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Положение

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Де'гская школа искусств Амурского муници-

пального района"

1. Общие положения

Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования " Детская школа искусств
Амурского муниципального района" (далее — положение), разработано в соот-
ветствии с постановлениями главы Амурского муниципального района:
- от 20.07.2020 № 471 «Об утверждении системы оплаты труда работников му-
ниципальных, казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры и допол-
нительного образования, подведомственных отделу культуры и искусства админи-
страции Амурского муниципального района Хабаровского края»

Система оплаты труда работников МБУ ДО «ДШИ АМР» (далее Учре-
ждение) устанавливается главным распорядителем средств районного бюджета—
отделом культуры и искусства адмынистрации Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края (далее отдел культуры и искусства), а также коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принятыми
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Хабаровского края (далее - край), Амурского муниципального района
(далее — район), а также настоящим Положением.

Система оплаты труда работников включает размеры окладов, должност-
ных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера.

Условия оплаты труда работников учреждения определяет отдел культуры
и искусства с соблюдением требований, установленных федеральными закона-
ми, Трудовым кодексом Российской ФеДерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами края и района.1

Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работ-
ников устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, на „основе отнесения занимаемых имие



должностей к ПКГ в соответствии с постановлениями администрации Амурско-

го муниципального района и на основании приказа отдела культуры и искусства.
Дифференциация должностей производится на основе оценки сложности

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответ-
ствующей должности, по соответствующей профессии или специальности и
должны соответствовать уставным, целям учреждений, содержаться в соответ-
ствующих разделах Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих.

Объём средств на оплату труда работников формируется на календарный
год исходя из утвержденного объёма ассигнований районного и краевого бюд-
жетов.

Средства на оплату труда, формируемые за счет местного бюджета, могут

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
Выплаты компенсационного характера, приведены в разделе 6 настоящего

положения в соответствии с Положением «Об утверждении системы оплаты тру-
Ю

да работников муниципальных, казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования, подведомственных отделу куль-
туры м искусства» утвержденным постановлением главы Амурского муници-
пального района от 20.07.2020 №471

Выплаты стимулирующего характера, а также Критерии, порядок и
условия их установления приведены в разделе 5 настоящего положения в соот-

ветствии с Положением «Об утверждении системы оплаты труда работников му-
ниципальных, казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры и до-
полнительного образования, подведомственных отделу культуры м искусства»
утвержденным постановлением главы Амурского муниципального района от
20.07.2020 №471.

Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада,

ставки заработной платы работника, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-
виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно.

2. Порядок и условии оплаты труда педагогов и концертмейстеров

Условия оплаты труда педагогических работников включают размеры
должностных окладов (ставок заработной платы), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.

Размер должностных окладов педагогических работников утверждается
постановлением администрации района и приказами отдела культуры и искус-
ства.

Выплаты компенсационного. характера устанавливаются в соответствии с
аз елом 6 настоя его положения.



Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
аз елом 5 настоя его положения.

К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ должностей
педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффи-
циенты:

-повышающий коэффициент за квалификационную категорию — со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;

-повышающий коэффициент при присвоении почетного звания «заслу-
женный», «народный», «образцовый», ведомственного знака Министерства
культуры РФ за достижение в культуре - со дня вступления в силу правового ак-
та о присвоении почетного звания или награждении ведомственной наградой;

- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за заведование секций, отделений (отделе-

нии, группе, классе);

- повышающий коэффициент молодому специалисту - рекомендуемый
размер 35 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).

Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее про-
фессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и работаю-
щий в течение трех лет с момента окончания учебного заведения на основании
трудового договора, заключенного с работодателем, на педагогических должно-
стях.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до
трех лет) в следующих случаях:

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

- переход работника в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность; л

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидат-

ской диссертации на срок не более трех лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет.

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для уста-
новления выплат по повышающим коэффициентам, выплаты устанавливаются
по каждому основанию.

Размер выплаты по повышающейу коэффициенту определяется путем
умножения размера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы ра-
ботника на повышающий коэффициент.

Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию,
звания «заслуженный», «народный» и т.д., приведены в иложении № 1 к
настоящему положению.

Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются без учета уста-
новленной работнику учебной нагрузки, кроме персонального коэффициента за
квалификационную категорию, который начисляется на всю нагрузку.
Оплата труда преподавателей, концертмейстеров и других работников, осу-

ществляющих педагогическую деятельность устанавливается исходя из тарифи-
цируемой педагогической нагрузки.

Выполнение преподавательской (педагогической) и концертмейстерской
работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее вре-
мя



Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являю-
щаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответ-
ствии с Положением утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014
М 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников"

Преподавательская и концертмейстерская работа вышеуказанных работ-
ников сверх установленных норм, за которые им выплачивается должностной
оклад, а также преподавательская и концертмейстерская работа руководящих и
других работников учреждения без занятия штатной должности в том же учре-
ждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным
по выполняемой преподавательской работе».
Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляю-
щих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учре-
ждениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на
учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который
может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определя-
ется отделом культуры, а других работников, ведущих ее помимо основной ра-
боты (включая заместителей руководителя), - самим учреждением.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по
совместительству в другом учреждении, а также иная его работа по совмести-
тельству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения
отдела культуры.

3. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного
персонала.

К учебно-вспомогательному персоналу, общеотраслевым должностям
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих, относятся должности работ-
ников, утвержденные постановлением администрации района «Об утверждении
Минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок
.~- М.

учреждений культуры района по профессиональным квалификационным группам и
Минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок
заработной платы работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений дополнительного образования (в сфере культуры) района» по профес-
сиональным квалификационным группам

Заработная плата работников учебно-вспомогательного персонала, об-
щеотраслевых профессий рабоче, состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

Размеры должностных окладов по ПКГ устанавливаются на основании
приказа отдела культуры и искусства, принятого в соответствии с постановлени-
ем администрации района. л

. К установленным должностным окладам может устанавливаться:
- персональный повышающий коэффициент на определенный период вре-

мени с учетом обеспечения финансовыми средствами и в соответствии с разде-
лом 5 настоящего положения.



Выплаты компенсационного. характера устанавливаются в соответствии с
аз елом 6 настоя его положения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
~маки 5

в

4. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя учре-
ждения и главного бухгалтера.

Заработная плата заместителей руководителя учреждения и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения,
главного бухгалтера устанавливаются учреждением в размере на 10 — 30 процен-
тов ниже оклада руководителя с учетом'обеспечения финансовыми средствами и
зависят от уровня квалификации, объёмов и сложности труда.

К установленным должностным окладам заместителей руководителя
учреждения и главного бухгалтера может устанавливаться:

- персональный повышающий коэффициент на определенный период вре-
мени с учетом обеспечения финансовыми средствами и в соответствии с разде-
лом 5 настоящего положения.

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера для заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются локаль-
ными нормативными актами учреждения в соответствии с оаадедами 5 и 6
настоящего Положения соответственно.

Предельный уровень заработной платы заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера, формируемая за счет всех источников финансового обеспече-
ния не должна превышать 4 кратной среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения. в

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера:

Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации ра-
ботников учреждения к высокой результативности и качеству труда и являютсял

поощрением за выполненную работу.

В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденных постановлениями администрации Амурского муниципального
района от 12.02.2020 № 101 «Об установлении системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Амурского муниципального района Хабаров-
ского края», устанавливаются следующие виды выплат:

5.1. Выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, звание
«заслуженный», «народный», «образцовый», ведомственный знак Министерства
культуры РФ за достижение в культуре соответствующие у руководящих ра-
ботников профилю Учреждения, у педагогических - профилю педагогической
деятельности устанавливаемых работникам Учреждения, приведены в ПРИ-
ЛОЖЕНИИ №1 к настоящему Положению.

Выплаты устанавливаются:

- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения реше-
ния аттестационной комиссией о присвоений квалификационной категории;

- при присвоении почетного звания — со дня вступления в силу правового
акта о присвоении почетного звания или награждении ведомственной наградой,'



Выплаты за квалификационную категорию, начисляются с учетом уста-
новленной учебной педагогической нагрузки.

5.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ может устанав-

ливаться всем категориям работников по результатам труда за определенный пе-
риод времени и должна быть обусловлена повышением качества труда и дости-
жением работниками дополнительных результатов по сравнению с установлен-
ными требованиями.

4

Критерии оценки эффективности работЪ~ производятся с учетом интен-
сивности, результативности и высоких результатов работы, исполнительской
дисциплины.

К окладу (должностному окладу), ставкам заработной платы работников
Учреждения могут устанавливаться персональный повышающий коэффициент
стимулирующего характера, с учетом уровня профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для уста-
новления выплат по повышающим коэффициентам, выплаты устанавливаются
по каждому основанию.

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту опреде-
ляется путём умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы
работника на повышающий коэффициент.

Применение персонального повышакйцего коэффициента к должностному
окладу, ставке заработной платы не образует новый должностной оклад, ставку
заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих выплат,
устанавливаемых в кратном отношении к должностному окладу, ставке заработ-
ной платы.

Решение об установлении персонального повьппающего коэффициента
принимает руководитель учреждения персонально в отношении конкретного ра-
ботника.

Э

Персональные повышающие коэффициенты к окладу могут устанавли-
ваться на определенный период времени (месяц, квартал, год) в течение соответ-
ствующего календарного года, с у~ётом обеспечения указанных выплат финан-
совыми средствами.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до
трех

5.3. Выплаты надбавки за выслугу лерг работникам, которая производится
дифференцированно в зависимости от периода работы в муниципальных Учре-
ждениях в пределах финансовых средств, согласно ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 к насто-
ящему Положению.

