
 

 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда руководителей,  

заместителей руководителей и главного бухгалтера 

 муниципальных бюджетных, автономных, казенных 

 учреждений, подведомственных муниципальному 

 казенному учреждению Управлению  

образования Ковдорского района 

 

Согласовано 

председатель экспертной комиссии 

 МКУ Управление образования 

 

Тренина И.А. 

 

 

 
Перечень объёмных показателей муниципальных  

дошкольных образовательных организаций  

за период __ полугодие  ____ 
№№ 

Показатели  Условия 

Кол-во  

баллов Учреждение 

1 Количество воспитанников до 50  1  

от 51 до 300 2  

от 301 до 450 3  

2. Количество педагогических работников первой 

и высшей квалификационной категории  

до 30% от 

педагогического 

коллектива 1  

 от 30% до 40% 2  

 от 40% до 50% 3  

 от 50% до 60% 4  

 от 60% до 70% 5  

 свыше 70% 6  

3 Вариативные формы предоставления 

дошкольного образования детям, не 

посещающим ДОО (ЦИПР, КП и др.) 

за форму 1  

4 Наличие необходимой документации на ведение 

медицинской деятельности  (заключение 

Роспотребнадзора о соответствии кабинета 

требованиям, лицензия на ведение медицинской 

деятельности) 

один кабинет 1  

5 Наличие функционирующих помещений для 

спортивной деятельности: спортивная площадка, 

стадион, бассейн, сауны и др. 

одно помещение 0,5  

6 Наличие помещений для коррекционной работы 

(логопедические кабинеты, кабинеты 

дефектологов, психологов) 

одно помещение 0,5  

7 Наличие оборудованных помещений для 

дополнительных  развивающих видов 

деятельности: изостудия, театральная студия, 

игровая комната  и др. 

одно помещение 0,5  

8 Наличие кружков для дополнительных  

развивающих видов деятельности 

один кружок 0,5  

9 Наличие опытного участка (зимний сад и т.п.) одна единица 1  

10 Наличие организации работы с детьми-

инвалидами 

за каждого 

воспитанника 

0,1  

11 Оказание  платных образовательных услуг  один вид 1  

12 Привлечение внебюджетных средств один договор 3 0 

13 Наличие базовых, экспериментальных, 

инновационных площадок (указать) 

за каждую площадку 3  



 

 
14 Исправность оборудования на прогулочных 

участках и спортивных площадках 

за каждую территорию 

у здания 

1  

15 Контроль своевременности взносов 

родительской платы 

не менее 95% от 

фактических 

начислений 

3  

ИТОГО баллов:  

 

 
Экспертная комиссия:                                    Решение: назначить стимулирующую выплату 

               в соотношении __ балл – ___%. 

                                                                           

                                                                         С решением экспертной комиссии ознакомлен: 

 

  ____________________________________ 

 




