 

 

 

 

 

6.  Общественная     

деятельность     

воспитателя        

Максимальный балл по критерию  -    7,5                             

1) Воспитатель является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5- руководитель          

2 - член         

2,5 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная председателем профсоюзной организации 

2) Воспитатель является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5 - руководитель          

2 - член         

2,5 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  

общественной организации "Педагогическое общество России" 

3)  Воспитатель является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5 - руководитель          

2 - член         

2,5 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении  

Итого по критерию 6 (в целом по критерию  выставляется сумма баллов по показателям 1 - 3):                 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 6 суммируются)                             

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

 

Положение о премировании работников  

МОУ «Средняя образовательная школа № 75» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, 

стимулировании их профессионального роста и повышение ответственности за конечные 

результаты труда. Оплата труда работника школы определяется его личным трудовым 

вкладом с учетом конечных результатов работы школы.  

1.2. При наличии экономии фонда заработной платы может выплачиваться 

единовременное вознаграждение в денежном выражении за успешную реализацию 

программы развития образования на основании приказа директора школы 

(максимальными размерами неограниченно). Осуществляется вознаграждение всех 

категорий работников школы. 

1.3. Конкретные размеры доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей руководителей, и надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы устанавливаются приказом директора школы, издаваемым по 

представлению комиссии по назначению доплат и надбавок. Комиссия по назначению 

доплат и надбавок состоит из нечетного числа членов с обязательным включением в нее 

представителя профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается приказом по 

школе.  

1.4. Надбавки или доплаты могут быть отменены и изменены в размерах  приказом 

директора за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, заданий, 

нарушение Устава школы и Правил внутреннего распорядка до истечения срока действия 

приказа об их установлении на основании докладной записки должностного лица по 

подчиненности работника. 

1.5. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок принимается директором 

ОУ на основании письменного аргументированного материала, докладной записки 

должностного лица по подчиненности или предоставленного комиссией по установлению 

надбавок и доплат. 

1.6. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть 

следующие случаи: 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 

- нарушение Устава;  

- за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей и 

заданий.  

 

2. Распределение фонда. 
Премиальный фонд по категориям работников школы распределяется: 

- на премирование педагогических работников; 

- на премирование вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- на премирование администрации; 

 



 

 

3. Порядок определения размера премии. 
3.1. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объѐма 

нагрузки. 

3.2. При определении персонального размера премии соответствующие премиальные 

фонды подразделений делятся на число работников. 

  

4.  Методика определения персонального размера премии по итогам учебного года 

педагогическим работникам, вспомогательному и обслуживающему персоналу: 

4.1. по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по 

каждому показателю премирования, находится их общая сумма; 

4.2. итоговые баллы суммируются по всем премируемым работникам данного 

подразделения; 

4.3.общий фонд подразделения делится на сумму баллов (определяется денежная 

сумма приходящаяся на один балл); 

4.4. премия в денежном выражении определяется умножением числа баллов 

премируемого на денежную сумму, приходящуюся на 1 балл. 

 

5. Показатели премирования. 

5.1. Педагогических работников: 

5.1.1. Качество проведения учебных занятий (по результатам контроля): 

 занятия в большинстве получают отличную оценку - 3 балла;  

 занятия в большинстве получают хорошую оценку - 2 балла;  

 занятия в большинстве получают удовлетворительную оценку при наличии 

хороших - 1 балл;  

 при наличии одного неудовлетворительного занятия, независимо от оценок других 

– 0 баллов.  

5.1.2. Эффективность учебно-воспитательной работы (на основании итогов срезовых, 

контрольных работ, итоговых оценок за четверть, год) 0 - 3балла 

5.1.3. Методическая обеспеченность преподавания (применение дидактического 

материала, наглядности, Т.С.О.): 

 материалы имеются по каждой теме, высокого качества, используются учителем на 

занятиях - 3балла;  

 материалы имеются по ряду тем, высокого качества и используются учителем на 

занятиях - 2балла;  

 материалы недостаточно эффективны, используются редко - 1 балл; 

5.1.4. Состояние учебного кабинета: 

 ведѐтся постоянная работа по совершенствованию учебно - материальной базы, 

улучшению эстетического вида кабинета. Соблюдаются санитарно - гигиенические 

нормы и требования по охране труда и технике безопасности - 3балла;  

 ведѐтся эпизодическая работа по совершенствованию учебно- материальной базы, 

сохранению эстетического вида кабинета. Соблюдаются санитарно - гигиенические 

нормы и требования по охране труда и технике безопасности - 2балла;  

 сохранение учебно - материальной базы, эстетического вида кабинета, 

незначительные нарушения санитарно - гигиенических условий - 1 балл.  

5.1.5. Уровень сотрудничества с родителями при организации воспитательной 

работы с классом или предмету: 



 

 активное постоянное сотрудничество с родителями в соответствии с 

поставленными целями (с учѐтом соответствия целей и задач данному этапу 

образовательного процесса и их достижение) - 3 балла;  

 целенаправленная периодическая работа с родителями - 2 балла  

 разовая для достижения ближайших целей (задач) - 1 балл.  

5.1.6. Состояние дисциплины и уровня воспитанности учащихся: 

 высокий уровень (полное отсутствие нарушений Правил поведения) - 3 балла;  

 средний уровень (незначительные нарушения) - 2 балла;  

 ниже среднего (не более 2 негрубых нарушений) -1 балл.  