5.4. Премиальные выплаты работникам за выполнение особо важных и
срочных работ, по итогам работы устанавливаются за определённый период
(квартал, год, месяц), согласно ПРИЛОЖЕНИЯ № 4 к настоящему Положению.

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществле-
ния устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и иными ло-

кальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами с учетом
разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективностиЭ

труда работников, позволяющих оценить результативность и качество его рабо-
ты.



Перечень видов выплат стимулирующего характера должен соответство-
вать уставным задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности
работы учреждения.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с
данным положением и критериями для установления стимулирующих выплат,
позволяющими оценить результативность и качество работы, разработанными с
участием общего собрания школы, и утвержденными локальным нормативным
актом учреждения согласно~ПРИЛОЖЕНИЯ № 5.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей. доход деятельности, направленныхе

учреждением на оплату труда работников.

Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном
размере, так и в процентном отношении к окладу, должностному окладу, тариф-
ной ставке заработной платы.

Максимальный размер стимулирующих выплат, не ограничен.
Порядок установления стимулирующих выплат

Для установления работникам стимулирующих выплат создается ко-
миссия по оценке работы работников (далее Комиссия), состав которой
утверждается приказом директора учреждения. Комиссия является коллеги-

альным органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии, яв-
ляющимся локальным актом учреждения.

Основными задачами Комиссии являются:

- оценка результатов деятельности в соответствии с Критериями
- подготовка протокола заседания Комиссии о на начении'стимулиру-л

ющих выплат, являющихся основанием для" издания приказа о назначении
стимулирующих выплат.

Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, на пари-
тетных началах с представителями работников, рекомендуемое количество
членов Комиссии не менее 3 человек.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее половины членов каждой из сторон.

Руководитель учреждения представляет в комиссию информацию о по-
казателях деятельности работников, которая является основанием для стиму-
лирующих выплат.

Комиссия дает оценку деятельности работников учреждения на основа-
нии показателей деятельности сотрудников. Организует заседание Комиссии и
ведет протокол секретарь.

Принятое решение оформляется протоколом.
На основании протокола комиссиИ руководитель учреждения издает

приказ о размерах стимулирующих выплатах работникам учреждения.,
Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении

стимулирующих выплат работникам осуществляется путем предоставления
информации работникам об оценке эффективности работы.

Решение комиссии о назначении стимулирующих выплат доводятся до
сведения работников в установленной учреждением форме (публичной или
письменной) в рейтинговом листе работника.

Ф

Комиссия рассматривает и устанавливает работникам стимулирующие
выплаты ежемесячно.

л



б. Порядок и условия установления выплат компенсационного харак-
тера:

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств Амурского муниципального района, работникам могут
быть установлены следующие выплаты компенсационного характера, утвер-
жденные постановлениями администрации Амурского муниципального района
от 12.02.2020 № 101 «Об установлении системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Амурского муниципального района Хабаровского края»:

б.1. выплаты работникам, зайятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными условиями труда.

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответ-
ствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и перечнем ра-
бот с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты
рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и
особо вредными условиями труда,

Труд работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, оплачивается в повышенном размере и по результатам аттестациирабочих мест.

Размер повышения составляет 4% тарифной ставки (оклада), установлен-
ной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены по сравне-
нию с условиями, установленными в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российскоч Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и согла-
шениями, без проведения аттестации рабочих мест.

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабо-
чих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осу-
ществление указанной выплаты не производится.

6.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-Фями

Процентная надбавка за работу в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, а также гарантии и компенсации устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и решением Собрания депу-
татов района от 10.09.2014 № 100 «Об утверждении Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурского
муниципального района».

6.3. Выжаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сов-
мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу устанавливаются
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника бев освобождения от работы, определен-



ной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется
по соглашению сторон трудового договора а учетом содержания и (или) объемадополнительной работы,

Порядок и размер доплат за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (руко-
водство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; и др.) устанав-
ливаются приказом руководителя с учетом содержания и объема дополнитель-
ной работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Может производиться доплата за другие виды работ, не связанные с обра-
зовательным процессом, с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) съема дополнительной работы как в абсо-
лютных величинах (твердой сумме), так и в процентном отношении к должност-
ному окладу замещающего работника с начислением районного коэффициента,
надбавки за непрерывный стаж работы в местности, приравненной к'районам
Крайнего Севера. При этом размер доплаты в тфоцентном отношении не долженпревышать:

- при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объёма работы, исполнении обязанностей — 50 процентов;

- при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы 50 процентов.

При этом размер доплаты при совмещении профессий (должностей), за
расширение зон обслуживания, за увеличение объёма работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, а также срок, на который
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора в
соответствии с Трудовым кодексом'и не должны ухудшать права замещающегоработника.

Целесообразность совмещения должностей, увеличения объема работы,
исполнения обязанностей, срок и размер доплаты в пределах, установленных
настоящим Положением, обосновывается в служебной записке.

Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится работ-
никам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22-00 часов до 06-00 часов.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 40

'.4 оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночноевремя.

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время определя-
ется путем деления оклада (должностного оклада) работника на ежемесячную
норму рабочих часов в соответствующем месяце в текущем календарном году в
зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-
мере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются кол-
лективным договором или трудовым договором.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;



- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы),сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы), сверх оклада (должност-
ного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего време-ни.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, адень отдыха оплате не подлежит.

7. Другие вопросы оплаты труда:
Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем

учреждения, включает в себя все должности служащих (профессий рабочих)
учреждения и согласовывается с отделом культуры и искусства.

Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии с
уставом учреждения.

Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться материальная
помощь, порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются
локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работ-
ников в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 3 к настоящему Положению

Выплата материальной помощи работникам производиться в пределах
средств фонда оплаты труда.

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда руководиТель учреждения несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

л



Приложение 1

к положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования " Детская

школа искусств Амурского муниципально-
го района
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РАЗМЕРЫ

выплат к должностному окладу (ставке заработной платы) за
квалификационную категорию педагогических работников

Показатели квалификации Размер надбавки (в процентах к до
ностному оклад)

30

15
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

РАЗМЕРЫ

выплат к должностному окладу (ставке заработной платы) за наличие ученой
степени, звания «заслуженный», «народный» и других почетных званий

Показатели квалификации Размер надбавки (в процентах к долм~-

50Йаличие ученой степени «заслужен-
ный», «народный»

Наличие звания «образцовый»
Ведомственный знак Министерства

культуры РФ за достижение в культу-
ре

30

15

л

ю



Приложение 2

к положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования " Детская

школа искусств Амурского муниципально-
го района

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

"Детская школа искусств
Амурского муниципального района"

1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок назначения и вы-
платы ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская школа искусств
Амурского муниципального района"

Выплата за стаж работы, выслугу лет устанавливается работнику за стаж
работы, на основании трудового договора на неопределенный срок по основно-
му месту работы.

Выплата ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет (далее
надбавка за выслугу лет) производится дифференцированно в зависимости от
стажа работы в Учреждениях дополнительного образования, дающего право на
получение этой надбавки (далее стаж работы), в следующих размерах:

( таж работы Размер надбавки
(в процентах к должностному окла

10

20

25

30

от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

2. В стаж работы включаются:

2.1. Периоды работы в Учреждениях дошкольного, дополнительного обра-
зования, общеобразовательных Учреждениях и прочих бюджетных Учреждениях.

2.2. Руководителям и специалистам,.занимающим должности, не связан-
ные с образовательной деятельностью (экономические, финансовые, хозяй-
ственные и т.д.), - иные периоды работы, опыт и знания по которым необходи-
мы для исполнения обязанностей по занимаемой должности.

2.3. Для педагогических и руководящих работников в стаж работы засчи-
тываются также другие периоды работы, предусмотренные к зачету в педаго-
гический стаж, в соответствии с приложениями № 1, 2 крекомендациям об
условиях оплаты труда работников образовательных учреждений к письму ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 26.10.2004 № АФ-
947/96 «О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных
учреждений в 2005 году».



2.4. Время обучения работников Учреждений в образовательных органи-
зациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров,
если они работали в государственных и муниципальных организациях на соот-
ветствующих должностях.

2.5. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет и дополнительного отпуска ую уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждени-
ем.

Решение о включении в ста~к работы периодов, дающих право на полу-
чение выплаты, принимает руководитель Учреждения по рекомендации комис-
сии, утвержденной приказом Учреждения.

Стаж работы сохраняется при переходе на работу из одного Учреждения в
другое Учреждение при условии, что, перерыв. в работе не превысил одного ме-
сяца, если иное не установлено настоящим Положением и другими норматив-
ными правовыми актами.

Стаж работы определяется комиссией по установлению стимулирующих
выплат (далее комиссия), созданной приказом Учреждения. Надбавка за вы-
слугу лет по основной должности начисляется исходя из оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника, установленных на основе отнесе-
ния занимаемой им должности к ПКГ без учета доплат и надбавок и пропорци-
онально установленной учебной нагрузке (не выше одной ставки) и выплачива-
ется ежемесячно одновременно с заработной платой.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада, при
временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должност-
ной оклад по занимаемой должности в размере, установленном по основному
месту работы„как носящая индивидуальный характер.

Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления средне-
го заработка.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права
на назначение или изменение размера этой надбавки. Если право на назначение
или изменение размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет насту-
пило в период пребывания работника в очередном или дополнительном отпуске,
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата надбавки в новом

размере производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
Назначение работнику надбавки за выслугу лет производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения.

При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропор-
ционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончатель-
ном расчете.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая
книжка.

Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у работ-
ников возлагается на специалиста по кадрам.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа
для назначения выплаты за стаж работы или определения ее размера рассмат-
риваются в установленном законодательством порядке.
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Приложение 3

к положению об оплате труда работников

муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования " Детская
школа искусств Амурского муниципально-
го района

Положение

о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дет-
ская школа искусств Амурского муниципального района"

1. Общие положения
л

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размер вы-
платы материальной помощи работникам муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования "Детская школа искусств Амурского му-
ниципального района"

1.2. Материальная помощь может выплачиваться работникам по основно-
му месту работы на основании заключенного трудового договора на срок более
одного года.

1.3. Материальная помощь выплачиваться один раз в год в размере одного
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

1,4. Финансирование расходов по выплате материальной помощи работ-
никам бюджетных образовательнык и иных учреждений осуществляется в пре-
делах средств учреждения, направленных на оплату труда.

П. Порядок и условия выплаты материальной помощи
2.1. Материальная помощь выплачивается работнику учреждения по

личному заявлению, в конце текущего календарного года.

2.2. Работникам учреждения, числящимся в штате на конец года и прора-
ботавшим в учреждении не менее трех месяцев, материальная помощь выплачи-
вается в конце текущего года пропорционально фактически отработанному вре-
мени.

2.3. При увольнении, работнику выплачивается материальная помощь
пропорционально фактически отработанному времени в текущем году.

Работнику учреждения, уволенного за виновные действия, материальная
помощь не выплачивается.

2.4. Работникам учреждения, увольняющимся в связи с выходом на пен-
сию, а также, работникам, уволенным по сокращению численности или штата,
материальная помощь выплачивается в полном объеме.

2.5. Работникам учреждения, находящимся в отпуске без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью более одного месяца и частично оплачивае-
мых отпусках, отпуске по уходу за ребенком, материальная помощь выплачива-

ется за фактически отработанное время в текущем календарном году (исключая
период нахождения в указанных отпусках).

2.6. Работникам учреждения, работающим на неполной ставке, матери-
альная помощь выплачивается пропорционально установленной ставке.



Приложение 4

к положению об оплате. труда работников
л

муниципального бюджетного учреждения
.дополнительного образования " Детская
школа искусств Амурского муниципально-
го района

Положение

о порядке и условиях установления премиальных выплат по итогам рабо-
ты, за выполнение особо важных и'срочных работ работникам муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств Амурского муниципального района"$

Настоящее Положение о порядке и условиях установления премиальных выплат
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания "Детская школа искусств Амурского муниципального района" (далее-
Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением главы Амурского мунйципального района Хабаровского
края от 20.07.2020 № 471 «Об утверждении системы оплаты труда работников
муниципальных, казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры и до-
полнительного образования, подведомственных отделу культуры и искусства адми-
нистрации Амурского муниципального района Хабаровского края»

Положение регламентирует порядок премирования работников по ито-
гам работы; за выполнение особо важных и срочных работ:

Премия работникам устанавливается приказом руководителя учрежде-
ния на основании решения Комиссии, осуществляющей свою работу в соот-
ветствии с Положением о Комиссии по оценке работы работников муници-
пального бюджетного учрежденйя дополнительного образования "Детская
школа искусств Амурского муниципального района".

1.3. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном размере,
так и в процентном отношении к должностному окладу.

2. Порядок установления премиальншх выплат
2.1. Премиальные выплаты устанавливаются в целях поощрения работни-

ков учреждения за выполненную работу на основе индивидуальной оценки ра-ботника и его личного вклада.

2 2. Выплата премий по итогам работы, за выполнение особо важных и
срочных работ работникам учреждения производится по решению комиссии на
основании приказа с указанием в нем конкретных размеров премий.

2.3 Премирование по итогам работы осуществляется по результатам под-
ведения итогов деятельности учреждения за определенный период.

2.4. Премии за выполнение особо важных и срочных работ выплачивают-
ся работникам Учреждения, принимавшим непосредственное и активное участие
в выполнении указанных работ, единовременно с целью поощрения за оператив-
ность и качественный результат труда.

2.5. Премиальные выплаты устанавливаются:
- по итогам работы; 4~

- за выполнение особо важных и срочных работ.



2.6. Размер премиальных выплат не ограничен и выплачивается работ-
нику в пределах фонда оплаты труда по приказу руководителя учреждения.

2.7 Выплата премии по итогам работы не устанавливается при наличии
дисциплинарного взыскания.

3.1. Показатели премиальных выплат за выполнение особо важных и
с очных работ в % соотношении:

е ст Условия

.р
Яо

п/п
риодичноРазмер

выплаты

от должност-

ного оклада

(в /о)
3

до 50

Показатели премиальных выплат

1

3 1.1,

2

Гвоевременная и качественная

подготовка Учреждения к новому
учебному году

5

при выполне-

нии критериев,
на основании

4

по факту подго-
товки школы

протокола ко-
миссии по

оценки дея-

тельности пер-
сонала

при наличии

грамот, дипло-

мов, сертифи-
катов, благо-

дарностей

3.1.2. Подготовка и участие (детей и,пе-
дагогов) во внутришкольных, рай-
онных. краевых, государственных

мероприятиях и др.

