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1. общше положsЕшя.
l, 1. Настоящее пGложýние С ýтимулируюЕý,il( выIIJIатtIJ{ за выýOкие резулътаты
работы и качество выполненных работ педагогичеýким работнl,шtам
МрrттtщгrаJlьного бюджетного }л{режденяя дошолнительного образоваrrия
кдетская школа искусствll ý Рощшlо Кра*ноармейского муrrшIипЕlJьнOг0
района ПркморскогG края и порядке и,ч црименеЕиrI разработаноВ сOответствии с ТрУдовым кодsксOм Российской Федерацршr и Прп.tерлым
Положением об оплате тРУда rrедагогиqескIж работников МБУ до <<лIIИ> с Роrшано
КрасноаРмейск*гО мylrициЕаJlьнsгО района ПриморскOго края.
|.2, ПедагогИsескиМ работникаМ уsре}кдения уýтаЕавливtlютOя ýледующие
стимулируtсtt{ие выЕпаты.

- выIIлаты за высOкие резуJьтаты работы (в том числе За наJТиIIие государственýых
наград, IIочетЕых зваIilй, иных зваr*п1 работш{Iсов сферы образоваrяя) ;
_ выIшаты за к€lчество выполЕяемых работ;
_ премии по итOгам работы.

2. NIехаgпзм oýрsдел€ЕIIff н VстановJrепЕff сцgЕки
результflтоВ р*боты ш качества выIlt}лffенных
деятельýостII преподавателей учреждениf .

2.1. оцеж€l выýолнения высок}ж результатов работы и качества выrrолненных работ
устан€вливаетýя оДкн раз в мsсfiI с цеJью оценки эффектлшностн трудовой
деятелъноýти и оЕределениrI уровнJI заработной гшаты в завиýимоýти от рýзультатов
тFуда.
2.2. Оцеtжа за высокие

устанавjlиваетsя решением
выЕOлненных работ

рабочей комиссии
резуJIътаты работы и KattlecTвo

{ПРотоколом) заýеданиj[ tшенов

r{реждениll С flачислении ýтимулирующей выIшаты по итогам прOделанной работы
пед€гогическими работнлшсами уt{реждения и в цределах фонда OIUIaTы тFУда.
2.З, ГIеДагоrичеЁкке работнtжи rrрежденюI цредоставJUIют в рабочую комиссию
учрежденI,IJI заполýеýный оцеrrочrшй дист.
2,4, Ра6с'чi}я комиссня рассматривает оценочrrый яист IIедаIогическог0 рабопrrтка и
состеlвлr{ет сводный оценочrrый дист {протокол)
2,5, Стимулнр}ющая надбавка пед€гсгI41Iескому работrшлку в прOцеýтнOм отношении
утверждается решением {приказом) диFектора
рабочей комЕсýии r{реждениrt 0 начислении

выIIолЕеипя выеокшх

работ шýдагOгической

по результатilм
стнмуJIирующей

решýЕ}и (протокола)
выIýIаты по итогЕм

проделаЕной рабОты педагогшIескими работниками у{реждеЕиrI.



3. Прнмgрные критерЕЕ для расчете выплат стшмулирующ€* ча€ти фонла
оtrлаты труда Еёдагогшческих работннков учрЁждеIIцfl

(кОлиЧество ба,тлов указываgтся шо резулътатам отр аботаннOго месяца)

N
п/п

Кршт*рин IIоказатели Шкала
{в %}

1 2 _э 4
1.

х

ё

ts

li *г

=Ф*х
d]=Ёr i_i

*рл: >) --;

*х*Е

U:,Fцхч
!l ч_ ;лл-А
atlJ:.

