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В соответствии  с Постановлением администрации Вышневолоцкого района от 25.08.2017 

№ 141 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных организациях 

образования муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области» с 

последующими изменениями и дополнениями и решением муниципального Совета по 

образованию Вышневолоцкого района (протокол № 3 от 17.11.2017) о согласовании   

Положения  о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных организаций Вышневолоцкого района 

1. Утвердить Положение  о выплатах стимулирующего характера руководителям 

муниципальных образовательных  организаций Вышневолоцкого района (Приложение). 

2. Считать с 01.01.2018 утратившим силу приказ № 101-од от 15.11.2013 «Об 
утверждении Положения  о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных образовательных учреждений Вышневолоцкого района». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

«Об утверждении Положения  о выплатах стимулирующего характера руководителям 

муниципальных образовательных организаций Вышневолоцкого района» 



 

Приложение к приказу  отдела 
образования администрации 
Вышневолоцкого района  
от  04.12.2017  №141-од 
 
 
 
 

Положение 
 о выплатах стимулирующего характера  

руководителям муниципальных образовательных организаций Вышневолоцкого района 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано на основе постановления администрации 
Тверской области № 247-пп от 18.08.2017 «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования Тверской области» и 
постановления администрации Вышневолоцкого района «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в муниципальных организациях  образования  муниципального 
образования Вышневолоцкий район Тверской области» от 25.08.2017  № 141 с 
последующими дополнениями и изменениями, и определяет порядок, размеры, условия 
осуществления  выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
образовательных  организаций Вышневолоцкого района. 

2. Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных 
образовательных организаций (далее – организаций) устанавливаются отделом 
образования администрации Вышневолоцкого района с учетом показателей и критериев, 
характеризующих деятельность учреждений и их руководителей в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда. Объем средств на прочие стимулирующие выплаты 
руководителям образовательных организаций  определяется ежегодно приказом отдела 
образования по согласованию с муниципальным Советом по образованию 
Вышневолоцкого района. Объем прочих стимулирующих выплат за высокие результаты 
труда может быть увеличен отделом образования при наличии экономии по фонду оплаты 
труда образовательной организации. 

 
II. Порядок назначения и осуществления выплат стимулирующего характера 

 
Стимулирующие выплаты делятся на две категории: обязательные и прочие. 

      1. Обязательные стимулирующие выплаты назначаются руководителю 
образовательного учреждения как  надбавка за присвоение ученой степени по 
соответствующему профилю, почетного звания по соответствующему профилю, и 
награждение почетным знаком по соответствующему профилю в следующих размерах: 

- 20% от должностного оклада при наличии ученой степени доктора наук по 
соответствующему профилю; 

- 10% от должностного оклада при наличии ученой степени кандидата наук по 
соответствующему профилю; 

- 20%  от должностного оклада при наличии почетного звания по соответствующему 
профилю; 

- 10% должностного оклада при наличии почетного знака по соответствующему 
профилю; 

2. Прочие стимулирующие выплаты устанавливаются в виде:  
- персональной поощрительной выплаты,  
- поощрительной выплаты по итогам работы за месяц,  
- единовременной поощрительной выплаты,  
- поощрительной выплаты за высокие результаты работы. 



      2.1. Персональная поощрительная выплата устанавливается руководителю с 
учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. 

Ежемесячная персональная поощрительная выплата устанавливается за: 
 стаж руководящей работы (в процентах от должностного оклада): 

- от 1 года до 5 лет – 10%,  
- от 5 до 10 лет – 15%,  
- от 10 до 15 лет – 20%,  
- свыше 15 лет – 30%, 

 сложность и напряженность труда, ненормированный рабочий день (в т.ч. работа в 

выходные и праздничные дни (при необходимости),  выполнение обязанностей 

контрактного управляющего, ведение дистанционного обучения, наличие у 

образовательной организации статуса пилотной, стажировочной площадки, реализация в 

образовательной организации инновационных проектов) – 50-100% должностного оклада, 