ежемесячно по

факту получе-
ния результата

- районный
уровень

-краевой уро-
вень

- российский,

международный
— за стипендиата

краевого, все-

российского
уровня.

ежемесячно по

факту получе-
ния результата

- при условии

выполнения, по

факту предо-
ставления отче-

тов

ежемесячно по

факт~ получе-
ния результата

- при условии

выполнения, по

факту предо-
ставления отче-

до 50

л

л

3.1.3. Выполнение особо важного и

срочного задания на высоком про-
фессиональном уровне, имеющего
важное значение, дополнительных

затрат времени и повышенной ин-

тенсивности труда

при выполне-

нии критериев,
на основании

до 50

протокола ко-
миссии по

оценки дея-

тельности пер-
сонала

при выполне-

нии критериев,
на основании

3.1,4. Качественное и оперативное вы-
полнение работником особо важ-
ных и срочных заданий и поруче-
ний вышестоящих органов, руко-
водителя Учреждения требующих
оперативности, высокой квалифи-
кации, повышенной интенсивно-

сти труда

Работа по набору и сохранению
контингента (работа с родителями,
проведение классных часов, про-

ведение концертов для родителей,
мероприятия по привлечению кон-

тингента в дошкольных учрежде-

ниях и общеобразовательных шко-
лах) л

до 50

протокола ко-
миссии по

оценки дея-

тс,льности пер-
сонала

при условии

потери контин-
гента не более

10% в год

тов

по  результатам
года

3.1.5. до 50



1

3 1.6. ежемесячно по

факту получе-
ния результата

2

Высокие показатели работы с ро-
дителями (законными представи-
телями) класса преподавателя

3

„до 50
е

при  выполне-

нии критериев,

на основании

протокола  ко-
миссии по

оценки дея-

тельности пер-
сонала

при выполне-

нии критериев,
на основании

протокола  ко-
миссии по

ежемесячно по

факту
Участие в подготовке и проведении
мероприятий (в том числе работа в
составе оргкомитета, рабочей груп-
пы), связанных с уставной деятель-
ностью Учреждения

до 503.1.7.

оценки    дея-

тельности пер-
сонала

100% выпол-3.1.8. Высокие показатели достижений
обучающихся

до 50 ежемесячно по

факту получе-
ния результата

кения учащи-

мися програм-
мы «4» и «5»

3.1.9. За высокие показатели по итогам

работы (месяц, квартал, год)
до 50 при выполне-

нии критериев,
на основании

протокола ко-
миссии по

ежемесячно по

факту получе-
ния результата

при условии

выполнения, по

факту предо-
ставления отче-

тов

по факту

оценки дея-

тельности пер-
сонала

3.1. 10. К праздничным, юбилейным датам до 50 при выполне-

нии критериев,
на основании( обязательное условие- достижение

в труде!!!!!! за профессиональное
мастерство, высокие достижения в

труде и иные подобные показатели.

протокола ко-

миссии по

оценки    дея-

тельности пер-
сонала

ежемесячно по

факту получе-
ния результата

работы

3.1.1 1. Результативная работа по грантам "до ~0 при  выполне-

нии критериев,
на  основании

протокола  ко-

миссии по

оценки дея-

тельности пер-
сонала

3.1.12. Руководство производственной
практикой студентов средних и
высших учебных заведений

по итогам рабо-
ты

до 50 при  выполне-

нии критериев,

на основании

протокола ко-

миссии по

оценки дея-

тельности пер-
сонала

при выполне-

нии критериев,
на основании

протокола ко-
миссии по

3.1.13. Работа по адаптации вновь приня-
тых работников к производственной
деятельности

ежемесячно по

факту получе-
ния результата

при условии

выполнения, по

факту предо-
ставления отче-

до 50

оценки    дея-

тельности пер-
соналатов

ежемесячно по3.1.14. Систематическая работа со сред- до 50 по акту про-



2

ствами массовой информации (под
готовка пресс-релизов, публикация
статей в периодических изданиях
интервью, выступления на радио
телевидении)

факту получе-
ния результата

при условии
выполнения. по

факту предо-
ставления отче-

ведения меро-

приятий, фото
отчеты, видео

отчеты, опуб-
ликование   в

СМИ
тов

Обязательным условием для применения критерия 3.1.10 являются высокие
достижения в труде, профессиональное мастерство, многолетний добросовест-
ный труд и иные подобные показатели.

Премии по итогам работы начисляются по результатам подведения итогов де-
ятельности учреждения за определенный период (квартал, год) в фиксирован-
ных суммах. Конкретный размер определяет комиссия по установлению сти-
мулирующих выплат.

4.1. Премии в учреждении выплачиваются при наличии финансовых
средств.

