
                                                                               Приложение № 3 
 

Положение о  премировании и материальном стимулировании  
работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 
«Темп» Сладковского района 

 

1. Общие положения. 
1.1.       Настоящее положение  разработано  в зависимости  от 

качественных показателей деятельности, направленных на конечный 
результат в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлением администрации Сладковского 
муниципального района Тюменской области № 1125  от 27.11.2014 года, № 
455 от 21.04.2016, № 474 от 27.04.2016 г., Уставом МАУДО ДЮСШ «Темп» 
СР. 

1.2.      Данное Положение разработано в целях усиления 
материальной заинтересованности работников спортивной школы в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 
развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 
области инновационной деятельности, современных образовательных 
технологий. 

Основная цель предоставления вознаграждений – повысить качество 
образования и стимулировать повышение профессионального уровня 
педагогов и мотивации на достижение высоких результатов.   

 

2. Источники формирования стимулирующих выплат 
2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда 
2.2. Экономия фонда оплаты труда 
2.3. Доходы от дополнительно платных образовательных услуг 
2.4. Иные источники поступлений, не противоречащие Уставу 

МАУДО ДЮСШ «Темп» СР, действующему законодательству РФ.  
 

3. Виды и размер выплат: 
 

3.1.      В целях осуществления стимулирующих и единовременных 
выплат работникам учреждения применяются следующие виды выплат: 

 
 премирование за качественное и успешное выполнение работы 

(ежемесячные премии). 
 премии  по результатам районных, областных, всероссийских 

соревнований; 
 премия к праздникам, по итогам квартала, года (при наличии 

экономии ФОТ). 
 единовременные выплаты к юбилейным датам 
3.2.     Премии за качественное и успешное выполнение работы 

устанавливаются на основании критериев, утвержденных директором 
учреждения. 

 

3.3.      Конкретный размер премий выносится на рассмотрение 
Управляющего совета с последующим изданием приказа. В случае, если 



часть стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
будет выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, по 
согласованию с директором и Управляющим советом, перераспределение 
средств внутри учреждения. 

 

3.4.      Единовременные выплаты производятся в пределах ФОТ на 
основании приказа директора по личному заявлению работника: 

 в связи с юбилейными датами по случаю - 55-летия, 60-летия со 
дня рождения, проработавшим в данном учреждении: 

 до 10 лет – 30 % от должностного оклада 

 от 10 лет – в размере одного должностного оклад 
3.5.     Премии и единовременные выплаты руководителю 

спортивной школы осуществляются на основании приказа вышестоящего 
органа – Отдела образования Сладковского муниципального района. 

3.6.      Стимулирующие выплаты производятся с учетом всех 
налоговых и иных удержаний.                                           

 
4. Критерии для премирования работников учреждения. 

 Заместителей директора  (стоимость 1 балла – 23 рубля, с 
учетом районного коэффициента) – 250 баллов 

1.     Позитивная динамика показателей развития детей по данным 
педагогической диагностики (N = A/B*100%, где А-численность 
воспитанников, освоивших образовательную программу спортивной 
направленности; В - численность воспитанников ДЮСШ; N – доля 
воспитанников, освоивших образовательную программу). Балл равен 1/10 
от доли показателя 

 

2.     Расширение спектра вариативности предоставления услуг 
дополнительного образования в соответствии с запросом населения – 10 
баллов 

 

3.     Реализация программ дополнительного образования (N = 
A/B*100%, где А-численность воспитанников охваченных программами 
дополнительного образования; В - численность воспитанников ДЮСШ; N–
доля воспитанников, охваченных программами дополнительного 
образования).  Балл равен 1/10 от доли показателя 

 

4.     Отсутствие неудовлетворенной потребности в услугах 
дополнительного образования – 10 баллов 

5.     Проведение системной работы по сохранению здоровья и 
социализации воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья – 10 баллов 

