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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВВРСКИЙ РАЙОН
прикАз

от И- l х. адl8

J\ъ

станица Северская

О внесении изменений в приказ управления образования
администрации муниципального образования Северский район от
10.01.2017г. NЬ5 <Об утверждении Положения о порядке
стимулирования руководителей м ниципальных
общеобразовательных организаций Северского района отрасли
<<Образование>>, финансируемых по нормативно - подушевому
принципу>>

В

соответствии

с

постановлением

от 0].07.2014г.

J\Ъ

1214 (об

yTBеpжДенИиoTpaсЛеBoгoпoЛoженияoбoПЛaTеTpyДa
работников
муниципальных образовательных организаций, находящихая в ведении

управления образования администрации муниципального образования
Северский райою>, п р и к аз ы в аю:
1. Пункт 4 раздела 3 приложения к приказу управления образования
муниципаJIъного образования Северский раион
администрации

10.01.2017г. Jф5 (Об
порядке
утверждении Положения
стимулирования руководителей муниципаJIьных общеобразовательных
организаций Северского района отрасли кОбразование)>, финансируемых по
нормативно - подушевому принципу> изложить в новой редакции:
<<З.4, Показатели, впияющие на размер надбавки:
J\Гs

пп

1

Наименование целевого показателя

Оценка в
баллах

Выполнение показателей деятельности образовательной
организации, утвержденного rтлана работы (Процент

2

Соответствие деятельности образователъной организации
требованиям законодательства в сфере образования
(отсутствие предписаний надзорных органов,
объективных жалоб)

J

выполнения целевого показателя равен либо более 90%)
2

a

15

Отсутствие замечаний надзорн х

органов при

5

Обеспечение учреждением открытости и доступности

2

Удовлетворенность населения качеством

услуг,

2

Организация материzшъно-технического обеспечения
зданий, закрепленных помещений и оборудования в

2

подготовке ОО к новому учебному году и в течении

L
16

информации о деятельности учреждения

I7

окzlзываемых у{реждением
18

надлежащем санитарном состоянии
19

Участие администрации и педагогических работников

учреждения в конкурсах про фессионаJIьного мастерства
Победители муниципалъного этапа
Победит ели или призёры краевого этапа

a
J

:

Предоставление базы образовательного учреждения для
участия в государственной итоговой аттестации

2

Наличие студентов, направленных на обучение в
педагогические ВУЗы по целевому набору (.rри н€tличии

J

22

Отсутствие вакантных ставок
Условно м€lJIокомплектные школы и м€lлокомплектные
школы в зачёт

2

2з

Организация предоставлениrI платных образовательных
услуг
Условно мЕLпокомплектные школы и мЕtлокомплектные
школы в зачёт

J

24

Охват учащихся школы дополнительным образованием

2

20

Егэ
огэ

2|

хотя бы одного студента)

до 50% от числа обучающихся.
Свыше 50 уо.

a

5

Реализация программ дополнительного образования на
б

25

азе образовательного орган изации.

Наличие в ОО собственных краткосрочных программ
организации в каникулярный период. (с 01.01.2019г)

26

Высокое качество результатов обучения и воспитания.
1. Победы в предметных олимпиадах за отчетный период
(наличие призеров зонального этапа - 1 балп, краевого

этапа-2балlа,всероссийскогоэтапа-Збалла).

11

Размер надбавки определяется пропорционально количеству баллов,
при этом 1 балл соответствует 0,00506 части оклада.
2. Приказ вступает в силу при установлении размера
стимулирования руководителей обrцеобразовательных организаций с
1.09.2019г. с
показателей, указанных в пункте 1 данного прик€Lза.

И.о.н

образования

Е,.В,Бут

