
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

он, о&
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «О б утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15.01.2015 № 9 «О повьйнении базовых окладов (базо
вых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников госу
дарственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые си
стемы труда», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодар
ского края и совершенствования системы оплаты труда работников муници
пальных образовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отрас
левой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных ор
ганизаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в веде
нии департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Подпункт 10.2 пункта 10 раздела II Положения об отраслевой систе
ме оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар, (далее -  Положение) изложить в следующей редакции:

«10.2. По профессиональным квалификационным группам педагогиче
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ских работников базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые став
ки заработной платы составляют: _________________________ ______________

Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 
ставка заработ

ной платы, 
рублей

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности педагогических работников (за исключением 
отдельных категорий педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
спортивной направленности)»

6723

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности отдельных категорий педагогических работ
ников муниципальных образовательных организаций дополнитель
ного образования детей спортивной направленности»

4996

1.2. Пункт 10 раздела II Положения дополнить подпунктом 10.3 следую
щего содержания:

«10.3. С 1 октября 2015 года по профессиональным квалификационным 
группам служащих, работников учебно-вспомогательного персонала, работни
ков плавающего состава судов и руководителей структурных подразделений 
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы составляют:

Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 
ставка заработ

ной платы, 
рублей

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих первого уровня»

4168

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих второго уровня»

4238

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности служащих третьего уровня»

4663

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»

4238

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»

4796

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности работников плавающего состава судов»

5932

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Должности руководителей структурных подразделений»

6498

1.3. Пункт 12 раздела II Положения дополнить подпунктом 12.1 следую
щего содержания:



«12.1. Базовые оклады профессий рабочих с 1 октября 2015 года состав
ляют:

3

Квалификационный разряд работ
Базовый
оклад,
рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4097

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4168

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4238

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4309

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4381

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4520

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4663

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4803

1.4. В абзаце первом пункта 1 раздела I Методики формирования системы 
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар (далее -  Методика) слова «с учётом соответствующего поправочного ко
эффициента» заменить словами «с учётом соответствующих поправочных ко
эффициентов».

1.5. В абзаце четвёртом пункта 1 раздела I Методики слова «с учётом со
ответствующего поправочного коэффициента» заменить словами «с учётом со
ответствующих поправочных коэффициентов».

1.6. Абзац второй пункта 11 раздела IV Методики изложить в следующей 
редакции:

«Годовое количество часов по учебному плану определяется с учётом 
всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 
группы), предусмотренных уставом общеобразовательной организации (далее -  
Устав)».

1.7. В абзаце первом пункта 17 раздела V Методики слова «Типовым по
ложением или другими нормативными документами» заменить словом «Уста
вом».

1.8. Абзац второй пункта 17 раздела V Методики изложить в следующей 
редакции:

«Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении 
классов на две группы) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы).».

1.9. Пункт 7 приложения № 1 к Методике изложить в следующей редак
ции:

«7. Стимулирующие надбавки с учётом показателей эффективности дея-
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тельности устанавливаются по следующим показателям:

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности деятельности

Условия
установления

выплат

Размер 
выплат 
(в бал

лах)

Примечание

1 2 3 4 5
1. Соответствие деятельности муници

пальной общеобразовательной органи
зации требованиям законодательства в 
сфере образования:

1.1. Отсутствие предписаний надзорных 
органов

3

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия педагогических работников 
или администрации муниципальной 
общеобразовательной организации

3

2. Наличие органа государственно-обще
ственного управления и его реальная 
деятельность, отражённая на офици
альном сайте муниципальной общеоб
разовательной организации

2

3. Информационная открытость муници
пальной общеобразовательной органи
зации:
наличие официального сайта с соответ
ствии с требованиями законодательства 
(по итогам мониторинга МКУ КМЦ 
ИКТ «Старт») с информационной 
наполняемостью:

85 -  95 % 
более 95%

3
5

4. Реализация мероприятий по профилак
тике правонарушений у несовершенно
летних:

4.1. Отсутствие правонарушений среди 
обучающихся

1

4.2. Отсутствие учащихся, нарушивших За
кон Краснодарского края от 21.07.2008 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае»

1

5. Реализация в муниципальной общеоб
разовательной организации социокуль
турных проектов (школьного музея, 
театра, научного общества и др.)