6.     Позитивные результаты образовательной деятельности по 
подготовке победителей и призеров спортивных соревнований различного 
уровня, в том числе детей с ограниченными  возможностями здоровья – 10 
баллов 

7.    Эффективное использование современного оборудования и 
пособий для выполнения образовательных программ – 10 баллов 

8.    Увеличение посещаемости  учреждения дополнительного 
образования – 10 баллов 



9.    Положительная динамика физического развития детей  – 10 
баллов 

10. Организация эффективной работы по обеспечению 
общественного порядка, безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения – 5 баллов 

11. Эффективность работы общественного органа, участвующего в 
управлении  образовательного учреждения – 5 баллов 

12. Отсутствие обоснованных обращений родителей (Отсутствие 
жалоб родителей (законных представителей) воспитанников  учреждения, 
работников учреждения по деятельности  учреждения) – 10 баллов 

13. Организация участия воспитанников и родителей в различных 
мероприятиях, организованных с участием других ведомств (N = A/B*100%, 
где А-численность родителей и воспитанников, посетивших мероприятия с 
участием представителей ведомств; В - численность детей и родителей 
ДЮСШ; N – доля охваченных различными формами межведомственного 
взаимодействия). Балл равен 1/10 от доли показателя 

14. Организация профилактической работы по предупреждению 
социального неблагополучия детей – 10 баллов 

15. Участие в комплексном психолого–педагогическом 
сопровождении воспитанников в части вопросов, касающихся успешности 
развития и благополучия (N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, 
эмоционально стабильных и находящихся в состоянии благополучия; В - 
численность воспитанников; N – доля воспитанников, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии благополучия). Балл равен 1/10 от 
доли показателя 

16. Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 
активное взаимодействие с родителями (N = A/B*100%, где А-количество 
мероприятий, организованных и проведенных с участием родителей; В - 
численность мероприятий, предусматривающих привлечение родителей; N 
– доля мероприятий, организованных и проведенных с участием 
родителей). Балл равен 1/10 от доли показателя 

17. Охват воспитанников мероприятиями здоровьесберегающей 
направленности (N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья; В - численность воспитанников; N – доля воспитанников, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья). Балл равен 1/10 от доли показателя 

18. Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности (N = A/B*100%, где А-численность 
воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительным и спортивным 
мероприятиями; В - численность воспитанников; N – доля воспитанников, 
охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивными 
мероприятиями). Балл равен 1/10 от доли показателя 

19. Своевременность и качество оказания методической помощи 
педагогам (по результатам анкетирования педагогов) – 5 баллов 

20. Использование разнообразных практико-ориентированных 
форм повышения профессиональной квалификации педагогов на уровне 
образовательной организации – 10 баллов 



21. Увеличение доли педагогов образовательного учреждения, 
имеющих уровень профессионального образования, соответствующий 
квалификационным требованиям (N = A/B*100%, где А-численность 
педагогов, имеющих уровень профессионального образования, 
соответствующий квалификационным требованиям; В - численность 
педагогов ДЮСШ; N – доля педагогов образовательного учреждения, 
имеющих уровень профессионального образования, соответствующий 
квалификационным требованиям). Балл равен 1/10 от доли показателя 

22. Увеличение доли педагогов образовательного учреждения, 
использующих современные подходы к организации образовательного 
процесса (N = A/B*100%, где А-численность педагогов, использующих 
современные подходы к организации образовательного процесса; В - 
численность педагогов ДЮСШ; N – доля педагогов образовательного 
учреждения, использующих современные подходы к организации 
образовательного процесса). Балл равен 1/10 от доли показателя 

23. Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников образовательного учреждения (N = A/B*100%, где А-
численность педагогов, аттестованных на первую и высшую категории; В - 
численность педагогов ДЮСШ; N – доля педагогов образовательного 
учреждения, аттестованных на первую и высшую категории). Балл равен 
1/10 от доли показателя 

