
Приложение 1 

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 

общеобразовательных организаций  

за период ___  полугодие ___ 

№№ 

Показатели  Условия 

Кол-во  

баллов Учреждение 

1. Количество обучающихся до 400 обучающихся 1  

от 401 до 700 2  

свыше 700 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. Наличие групп продленного дня за группу  1  

4. Количество обучающихся на 1 

компьютер 
от 10 и выше 1  

от 7 до 9 2  

Менее 7  3  

5. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

одна спортплощадка 1  

один стадион 1  

6. Наличие необходимой документации 

на ведение медицинской 

деятельности  (заключение 

Роспотребнадзора о соответствии 

кабинета требованиям) 

один кабинет 1 

 

7. Наличие столовой  одна столовая 1  

8. Организация    ДОЛ  одна смена 1  

9. Оказание  платных образовательных 

услуг ПОУ (указать) один вид ПОУ 1  

10. Создание условий для обучения детей 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС и 

СанПин ОВЗ 

за каждого 

обучающегося 

0,1  

11. Организация профильного обучения Да – 1 балл, нет - 0 1  



12. Организация предпрофильного 

обучения  

Да – 1 балл, нет - 0 1  

13. Наличие базовых, 

экспериментальных, инновационных 

площадок, участие в региональных 

проектах (указать) 

за каждую площадку, 

проект 

 

3 

 

 

 

 

14. Наличие филиала* в сельской местности 

дошкольные группы 

в школе 

3  

15. Наличие  зданий  за каждое  здание 2  

ИТОГО баллов:   

*Филиал учитывается единожды по строке 14. В отдельных строках по зданиям, столовым и 

спортзалам не учитывается. 
 

Экспертная комиссия:                                    Решение: назначить стимулирующую выплату 

               в соотношении ___ балл – ___%. 

                                            

                                                                           С решением экспертной комиссии ознакомлен: 

 

   

                                                                           ____________________________________ 

 




