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ПОЛОЖЕНИЕ  
о премировании работников МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

занятых в оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Постановлением Правительства 

Московской области от 28.08.2012 №1032/32 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Московской области» от 01.09.2011 №938/35 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов в Московской области)», «Об оплате труда  

работников государственных образовательных учреждений Московской области», 

Постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 

29.07.2014 № 1283 (в редакции от 25.12.2015 № 5159), «Об утверждении Положения об оплате 

труда  работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района Московской области», Коллективного договора МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, Положением об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального 

района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды, порядок и условия премирования 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы, занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.3. Премирование работников школы по результатам их работы в целях повышения 

эффективности, результативности и качества труда, повышения материальной 

заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для проявления ими 

профессионализма, творческой активности и инициативы, для привлечения и закрепления 

кадров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на заместителей руководителя, 

педагогических и иных работников школы, включая сотрудников, работающих на условиях 

совместительства. 

1.5. Расходы, связанные с премиальными выплатами, в соответствии с настоящим 

Положением, производятся в пределах средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

2.Виды, порядок установления и условия выплаты премий 

 

2.1. Работникам школы, занятым в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, могут устанавливаться ежемесячные и разовые виды премий за: интенсивность, высокие 

результаты и качество работы. 



2.2. Порядок премирования устанавливается с учетом личных достижений работника в 

общих результатах деятельности школы, своевременного и качественного выполнения 

работниками своих должностных обязанностей, применения в работе современных методик, 

форм организации труда, эффективности достигнутых результатов за каждый отработанный 

месяц. 

2.3. Основаниями для премирования работников школы являются критерии (приложение 

№1) 

2.4. Размер премии работникам, установленный в соответствии с Положением может 

устанавливаться в процентах от должностного оклада или в фиксированной сумме (в рублях). 

Размер премии, выплачиваемой работнику, не превышает 70% должностного оклада  (ставки 

заработной платы), тарификационной ставки. 

2.5. Выплата премии производится за фактически отработанное время. Премии 

выплачиваются за истекший период, и включается в средний заработок для оплаты ежегодных 

отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2.6. Премирование работника, проработавшего неполный отчетный период и 

прекратившего трудовые в учреждении, производится за фактически отработанное время по 

решению руководителя учреждения. 

2.7. Решение о выплате работникам школы премии и её размере, принимается 

руководителем учреждения по представлению заместителей руководителя. Основанием для 

выплаты премии является приказ за подписью руководителя школы. 

2.8. Премия выплачивается одновременно с заработной платой. 

 

3. Основания для уменьшения размеров премии 

 

3.1. Премия может быть выплачена в уменьшенном размере или  не выплачена 

полностью за упущения в работе, за нарушения сроков и порядка исполнения отчетов, 

нарушения трудовой дисциплины. 

3.2. Основаниями для уменьшения размеров премий (лишения премии) могут являться 

низкая результативность работы, ненадлежащее качество работы с документами и поручениями 

руководителя и его заместителей, некачественное оказание ПДОУ; нарушение трудовой 

дисциплины: отсутствие занятия, несоблюдение расписания занятий, появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения и др.; за совершение поступков, не 

совместимых с должностью педагога. 

3.3. В случаи принятия решения о частичном и полном лишении премии в приказе о 

премировании указываются конкретные причины такого решения. 



Критерии для премирования сотрудников школы по итогам работы 

 

№ п/п Критерии для премирования % по критериям суммируются 

1.  Высокий уровень педагогического мастерства 1-10 

2.  Эффективность применения в работе современных 

методик 

1-10 

3.  Применение инновационных технологий 1-10 

4.  Охват обучающихся ПДОУ 1-10 

5.  Интенсивность образовательного процесса 1-10 

6.  Активная работа с размещенными в кабинете ТСО 1-10 

7.  Повышение качества образования обучающихся 1-10 

 