4.2. Источником премиальных выплат является фонд стимулирования и
экономия фонда оплаты труда по итогам расчетного периода.

л



Приложение 5

к положению об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образо-
вания " Детская школа искусств Амур-

ского муниципального района

Критерии

для установления выплат стимулирующего характера, выплат за качество

выполняемой работы, за интенсивность и высокие результаты работы,
исполнительская дисциплина

Показатель (составляющие)
п/п

ериод

йствия

Административный, прочий персонал

1. Интенсивность, результативность и высокое качество труда

ремонтные работы кровли, коридоров, других помещений в зда
нии школы, чистка вентиляционных выходов на крышу, чистка

крыши от снега

Сохранность и укрепление материально- технической базы Учре
ждения

Стирка, глажение портьер и штор, ежемесячная чистка вручную
мягкой мебели, ковровых изделий на своем участке, помощь в о
ганизации школьных, городских школьных мероприятиях

11
сяч-

сяч-

13

сяч-

За привлечение к ежегодному косметическому ремонту здания
(подмазка, подклеивание, покраска)

1.4 ре-

о

1.5
Ф

Наблюдение за сохранностью зеленых насаждений на территори
школы, облагораживание территории, обрезка деревьев, покос
травы, окучивание и поливка насаждений на территории школы
уборка снега в выходные дни, уборка и вывоз мусора (уборка по
вала)

Создание мультимедийной продукции

сяч-

16 вре-

но

вре-

но

17 Результативность работы по повышению уровня профессиональ
ной компетентности педагогических кадров, в организации атте-
стации педагогических работников школы, в организации участи
педагогических работников в профессиональных конкурсах



до 70% единовре-
менно

За художественно- оформительские работы, создание эскизов ко-
стюмов, большой объем работы по реставрации костюмов( за
,конкретную работу)

единовре-
менно

до 50%Оперативное устранение последствий аварийных ситуаций. Сроч-
ный ремонт электрощитов, освещения, водоснабжения, системы
отопления, исполнение срочной, экстренной работы

Привлечение внебюджетных средств ежемесяч-

до 50%110 но

Своевременное и качественное ведение и предоставление налого-
вой, финансово-хозяйственной, бухгалтерской документации мо-
ниторинга выполнения муниципального задания, отчета по само-

обследованию и др

кварталь-

ная

до 50
1. 11

кварталь-

ная, еже-

Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов до 50
1.12

годная

ежемесяч-

Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с
ПФХД, своевременное определение и сопоставление потребности
бюджетных средств по видам расходов

ная, квар-
тальная

1.13
до 50

ежемесяч-

Наличие и использование автоматизированных программ для ор-
ганизации учета и отчетности

ная
1. 14 до 30

ежемесяч-Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использова-
ние денежных средств и материальных запасов, учет имущества,
целевое использование средств субсидий

но

1.15
до 50

Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюд-
жетных обязательств( при заключении договоров), недопущение
превышения бюджетных обязательств, правильность учета бюд-
жетных обязательств

ежемесяч-

но

1. 16
до 50

ежемесяч-

Соблюдение единых требований учреждении к оформлению до-
л

кументов, системы документооборота
но

1.17
до 20

ежемесяч-1. 18
Выполнение плановых показателей муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (не менее 100%)

П. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

но

до 50

жемесяч-Выполнение дополнительной порученной работы, связанной сФ

обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, в
частности за ведение и работу сайтов

но

2.1
до 50%

емесяч-Выполнение дополнительной порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, в
частности за работу с архивом

но

22
до 50%

л



Выполнение дополнительной порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, в
частности: работу по 44-ФЗ

За работу по охране труда и пожарной безопасности

ежемесяч-

но

до 50%
2.3

ЯЩ$ИЙЯ~Ж-
войно

единовре-

менно

до 50%
2.4

Выполнение дополнительной порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уСтавной деятельности, в
частности:. разработку локальных, нормативных документов
учреждения Разработка программ, положений, подготовка эко-
номических расчетов, применение различных видов„методик,
технологий для проведения экономических расчетов

до

100%
2.5

единовре-
менно

Выполнение дополнительной порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, в
частности: за работу в комиссиях, жюри ( школьных, район-
ных, краевых)

За подготовку и обработку юридических документов к арбитраж-
ным судам, прокуратуре и других учреждений по запросу

Подготовка и проведение родительских собраний по отделениям
школы

Подготовка и организация тематических мероприятий

до 50%

до 30%

.6

2.7
единовре-

менно

единовре-
менно

единовре-
менно

единовре-
менно

до 25%

до 30%

2.8

Выполнение дополнительной порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, в
частности: участие в разработке, экспертизе и сопровожде-
нии программы развития учреждения.