 выполнение обязанностей районного уровня (руководство методическими 

объединениями, участие в органах государственно-общественного управления 

образованием и др.) – 10% должностного оклада, 

Персональная поощрительная выплата за выполнение отдельных заданий, 
укрепляющих имидж системы образования Вышневолоцкого района, которая составляет 
не более одного должностного оклада в год.  
        Решение об установлении руководителю организации образования персональной 
поощрительной выплаты и её размерах, но не более чем 200% от должностного оклада в 
среднем за месяц в течение календарного года, принимается отделом образования 
администрации Вышневолоцкого района Тверской области по согласованию с главой 
Вышневорлоцкого района и Муниципальным Советом по образованию Вышневолоцкого 
района,  с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
      2.2. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц устанавливается в 
пределах утверждённого фонда оплаты труда с учётом выполнения качественных и 
количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности муниципальных 
организаций образования. 

Поощрительная выплата по итогам работы за месяц составляет до 35% должностного 

оклада и выплачивается ежемесячно за качественное и в полном объеме выполнение 

должностных обязанностей, установленных плановых показателей.  

Поощрительная выплата по итогам работы за месяц может сниматься или 

уменьшаться приказом руководителя отдела образования при допущенных нарушениях 

законов  и НПА РФ, Тверской области, администрации Вышневолоцкого района, а также 

приказов отдела образования на срок устранения нарушений после получения 

письменного объяснения от работника. 

 
2.3. Единовременная поощрительная выплата производится по представлению 

заместителя руководителя отдела образования администрации Вышневолоцкого района в 
пределах выделенных средств и не превышает одного должностного оклада в год в 
следующих случаях: 
      - юбилей руководителя (50, 55, 60 лет и далее через каждые 5 лет); 
      - к профессиональному празднику. 

 
2.4. Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников (рабочих) 
муниципального учреждения образования, экономии по фонду заработной платы, а также 
средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности.  

Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда 
руководителя являются: 



эффективность и качество процесса  обучения в образовательном учреждении; 
эффективность и качество процесса  воспитания обучающихся в     образовательном 

учреждении; 
     эффективность обеспечения условий, направленных на   здоровьесбережение       и 
безопасность образовательного процесса в  образовательном учреждении; 

использование информационных технологий в образовательном процессе и 
административной деятельности  образовательного учреждения; 

доступность качественного образования в образовательном учреждении; 
эффективность управленческой деятельности. 
2.4.1. Назначение  и осуществление выплат стимулирующего характера  за высокие 

результаты труда производится в августе. В декабре данные выплаты могут быть 
произведены с учетом средств экономии по фонду оплаты труда. 
      2.4.2. Руководители муниципальных образовательных учреждений представляют в 
отдел образования  материалы по анализу деятельности учреждения в соответствии с 
утвержденными показателями качества работы и формой за период с сентября 
предыдущего года по август текущего года до 20 августа. 
       2.4.3. Отдел образования рассматривает представленные руководителями 
муниципальных образовательных учреждений материалы по анализу деятельности 
учреждений и  издает приказ о назначении стимулирующих выплат руководителям  
муниципальных образовательных учреждений по результатам работы муниципальных 
образовательных учреждений. 
       2.4.4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, не 
проработавшим полный отчетный период для назначения выплат стимулирующего 
характера в должности руководителей образовательного учреждения, стимулирующие 
выплаты за высокие результаты труда устанавливаются пропорционально времени, 
отработанному в должности руководителя за отчетный период. 
        2.4.5. Не производится назначение выплат стимулирующего характера за высокие 
результаты труда следующим категориям руководителей муниципальных 
образовательных учреждений: 

- имеющим неснятые дисциплинарные взыскания за отчетный период; 
- под руководством которых муниципальное образовательное учреждение в 

отчетном периоде показало неудовлетворительные результаты в ходе процедур 
лицензирования, государственной аккредитации при условии вины руководителя в 
неудовлетворительных результатах данных процедур. 
 

2.4.6. Размер выплат стимулирующего характера за высокие результаты работы 
определяется по формуле: 

 
Р = S x B / Bmax , 
 
где Р – размер выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

руководителя, S – сумма средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера 
за высокие результаты работы руководителя в текущем финансовом году (до двух 
должностных окладов), В – количество набранных баллов, Bmax – максимальное 
возможное количество баллов. 