24. Разработка и реализация индивидуальных программ 
профессионального роста педагогов в рамках утвержденных форматов 
повышения квалификации (N = A/B*100%, где А-численность педагогов, 
выполняющих в полном объеме индивидуальную программу 
профессионального роста  и систематически занимающихся 
самообразованием; В - численность педагогов ДЮСШ; N – доля педагогов 
образовательного учреждения, выполняющих в полном объеме 
индивидуальную программу профессионального роста  и систематически 
занимающихся самообразованием). Балл равен 1/10 от доли показателя 

25. Соблюдение норм профессиональной этики – 5 баллов 
26. Наставничество и сопровождение молодых специалистов (N = 

A/B*100%, где А-численность педагогов, в возрасте до 35 лет; В - 
численность педагогов ДЮСШ; N – доля педагогов в возрасте до 35 лет) 
Балл равен 1/10 от доли показателя 

27. Удовлетворенность родителей качеством организации 
образовательного процесса (по результатам региональной диагностики) – 
10 баллов 

 

Главный бухгалтер (стоимость 1 балла 57,50 рублей, с учетом 
районного коэффициента) – 100 баллов 

1.      Обеспечение высокого уровня финансово–хозяйственной 
деятельности – 25 баллов 

2.      Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида – 25 
баллов 

3.      Качественное и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в установленные 
сроки – 25 баллов 

4      Соблюдение финансовой дисциплины - 25 баллов 



 

Бухгалтер (стоимость 1 балла 34,50 рубля, с учетом районного 
коэффициента) – 100 баллов 

1.      Качественное и своевременное предоставление 
бухгалтерской, статистической отчетности в установленные сроки – 25 
баллов 

2.      Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида – 25 
баллов      

3.      Контроль за своевременной оплатой родителей  за 
содержание ребенка в детском саду – 25 баллов 

4.      Соблюдение финансовой дисциплины – 25 баллов 
 

Педагогические работники, (стоимость 1 балла 39,10 рублей, с 
учетом районного коэффициента) – 150 баллов 

1.       Позитивная динамика показателей развития детей по 
данным педагогической диагностики  (N = A/B*100%, где А-численность 
воспитанников, освоивших основную образовательную программу 
дошкольного образования; В - численность воспитанников ДОУ; N – доля 
воспитанников, освоивших основную образовательную программу 
дошкольного образования). Балл равен 1/10 от доли показателя 

2.       Реализация программ дополнительного образования (N = 
A/B*100%, где А-численность воспитанников, охваченных программами 
дополнительного образования; В - численность воспитанников ДЮСШ; N – 
доля воспитанников, охваченных программами дополнительного 
образования). Балл равен 1/10 от доли показателя 

3.      Проведение системной работы по сохранению здоровья и 
социализации воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 
– 5 баллов 

4.      Позитивные результаты образовательной деятельности по 
подготовке победителей  и призеров конкурсных мероприятий и 
фестивалей различного уровня, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 10 баллов. 

5.      Отсутствие обоснованных обращений родителей (отсутствие 
жалоб родителей (законных представителей) воспитанников 
образовательного учреждения, работников образовательного учреждения 
по деятельности учреждения) – 10 баллов. 

6.      Развитие форм работы с родительской общественностью,  
т.ч. реализация детско-взрослых проектов – 10 баллов 

7.     Эффективное использование современного оборудования  и 
пособий для выполнения образовательных программ – 5 баллов 

8.     Положительная динамика физического развития детей – 10 
баллов 

9.     Организация участия воспитанников и родителей в различных 
спортивно-массовых мероприятиях, (N = A/B*100%, где А-численность 
родителей и воспитанников, посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В - численность детей и родителей ДЮСШ; N – 
доля охваченных различными формами межведомственного 
взаимодействия). Балл равен 1/10 от доли показателя 