За каждый про
ект

1 в сумме не 
более 3

6. Реализация в муниципальной общеоб
разовательной организации мероприя
тий по развитию педагогических кад
ров:

6.1. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию

Свыше 40 % 2

6.2. Доля педагогических работников со Свыше 18 % 2
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1 2 3 4 5
стажем работы до трёх лет

6.3. Доля педагогических работников, по
высивших квалификацию за отчётный 
период

Свыше 35 % 2

7. Наличие победителей и призёров
предметных олимпиад:
городского этапа;
зонального этапа;
краевого этапа;
заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады

1
3
5
7

учитывается 
результат бо
лее высокого 
уровня

8. Реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций:

8.1. Обеспечение обучающихся горячим 
питанием не менее 98 %

2

8.2. Отсутствие травматизма у обучающих
ся

2

8.3. Увеличение в общеобразовательной 
организации за отчётный период доли 
ростовой мебели (в соответствии с 
планом общеобразовательной органи
зации)

2

9. Организация физкультурно-оздорови
тельной и спортивной работы в муни
ципальной общеобразовательной орга
низации.
Наличие победителей (призёров) Пре
зидентских соревнований, Всекубан- 
ской Спартакиады школьников «Спор
тивные надежды Кубани»

За каждое на
правление

1 в сумме не 
более 3

10. Реализация дополнительных платных 
образовательных и иных услуг

5 - 1 0  видов 
более 10 видов

2
5

11. Расширение (изменение) спектра обра
зовательных программ и качества обра
зовательных услуг в соответствии с со
циальным заказом:

11.1. Наличие классов казачьей направлен
ности

1

11.2. Наличие гимназических классов 2
11.3 Наличие специальных (коррекцион

ных) классов
До 2-х классов 
более 3-х клас

сов

1
2

11.4. Сохранение или увеличение количества 
специальных (коррекционных) классов

3

11.5. Наличие профильных классов и их ре
зультативность

1

11.6 Обеспеченность обучающихся учебни
ками 100%

1

12. Сохранение контингента обучающихся
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1 2 3 4 5
в пределах одной ступени обучения:

12.1. Доля выбывших из муниципальной 
общеобразовательной организации 
(кроме выпускников)

Менее 1 % 1

12.2. Доля обучающихся, поступивших в 
10-е классы, от числа выпускников 9-х 
классов

Более 50 % 
более 70%

1
3

12.3. Отсутствие необучающихся несовер
шеннолетних, в том числе зачисленных 
в другую образовательную организа
цию, но проживающих на территории, 
закреплённой за муниципальной обще
образовательной организацией

2

13. Результаты государственной итоговой 
аттестации:

13.1. Средний балл, полученный выпускни
ками основной школы по обязательным 
предметам

Выше среднего
родского пока
зателя

10

13.2. Все выпускники средней школы пре
одолели порог успешности на едином 
государственном экзамене по обяза
тельным предметам

5

13.3. Средний балл, полученный выпускни
ками средней школы на едином госу
дарственном экзамене по обязательным 
предметам

Выше среднего
родского пока
зателя

10

13.4. Имеются выпускники, получившие 100 
баллов на едином государственном эк
замене по любому предмету

10

14. Финансово-хозяйственная деятель
ность муниципальной общеобразова
тельной организации:

14.1. Размер средней заработной платы пе
дагогических работников (за счёт всех 
источников финансирования)

Выше среднего
родского пока
зателя

2

14.2. Отсутствие замечаний по формирова
нию и сдаче бюджетной отчётности

3

14.3. Доля материальных затрат общеобра
зовательной организации

Более 5 % 
Более 8 % 

Более 10 %

1
2
3

15. Уменьшение объёма потребляемых 
коммунальных услуг по сравнению с 
утверждёнными лимитами

не менее 3 % 2

1.10. Абзац второй пункта 8 приложения № 1 к Методике изложить в сле
дующей редакции:

^  0,55хЦФ : 12
« 3 - ----------------- , где:».