 
2.4.7. Показатели качества работы руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений и критерии их оценки 
 

Показатель Индикаторы Кол-во 
баллов 

Эффективность и качество 
процесса  обучения в 
образовательном учреждении  

полнота реализации образовательных 
программ: 
- не ниже 95% 
- менее 95% 

 
 

5 
0 



результаты ЕГЭ по математике за 
отчетный период в сопоставлении со 
среднерегиональным: 
 - выше  
- на уровне  
- ниже  

 
 
 

7 
5 
0 

результаты ЕГЭ по русскому языку за 
отчетный период в сопоставлении со 
среднерегиональным: 
 - выше  
- на уровне  
- ниже  

 
 
 

7 
5 
0 

отсутствие выпускников средней  
школы, не получивших аттестата о 
среднем образовании 

5 

результаты ОГЭ по математике за 
отчетный период в сопоставлении со 
среднерегиональным:  
- выше 
- на уровне 
- ниже  

 
 
 

7 
5 
0 

результаты ОГЭ по русскому языку за 
отчетный период в сопоставлении со 
среднерегиональным:  
- выше 
- на уровне 
- ниже  

 
 
 

7 
5 
0 

отсутствие выпускников основной 
школы, не получивших аттестата об 
основном образовании 

5 

процент выпускников начальных 
классов успешно прошедших 
независимое тестирование по русскому 
языку: 
- 100% 
- не менее 80% 
- менее 80% 

 
 
 
 

2 
1 
0 

процент выпускников начальных 
классов успешно прошедших 
независимое тестирование по 
математике: 
- 100% 
- не менее 80% 
- менее 80% 

 
 
 
 

2 
1 
0 

процент выпускников начальных 
классов успешно прошедших 
независимое тестирование по чтению: 
- 100% 
- не менее 80% 
- менее 80% 

 
 
 

2 
1 
0 

наличие выпускников средней школы, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием 

1 



наличие выпускников основной  
школы, получивших аттестат об 
основном общем образовании с 
отличием 

1 

наличие выпускников 9 и 11 классов, 
получивших похвальные грамоты за 
особые успехи в изучении отдельных 
предметов 

1 

процент обучающихся 2-11 классов, 
завершивших учебный год с оценкам 
«4» и «5»: 
не менее 40%, 
не менее 35% 

 
 
 

2 
1 

процент участников муниципальных 
олимпиад от общего числа учащихся 7-
11 классов: 
- не менее 20% 
- не менее 15% 

 
 
 

2 
1 

победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников за отчетный 
период (за каждого): 
- международного уровня  
- федерального уровня  
- регионального уровня  
- муниципального уровня  
 

 
 
 

5 
4 
3 

1 (не 
более 3 
баллов) 

Эффективность и качество 
процесса  воспитания 
обучающихся в     
образовательном учреждении 

процент участников муниципальных, 
региональных, федеральных и 
международных творческих конкурсов 
от общего числа учащихся 2-11 
классов: 
- не менее 20% 
- не менее 10% 

 
 
 
 
 

2 
1 

процент участников муниципальных, 
региональных, федеральных и 
международных спортивных 
соревнований от общего числа 
учащихся 2-11 классов: 
- не менее 20% 
- не менее 10% 

 
 
 
 
 

2 
1 

снижение (или отсутствие) числа 
обучающихся, стоящих на учете в КДН 
и ЗП, по сравнению с предыдущим 
учебным годом 

1 

динамика правонарушений 
обучающихся за три года: 
- отрицательная 
- стабильная 
- положительная 

 
 

2 
1 
0 



Эффективность обеспечения 
условий, направленных на   
здоровьесбережение       и 
безопасность образовательного 
процесса в  образовательном 
учреждении 

динамика заболеваемости 
обучающихся за три года 
(количество пропущенных дней по 
болезни): 
- отрицательная 
- стабильная 
- положительная 

 
 
 
 

2 
1 
0 

охват детей горячим питанием выше 
среднего по муниципалитету 

2 

Использование 
информационных технологий в 
образовательном процессе и 
административной 
деятельности  
образовательного учреждения 