10. Организация профилактической работы по предупреждению 
социального неблагополучия детей – 5 баллов 

11. Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 
активное взаимодействие с родителями (N = A/B*100%, где А-количество 
мероприятий организованных и проведенных с участием родителей; В – 
количество мероприятий, предусматривающих привлечение родителей; N – 
доля мероприятий, организованных и проведенных с участием родителей). 
Балл равен 1/10 от доли показателя 

12. Охват воспитанников мероприятиями здоровьесберегающей 
направленности (N = A/B*100%, где А-численность воспитанников, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья; В - численность воспитанников; N – доля воспитанников, 
охваченных мероприятиями по программам сохранения и укрепления 
здоровья). Балл равен 1/10 от доли показателя. 

13. Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности (N = A/B*100%, где А-численность 
воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями; В - численность воспитанников; N – доля 
воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями). Балл равен 1/10 от доли показателя 

14. Разработка и реализация индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на профессиональный рост в рамках 
утвержденных форматов повышения квалификации – 5 баллов. 

15. Соблюдение норм профессиональной этики – 5 баллов. 
16. Позитивные результаты по участию в профессиональных 

конкурсных мероприятиях и фестивалях различного уровня – 10 баллов. 
17. Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о 

деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве: 
сети Интернет на официальном сайте, в СМИ и т. д. – 10 баллов. 

18. Удовлетворенность родителей качеством организации 
образовательного процесса (по результатам региональной диагностики) – 5 
баллов. 

 
 

Завхоз (стоимость 1 балла 34,50 рубля, с учетом районного 
коэффициента) – 100 баллов 

1.      Высокий уровень исполнительской дисциплины, грамотное 
руководство работой обслуживающего персонала – 25 баллов 

2.      Своевременное устранение неполадок (теплоснабжение, 
водоснабжение, оборудования и др.), соблюдение режима экономии 
энергоресурсов и водоснабжения – 25 баллов 

3.     Своевременная подготовка помещений к зимнему и весенне-
летнему сезонам  – 25 баллов 

4.      Отсутствие замечаний надзорных органов по соблюдению 
санитарно – гигиенических требований и пожарной безопасности, 
требований по охране труда – 25 баллов 

 

 



Уборщица (стоимость 1 балла 34,50 рубля, с учетом районного 
коэффициента) – 100 баллов 

1. Содержание закрепленных помещений в соответствии с 
СанПинами оборудования – 20 баллов 

2. Качественное выполнение санитарно-гигиенических правил, 
сохранение имущества и инвентаря оборудования – 20 баллов 

3. Проведение генеральных уборок оборудования – 20 баллов 
4. Оперативность в работе, исполнительская дисциплина 

оборудования – 20 баллов 
5. Соблюдение режима экономии энергоресурсов и 

водоснабжения           – 20 баллов 
 

Водитель (стоимость 1 балла 34,50 рубля, с учетом районного 
коэффициента) – 100 баллов 

1. Высокий уровень трудовой дисциплины, в т.ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя – 20 баллов 

2. Добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, 
выполнение работ, не предусмотренных должностной инструкцией – 20 
баллов 

3. Содержание закреплённого автомобиля в технически исправном 
состоянии – 20 баллов 

4. Соблюдение норм расхода ГСМ – 20 баллов 
5. Своевременное предоставление и грамотное оформление 

путевых листов – 20 баллов 
 
 

5. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ 

5.1.     Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может 
быть снижен, либо  полностью лишен в случаях: 

          - за нарушение Устава Учреждения; 
-за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 
- за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни 

и здоровья воспитанников, инструкций по охране труда; 
- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 
5.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего 

характера устанавливается приказом директора на основании решения 
Управляющего совета. 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Положение. 
 

Изменения и дополнения в данное Положение принимаются на 
Управляющем совете, утверждаются приказом директора и 
согласовываются с Отделом культуры, спорта и работы с молодежью.. 

 
 
 