5.1.7. Дежурство работника по школе: 

 примерное - 3 балла;  

 при наличии одного устного замечания - 2 балла;  

 при наличии двух устных замечаний - 1 балл.  

5.1.8. Ведение учѐтно-отчѐтной документации (журналов, отчѐтов, информации): 

 без замечаний - 3 балла;  

 не более одного - 2 балла;  

 не более двух - 1 балл.  

5.2. Вспомогательного и обслуживающего персонала. 

5.2.1. Состояние закреплѐнных территорий, оборудования, рабочего места: 

 соблюдение всех норм и требований - 3 баллов;  

 незначительные отклонения - 2 балла;  

 несущественные замечания - 1 балла;  

 более одного замечания - 0 баллов.  

5.2.2. Соблюдение единых требований и личной дисциплины: 

 без замечаний - размер премии – 2 балла 

 одно устное замечание – 1 балл 

 два устных замечания – 0 баллов 

5.3. Заместителей директора, организаторов, психолога, социальных 

работников.  

5.3.1. Качественное исполнение должностных обязанностей – 3 балла 

5.3.2. Личный вклад в качественное обеспечение системной организации и 

эффективности образовательного процесса – 3 балла 

5.3.3. Степень сотрудничества и взаимодействия для достижения общих целей и 

задач образовательного процесса – 3 балла 

5.3.4. Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в коллективе – 3 балла 

5.3.5. Исполнительская и личная дисциплина – 2 балла 

5.3.6. Обеспечение: 

 учѐта, эффективного использования, сохранности и развития учебно-материальной 

баз – 1 балл 

 санитарно-гигиенического режима, охраны труда, противопожарной безопасности - 

1 балл 

 учѐта, систематизации и хранения документации – 1 балл  

5.3.7. Состояние дел и итоги деятельности курируемого подразделения, 

объективность и достоверность данных, представляемых на курируемых сотрудников – 3 

балла.



 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2019 год 

Администрация школы МОУ «СОШ №75» и профсоюзный комитет школы обязуются выполнить следующие мероприятия по 

охране труда 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  

мероприятий 

(работ) 

Едини

ца  

учета 

Колич

ество 

Стоимост

ь  

работ 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственны

й  

за выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая социальная  

эффективность 

Количество 

работающи

х, которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Количество 

работающих, 

высвобождаемых 

от тяжелых 

физических работ 

Всег

о 

В том 

числе 

женщ

ин 

Всего 

В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Медосмотр чел  79 98,4 февраль директор 82 68   
2.  Очистка крыши от снега кв.м 290 38,0 Декабрь-

февраль 

директор     

3.  Закупка моющих средств шт  

необх

одим. 

40,0 июнь Зам   по АХР 85 71   
4.   Замена старой сантехники шт 5 50,0 июль Зам  по АХР 85 71   

5.  Замена светильников на 

светодиодные 

шт   80 100,0 В течении года Зам  по АХР 85 71   

6.  Работа по благоустройству 

территории. Озеленение 

двора 

  20,0 Май-август Зам по АХР 85 71   

7.  Замена труб холодного 

водоснабжения 

м  62,907 июль Зам по АХР     

8.  Ремонт пожарного 

водоснабжения 

м  50,0 июль Зам по АХР     



 

9.  Оборудование   кабинетов 

социально-психологической 

службы (установка 

перегородок) 

шт 2 66,0 январь Зам по АХР 4 4   

10.  Ремонт стульев шт 50 1,500 В течении года Зам по АХР     

11.  Оборудование кабинета 

заместителя директора по 

АХР 

кв.м 35 100,0 июнь Зам по АХР 1 1   

12.  Приобретение мебели шт  177,144 март Зам по АХР     

13.  Обустройство нового 

гардероба 

кв.м  60,0 март Зам по АХР 2 2   

14.  Закупка снегоуборщика шт 1 27,690 февраль Зам по АХР 85 71   

 ИТОГО    791,641         

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

Перечень 

профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий  

и должностей 

Виды  смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств  

 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

Пункт  

Типовых 

норм 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122 н 

п. 7. 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

(дворник) 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122 н 

п. 7. 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями  

200 гр. (мыло 

туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122 н 

п. 7. 

4 Гардеробщик Мыло или жидкие 

моющие средства для 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 250 мл. 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 



 

мытья рук (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122 н 

п. 7. 

5 Педагогический 

персонал 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Пользоваться 

смывающим средством, 

имеющемся в наличии 

в санитарно-бытовых 

помещениях 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122 н 

п. 7. 

 

 



Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, по которому должны выдаваться средства  

индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств  

индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и 

профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Нормативный 

документ 

1 Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.19 

2 РКОЗ (дворник) Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.23 

3 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

 Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.30 

4 Учитель химии 

(лаборант) 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

дежурн

ый 

12 пар 

 

до 

износа 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.66 



126 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий;   

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до 

износа 

до 

износа 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.135 

6 Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

      12 

пар 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.171 

7 Техник-электрик Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

дежурн

ые 

 

дежурн

ые 

 

дежурн

ые 

до 

износа 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 

N 997н 

п.189 

  

 

 