не менее 1 ПК на 7 обучающихся 2 

процент ПК, подключенных к сети 
Интернет: 
- не менее 50% 
- от 21% до 49% 
- 20% и менее 

 
 

3 
2 
1 

количество часов на 1 обучающегося в 
год свободного доступа к 
информационным ресурсам: 
- не менее 25 часов 
- не менее 10 часов 

 
 
 

3 
2 

наличие электронного каталога и 
электронной книговыдачи в школьной 
библиотеке 

2 
 

ежемесячное обновление информации 
на сайте образовательной организации, 
соответствие информации 
законодательству РФ 

1 

функционирование ИС «Электронный 
журнал», «Электронный дневник» 

1 

Доступность качественного 
образования в образовательном 
учреждении 

отсутствие выпускников 9 класса, 
которые не получают среднее (полное) 
образование 

2 

отсутствие «отсева» обучающихся 2 

Эффективность 
управленческой деятельности 

образовательный ценз педагогических 
кадров: 
- при отсутствии высшего образования 
наличие педагогического среднего 
профессионального образования или 
документа о прохождении 
соответствующей подготовки у 100% 
таких работников, 
- наличие высшего образования у  
не менее 80% педагогов 
не менее 60% педагогов 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
2 

процент педагогических работников, 
имеющих отраслевые награды, звания, 
являющихся победителями и 
призерами конкурсов за отчетный 
период: 
- не менее 30% 
- не менее 20% 

 
 
 
 
 

2 
1 

процент преподавателей, прошедших 
курсы повышения квалификации за 
последние 3 года - 100% 

2 
 



участие в работе конференций, 
семинаров, конкурсов и др. 
(представление опыта работы) за 
отчетный период (оценивается по 
мероприятию наиболее высокого 
уровня): 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального и межрегионального 
уровня 
- муниципального и 
межмуниципального уровня 
- уровня образовательного учреждения 

 
 
 
 
 
 

5 
5 
4 
 

2 
 

1 
наличие побед в конкурсах среди 
образовательных учреждений за 
отчетный период: 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального уровня 
- муниципального уровня   

 
 
 

5 
5 
4 
2 

наличие позитивных материалов в 
средствах массовой информации о 
деятельности муниципального 
образовательного учреждения:  
- на муниципальном уровне;  
- на уровне области; 
- на федеральном уровне  

 
 
 
 

1 
2 
3 

- наличие действующего органа 
самоуправления образовательным 
учреждением, в котором представлены 
все участники  образовательного 
процесса (педагоги, обучающиеся, 
родители, сторонние лица и/или 
организации), который согласно уставу 
имеет право управления финансовыми 
ресурсами, режимом работы 
учреждения 

2 
 
 

отсутствие жалоб на работу 
образовательной организации за 
отчетный период 

1 

110 

 
2.4.8. Показатели работы для установления стимулирующей выплаты за высокие 

результаты работы руководителю учреждения дошкольного образования 
 

Показатель Индикаторы Кол-во 
баллов 

Эффективность и качество 
процесса  обучения в 
образовательном учреждении  

 - Позитивная динамика достижений 
воспитанников Уровень освоения 
образовательной программы в 
сравнении с предыдущим периодом 

3 
 
 



Эффективность и качество 
процесса  воспитания в     
образовательном учреждении 

реализация дошкольных социальных 
проектов по видам деятельности  в 
ДОУ; 
- победы в муниципальных или 
областных конкурсах 

1 
 
 
2 

наличие воспитанников, принявших 
участие в детских творческих 
конкурсах  
- на уровне ОУ, 
- на муниципальном уровне, 
- на региональном уровне 

 
 
 
1 
2 
3 

наличие регулярно обновляемых (не 
реже 1 раза в месяц) информационных 
уголков для родителей 

1 
 
 

Эффективность обеспечения 
условий, направленных на   
здоровьесбережение       и 
безопасность образовательного 
процесса в  образовательном 
учреждении 

доля пропущенных по болезни одним 
ребенком дней: 
- ниже, чем в среднем по 
муниципалитету;    
- ниже, чем в среднем по области  

 
 
1 
 
2 

процент выполнения натуральных 
норм питания по основным продуктам 
90% и выше, 
калорийность обедов (по дан- 
ным Роспотребнадзора за год) 
от 97% до 97,7% и выше 

 
 

2 
 
 

2 

проведение   в  муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении  спортивных праздников, 
Дней здоровья, с участием родителей 
на уровне: 
- ДОУ, 
- муниципалитета. 

