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TIOJIOXEHIIE
o [peMI.'IpoBaHvIu pa6ornuxon MEOV Xanoponroecrofi cpe4nefi o6qeo6pasoBarenbHofi rurolu

3a crrer cpeAcrB, nonyrreHHbx or oKa3aHHr nJrarHbIX o6pa:onareJrbHbx ycnyr
s 2020-2021 yue6nou rosy

l. O6uue rroJtor(eHnfl

l.l. Hacrosqee florox(eHkle o ilpeMllpoBa*btt pa6oruuxoB MyHr4uprnanbHoro 6ro4xeruoro
o6rqeo6pa:oBareJlbHofo yqpexAeHr4r XanopoHxoecKofi cpe4uefi o6qeo6pasonarelrsofi rrrKoJrbr
(4alee - floroNeuue) pa:pa6oraHo B coorBercrBr4r{ c Tpylonm.r KoAeKcoM Poccuftcnoft Oe4epaquu,
Tunoernl IloJloxeHuenr o6 o6ueo6pasonareJrbHoM yqpexAeHr,ru, ilocranoBJreHr.reM flpannrelrcrna
MocroecKofi o6racu or 28.08.2012 Nsl032l32 (O BHeceHr4rr ugNaeHeurlft e flocraHoBJreHue
flpanurelrcrsa MocroecKoft o6racru> or 0l .09.2011 l\!938/35 (O Mepax no ynopsAorreHr.rrc
rocyAapcrBeHHoro perynl{poBaHur rIeH (rapa$on e Mocrcoecxoil o6lacru)>, <06 onnare rpyAa
pa6oruuroB rocyAapcrBeHHbrx o6paronareJrbHbx yupeNgeHufi MocKoecrofi o6lacrl.r>>,
IIocraHoBJIeHI4eM A4uuultctpa\uu OAuHUoBcKoro ropoAcKoro oKpyra Mocxoscxofi o6lacru or
13.07.2020 N1670 <06 yrnep)I(AeHlru floroNenus o6 ouare rpyAa pa6otrnxoB MyHrrrlr{nrurbHbrx
o6pasonareJlbHblx yrpeN4eHufi OAnHrloncxoro ropoAcKoro oKpyra Mocroecxofi o6naclra>>,
KortrterrusHoro AoroBopa MEOy XanoponxoscKoft cpe4Hefi o6rqeo6pasosaremuoft rrrKoJrbr,
floloNeulleu o6 orIJIare rpyAa pa6orHnrcoB MyHHrI14rraJrbHbrx o6pa:oeareJrbHbrx yrpeN4eHufi
OAzHrloscxoro ropoAcr(oro oKpyra.

1.2. Hacroquee floroNeHue ycraHaBJrr4Baer BHAbr, nopsAox vr ycnoBr.rr ilpeMr{poBaH}rs
pa6oruzxon MyuuqHnaJlbHofo 6rcANeruoro o6ueo6pa3oBarenbHoro yqpe)KAeHus. Xanoponxoecxofi
cpegHefi o6uleo6pasosaremuoft ITIKoJIrI, 3aHrrbrx B oKa3aHI4I{ nJrarHbrx AononHr,rreJrbHblx
o6pa.:onareJrbHbrx ycJryr.

1.3. IlpeurapoBaHlle pa6orHuxoB IrIKoJrbr no pe3ynbraraM ux pa6oru B uensx noBbrrrreHr.rs
e$(fexranuocrll, pe3ynbrarlrBHocrt4 vr KaqecrBa rpyAa, rroBbrrrreHr,rq Marepraa-rruoft
3aI{HTepecoBaHHocrI4 B pe3ynbrarax cBoero rpyAa, co3AaHHq yclonufr Ans npoqBreHr.rfl uMu
npo$eccuoHaJll{3Ma, TBopqecKofi axrusHocrv vt r4Hr,rrlzarr{Bbr, AJrr trpr.rBneqeHus. u 3aKperrJreHlrt
KaApoB B coorBercrBr4r.r c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuft crcofi (De4epaquv.

L4. Hacrosuee floroNeulre paclpocrpaHsercr Ha ganaecrurelefi pyKoBoAr{TeJrfl,
rleAaroruqecKflx LI l{Hbrx pa6oruuxoB r]rKoJrbr, BKJrrorriu corpyAHr,rKon, pa6oraroq}rx Ha ycJroBlrrx
COBMECTUTCJIbCTBA.

1.5. PacxoAbl, cBt3aHHbIe c npeMr{anbHbrMlr BbIlJIaraMH, B coorBercrBl,Iu c Hacrorrrlr4M
floloxeuueu, npon3BoAqrcr B rrpeAenax cpeAcrB, [onyr{eHHblx or oKa3aHI{g nJlarHbrx
AorronHr4TerrbHbrx o6pa-:onareJrbHbrx ycnyr.

Z.Bugst.- rtopqAoK ycraHoBr'relalar. rr ycJroBrrfl BblnJrarbr npenrufi
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2.1. Работникам школы, занятым в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, могут устанавливаться ежемесячные премии 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 учебной нагрузки или в фиксированной сумме (в рублях). 

Размер премии, выплачиваемой работнику, не превышает 300% учебной нагрузки. 

2.5. Выплата премии производится за фактически отработанное время. Премии 

выплачиваются за истекший период. 

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 решению комиссии. 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. 



приложение №1 

 

Критерии для премирования сотрудников школы по итогам работы 

 

№ п/п Критерии для премирования % по критериям суммируются 

1.  Высокий уровень педагогического мастерства 1-40 

2.  Эффективность применения в работе современных 

методик 

1-40 

3.  Применение инновационных технологий 1-50 

4.  Охват обучающихся ПДОУ 1-40 

5.  Интенсивность образовательного процесса 1-40 

6.  Активная работа с размещенными в кабинете ТСО 1-40 

7.  Повышение качества образования обучающихся 1-50 

 