-tЁ с)
,4еýХ
цdцsё

(d*!lсоДБйоv

цн=
?\о trуФ>
Г ,_t l=

Ь!:.о
ЕоФ
Ф+-*
ючФлl-т . ь

-р
сJч

УЕ{,ý

at

ý.ю

Общие пOказатсли ссхранности конт}II1гента учаlцихся в
учрs}кдsнии:

0-5

1009/+ - 90-ozb -

809{ _ 7оаА -

5

4

fiостижениý учаrцимися болеевысоких показате.шей реализации
общеобразовательных предпрофессиона.iIьных прсграмм
{уепеваемость)

0_5

l0CI?a - 90% -

80}а - 7а% -

5

4

Наличие призеров олимIlиад, конкурсов, выставок, кOнцертов и
т.д ржных уровней {каяtцое участие}:

0_ 10

Районньй -

Краевой. региOнальный -

Всероссийскяй -

Межд}rнародлтый -

Нет *

2

nJ

5

10

ll

Организация и гIрсведениесемиЕароЕ}ЁовещанийповOпросам
повышения качества образования, уча.сже в рабOте
метOдичsеких объединsний (11эовни) :

0-5

з -2

5-4
Районный-

Краевой, региональньiй,

У.rастие в инновационнойдеятельности, разрабOткаи
ýнедрение автOрских Ерограмм

0-5

Ржработка и внедрение авторски)r шрOграмм

Учаотие в и}lноваIlионной деятелъности

Внедрение элsý{еЕтов инноваtlионной деятельFIости на }рсках

5-4
5-,

]

it'ероприятиll Ir0 лOддЁр}кriе таJrантливы,{ и одаl]енных детей U-J

Работа с организациями, родителямил учашимися -

родителr{ми, учаIIdимися _

Работа с !гчащимися _

Работа с

5-4
3-Z

1

максимальный О/о по крнтсриям 35
2.

\JU+д

}а,нятсстъ обучаюir*лхся в д*тских обпdественных ýрганизацЕrIх 0-5

Учаетие в каникуJI;Iрнем отýыхе учаIцикýя: 0-5



Организацlтя, ЕровýдеЕие мерOприятнй, маотер-клаоеов и т.д. -

В качестве ýреýодаватеJш сопрсвсждаюш]ýго 0тдьж учащихся -

В качестве ржрабожи сцонаршI IIроводимьж мероприятий -

5-4
э-Z

]

Макснм*льныЁ ба.пл {Уо} по критериям 15

3.

повышение
квалификац

ИИ,

професоион
альFIая

шодготовка
педагога

Нмичне курсов пOвышеfiиr{ квалификаrцти

5

максимsльный orI1, по критериям 5

4,

Развитие пsдагогиqескOго
гворчества(учаотиеlrедагOгов в науrmO-исследовательскOй,
}гIьIтнO-эксперимента-irьной работе"кýнк}рсах"
к*нференцлеях) :

Кр*евой -

Воеросоиfiсюtй -
Междунарсдньй -

0-5

1

4

5

работа и
распроýтране
Еlие
пFf]ё п.\Елгп

педагýгическ
зго опыта

СоботвеннаlI иýпол}rителъская деятельность 5

СтатъявСМИ, сайтSIý{ 5

м*ксимальный Уо по критериям 1ý
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Эрганизация и проведеЕие мероЕрият!й, способствующих сохраIlени
д }креilле!{ию здоровья об}пrающIfхся праздники здоровья,
;партакиады, похýды, пдэнеры)

5

Эрганизаrия обучения детей сограниченЕыми возý{O}кнос?ями
}дOрOвья

5

Отсутствие несчsстltых случаев, травматизма, конфликтов,
rарулrений Сан ПlrН

5

максимальный yо uв кпитепиям 15
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рtrмирt}вание rrо р€зупьтатам итогOв IIедагOгическOй деятýльнOсти за 5

рOв€}ние за гJOчетIiые Еаграды разлиtIного урФвнrt:

Райаняьй -

Краевой, регионаJIьный -

Воероссийский -

Меяqд}чародЕый -

0- 10

2

a
J

5

10

макснмальный yа пс кI}итеllиям 15

Всего Уо 100
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