 
 
 
 
 
 
1 
2 

Использование 
информационных технологий в 
образовательном процессе и 
административной 
деятельности  
образовательного учреждения 

наличие электронного 
документооборота с органами 
управления образованием с 
использованием сети Интернет, 
включая ИС «Е-образование»    

2 

ежемесячное обновление информации 
на сайте образовательной организации, 
соответствие информации 
законодательству РФ 

1 

наличие кабинета, оборудованного 
компьютером 

1 
 

наличие и использование обучающих 
программ 

1 
 

обеспечение доступа в Интернет для 
педагогических работников 

1 

Доступность качественного 
образования в образовательном 
учреждении 

100% охват дошкольным образованием 
детей в возрасте 3-6 лет, не 
посещающих дошкольные учреждения 

 
 
4 

посещаемость детьми ДОУ, 
выполнение  детодней 
 -  89% и  выше  
 от нормы по муниципалитету  

 
 
2 



сохранение контингента  
воспитанников ДОУ  
- 100% до конца учебного года 

 
 
2 

Эффективность 
управленческой деятельности 

образовательный ценз педагогических 
кадров: 
- при отсутствии профессионального 
педагогического образования наличие 
документа о получении такого 
образования или прохождении 
соответствующей подготовки у 100% 
таких работников, 
- наличие высшего образования у  
не менее 50% педагогов 
не менее 30% педагогов 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
2 

процент педагогических работников, 
имеющих отраслевые награды, звания, 
являющихся победителями и 
призерами конкурсов за отчетный 
период: 
- не менее 30% 
- не менее 20% 

 
 
 
 
 
2 
1 

процент педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 3 года - 
100% 

2 
 

участие в работе конференций, 
семинаров, конкурсов и др. 
(представление опыта работы) за 
отчетный период (оценивается по 
мероприятию наиболее высокого 
уровня): 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального и межрегионального 
уровня 
- муниципального и 
межмуниципального уровня 
- уровня образовательного учреждения 

 
 
 
 
 
 
5 
5 
4 
 
2 
 
1 

наличие побед в конкурсах среди 
образовательных учреждений за 
отчетный период: 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального уровня 
- муниципального уровня   

 
 
 
5 
5 
4 
2 

наличие позитивных материалов в 
средствах массовой информации о 
деятельности муниципального 
образовательного учреждения:  
- на муниципальном уровне;  
- на уровне области; 
- на федеральном уровне  

 
 
 
 
1 
2 
3 



- наличие действующего органа 
самоуправления образовательным 
учреждением, в котором представлены 
все участники  образовательного 
процесса (педагоги, обучающиеся, 
родители, сторонние лица и/или 
организации), который согласно уставу 
имеет право управления финансовыми 
ресурсами, режимом работы 
учреждения 

2 
 
 

отсутствие жалоб на работу 
образовательной организации за 
отчетный период 

1 

наличие договоров и соглашений о 
совместной работе с различными 
учреждениями, организациями, в т.ч. 
со школой (не менее пяти учреждений, 
организаций)  

2 

58 

 
2.4.9. Показатели работы для установления стимулирующей выплаты за высокие 

результаты работы руководителю учреждения дополнительного образования 
 

Показатель Индикаторы Кол-во 
баллов 

Эффективность и качество 
процесса  обучения в 
образовательном учреждении  

наличие: 
- призеров районных конкурсов  
и соревнований, 
- призеров зональных конкурсов  
и соревнований, 
- призеров областных и федеральных 
конкурсов и соревнований, 
- участников федеральных и областных 
конкурсов и соревнований 

 
1 
 
3 

         
      5 
 
       1 
       

наличие участников научно-
практических конференций: 
- на муниципальном уровне; 
- на уровне области;  
- на зональном, всероссийском или 
международном уровнях. 
наличие публикаций их работ: 
- на муниципальном уровне ; 
- на уровне области;  
- на зональном, всероссийском или 
международном уровнях 