до

100%

.10

Критерии и показатели оценки профессиональной деятельности
п епо авателей кон е тмейсте ов

Продуктивность, интенсивность и результативность профессиональной дея-
тельности

1.Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся
Размер

выплаты

Показатель стимулирования деятельности преподавателя от должностного

оклада

(вЪ~
5%Качество подготовки обучающихся (абсолютная успеваемость):

Доля обучающихся (в ',0), получивших оценки «4» и «5» по профи-
лю преподаваемого предмета (по итогам четверти)
Посещаемость.

снижение пропусков без уважительной причины (по итогам четвер-
ти)

Сохранение контингента учащихся (по итогам учебного года) 90%и
более

Качество подготовки выпускников по итогам обучения. Доля вы-
пускников (в %), получивших оценки «4» и «5» по профилю препо-
даваемого предмета

Наличие выпускников. получивших свидетельство об окончании

1.1

12
5%

1.3 ~
до 10%

до 15%

до 15%



ДШИ с отличием
Наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и

ысшего профессионального образования по направлениям подго-
Ю

овки специалистов в области культуры и искусства

до 25%1.6

за каждого

2. Результаты участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на любом уровне
Подготовка лауреатов и дипломантов:

— на уровне школы " • до 10%
- на муниципальном уровне до 20%
- на уровне края, региона до 40%
- Всероссийский и международный уровень до 50%

Наличие результатов интернет-конкурсов

Подготовка участников конкурсов и фестивалей любого уровня
Личное участие преподавателя в конкурсах, фестивалях, концер- до 25%

тах на любом уровне

до 15%2.

2.
5%

Ф

3. Профессиональная реализация преподавателя

За победу в конкурсах профессионального мастерства педагога лю-
бого ууовня
За награждение знаками отличия и наградами РФ и Хабаровского
к ая.р

Концертно-исполнительская деятельность преподавателя

Работа в жюри конкурсов (районных, гоуофскрх, межрайонных)

до 50%3.1

3.2

3.3

3.4

до 50%

до 25%

до 25%

4. Профессиональный рост преподавателя

Проведение открытых мероприятий (мастер-классы, открытые

Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах и проч.

(кроме школьного уровня)
Наличие публикаций в методических сборниках, СМИ, на интер-

нет-сайтах

до 25%4.1

4.2 до 10%

до 25%4.3

50%Наличие собственных методических и дидактических разработок

рекомендаций, учебных пособий, применяемых в образовательном
п оцессе.р ' •

Внедрение в практику работы результатов повышения квалифика-
ции

4.4

до 20%45

5. Участие в разработке и реализации о~.'новной образовательной программы

5.1 Разработка учебных программ и создание нового учебно- до 30%

методического материала

Разработка электронных образовательных ресурсов до 30%

Критерии, характеризующие результативность внеурочной деятельности

6. Результаты внеучебной деятельности обучающихся

Участие в общешкольных мероприятиях 5%
Участие в мероприятиях, организуемых и проводимых учреждени- до 15%
ями культуры и других ведомств (музеями, библиотеками, общеоб-
разовательными школами и т.д.) '
Участие в мероприятиях, организуемых и проводимых Отделом до 25%
культуры и искусств Амурского муниципального района

6.1

6.2

6.3

7.Организационная деятельность преподавателя (концертмейстера)



л

Организация и участие в проведении мероприятий.
школа-

район-
край-
Реализация дополнительных проектов (экскурсионные программы,

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, со-
циальные проекты и ду.)
Организация внеклассных мероприятий, не входящих в план вос-
питательной работы школы. по инициативе преподавателя
Концертно-лекционная работа в ДШИ, общеобразовательных шко-$

лах, детских садах и проч.

Участие преподавателя и учащихся в мероприятиях различного
уровня, повышающих имидж школы

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с роди-
л

телями обучающихся •

Эффективная воспитательная работа по привлечению родителей к
посещению общешкольных мероприятий (концертов, собраний и
т.д.).

Предоставление материала для сайта (статьи, очерки, объявления,
новости, фотографии)

7.1

до 10%

до 20%

до 50%
10%7.2

до 15%

до 15%7.4

до 15%7.5

до 15%7,6

до 15%7.7

до 10%

3.Создание элементов образовательной инфраструктуры

Создание инновационной образовательной среды: разработка ин-
новационных образовательных программ, использование
современных образовательных технологий, применение новых
форм

В

организации учебного процесса, изучение и внедрение новой тех-
ники и

современных информационных технологий
Эффективное использование материальной базы в учебном процес
се

Информационные стенды для обучающихся, родителей, педагогов,
веб-страница и пр.

Проведение работы по качественной подготовке документооборота
учебного процесса (журналы учебных занятый, ведомости, личные

дела, индивидуальные планы учащихся)

до 50%8.1

до 10%8.2

до 10%8.3

до 10%8.4

9.ИГПОЛНИТЕЛЬСКАЯДИГЦИПЛИНА

Подготовка сценических костюмов, декораций и атрибутики, фо-
ограмм.

аботы по благоустройству здания, учебных кабинетов и др. (в за-
исимости от характера деятельности)

до 20%9.1

до 10%9.2

л

ю