 
 
1 
2 
3 
 
 
2 
4 
6 
 

Эффективность и качество 
процесса  воспитания в     
образовательном учреждении 

социальное проектирование:  
- реализация социальных проектов; 
- победы в муниципальных или 
областных конкурсах;  
- победы на всероссийских или 
международных конкурсах  

 
1 
2 
 
3 



привлечение в ОУ обучающихся, 
стоящих на учете в ИДН: 
- привлечение таких учащихся к 
занятиям в учреждении; 
- наличие снятых с учета в ИДН 
учащихся по сравнению с предыдущим 
периодом  

 
 
1 
 
 
2 

Эффективность обеспечения 
условий, направленных на   
здоровьесбережение       и 
безопасность образовательного 
процесса в  образовательном 
учреждении 

участие  в работе профильных смен и 
лагерей 

2 

отсутствие травматизма во время 
образовательного процесса 

1 

Использование 
информационных технологий в 
образовательном процессе и 
административной 
деятельности  
образовательного учреждения 

наличие электронного 
документооборота с органами 
управления образованием с 
использованием сети Интернет    

2 

ежемесячное обновление информации 
на сайте образовательной организации, 
соответствие информации 
законодательству РФ 

1 

обеспечение доступа в Интернет для 
педагогических работников 

1 

Доступность качественного 
образования в образовательном 
учреждении 

позитивная динамика контингента 
воспитанников (за календарный год): 
- 10-15%, 
- 5-9%, 
- 1-4% 

 
 
3 
2 
1 

позитивная динамика творческих 
объединений воспитанников: 
- более 2 новых объединений 
различной направленности; 
- наличие   

 
 
 
2 
1 

- наполняемость групп по нормативу 
- посещаемость 80-100% 

      2 
      3 

Эффективность 
управленческой деятельности 

организация районных мероприятий за 
отчетный период: 
- 9, 
- 5-8, 
- 2-4 

 
 
5 
3 
1 

наличие сети творческих объединений 
на базе ОУ района (при наличии 
договоров о сотрудничестве): 
- свыше15, 
- 10 – 14, 
- 5 – 9 

 
 
 
5 
3 
2 



образовательный ценз педагогических 
кадров: 
- при отсутствии профессионального 
педагогического образования наличие 
документа о получении такого 
образования или прохождении 
соответствующей подготовки у 100% 
таких работников, 
- наличие высшего образования у  
не менее 50% педагогов 
не менее 30% педагогов 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
2 

процент педагогических работников, 
имеющих отраслевые награды, звания, 
являющихся победителями и 
призерами конкурсов за отчетный 
период: 
- не менее 30% 
- не менее 20% 

 
 
 
 
 
2 
1 

процент педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 3 года - 
100% 

2 
 

участие в работе конференций, 
семинаров, конкурсов и др. 
(представление опыта работы) за 
отчетный период (оценивается по 
мероприятию наиболее высокого 
уровня): 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального и межрегионального 
уровня 
- муниципального и 
межмуниципального уровня 
- уровня образовательного учреждения 

 
 
 
 
 
 
5 
5 
4 
 
2 
 
1 

наличие побед в конкурсах среди 
образовательных учреждений за 
отчетный период: 
- международного уровня 
- федерального уровня 
- регионального уровня 
- муниципального уровня   

 
 
 
5 
5 
4 
2 

наличие позитивных материалов в 
средствах массовой информации о 
деятельности муниципального 
образовательного учреждения:  
- на муниципальном уровне;  
- на уровне области; 
- на федеральном уровне  

 
 
 
 
1 
2 
3 

отсутствие жалоб на работу 
образовательной организации за 
отчетный период 

1 



- наличие действующего органа 
самоуправления образовательным 
учреждением, в котором представлены 
все участники  образовательного 
процесса (педагоги, обучающиеся, 
родители, сторонние лица и/или 
организации), который согласно уставу 
имеет право управления финансовыми 
ресурсами, режимом работы 
учреждения 

2 
 
 

72 

 
 

 
 

 