1Б л
1.11. Абзац седьмой пункта 8 приложения № 1 к Методике изложить в 

следующей редакции:



7

«При расчёте учитывается, что 45 % объёма централизованного фонда 
используется на выплату других видов выплат стимулирующего характера.».

1.12. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения № 8 к Положению изложить в
следующей редакции:
_____ «2.1. Для руководителей дошкольных образовательных организаций:

Кратность 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

Количество
баллов

свыше
400

от 351 
до 400

от 301 
до 350

от 201 
до 300

от 151 
до 200

от 101 
до 150

до 100

1.13. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения № 8 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Для руководителей организаций дополнительного образования де
тей (за исключением организаций дополнительного образования детей спор
тивной направленности):_____ _̂___ _____________________________ ____ ______

Кратность 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5

Количество
баллов

свыше 900 от 701 
до 900

от 501 
до 700

от 201
до 500

до 200

1.14. Подпункт 2.4 пункта 2 приложения № 8 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Для руководителей организаций дополнительного образования де
тей спортивной направленности: _______ _______ _________________________

Кратность 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5

Количество бал
лов

свыше
241

от 201 
до 240

от 171
до 200

от 151 
до 170

от 121 
до 150

от 101 
до 120

до 100

1.15. Подпункт 9.1 пункта 9 приложения № 11 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«9.1. Для руководителей организаций, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования:

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности деятельности

Условия
установления

выплат

Размер выплат (в 
процентах от 
должностного 

оклада)
1 2 3 4
1. Эффективность управленческой дея

тельности:
1.1. Обеспечение комплексной безопасно

сти организации (по результатам про
ведённых проверок в предыдущем го- 
ДУ):

1.1.1. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности

Отсутствие пред
писаний, пред
ставлений, заме
чаний со стороны 
контролирующих 
и надзорных ор-

9

1.1.2. Соблюдение мер антитеррористиче- 
ской безопасности

2

1.1.3. Соблюдение правил по охране труда 2
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1 2 3 4
1.1.4. Соблюдение санитарно-гигиенических 

правил
ганов 2

1.2. Вариативность форм дошкольного об
разования:

1.2.1. Наличие групп кратковременного пре
бывания

За каждую группу 
свыше 2 групп

2
6

1.2.2. Наличие семейных дошкольных групп За каждую группу 
свыше 2 групп

2
6

1.2.3. Наличие групп кратковременного пре
бывания, функционирующих в выход
ные и (или) праздничные дни

За каждую группу 
свыше 2 групп

10
30

1.2.4. Наличие лекотеки, центра игровой 
поддержки ребёнка (ЦИПР), службы 
ранней помощи, консультативных 
пунктов для родителей

За каждую форму 
дошкольного об
разования 
свыше 2 форм 
дошкольного об
разования

5

15
1.3. Участие 0 0  (педагогов) в конкурсах, 

проводимых департаментом образова
ния администрации муниципального 
образования город Краснодар, мини
стерством образования и науки Крас
нодарского края, Министерством обра
зования и науки Российской Федера
ции (призёр (лауреат)): 
муниципальный уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень

За каждого призё
ра (лауреата), но 
не более 30 %

5
7,5
10

1.4. Победа педагогических работников и 
(или) организации в конкурсах, прово
димых другими организациями

Не менее 2 5

2. Кадровое обеспечение образователь
ного процесса:

2.1. Количество педагогических работни
ков, имеющих высшее педагогическое 
образование

От 50 до 60 % 
от 60 до 70 % 
свыше 70 %

5
7,5
10

2.2. Количество педагогических работни
ков, имеющих высшую квалификаци
онную категорию

От 50 до 60 % 
от 60 до 70 % 
свыше 70 %

5
7,5
10

2.3. Количество педагогических работни
ков, освоивших программы повыше
ния квалификации в области дошколь
ного образования в объёме не менее 72 
часов в предыдущем году

от 30 до 35 % 
свыше 35%

2,5

2.4. Количество молодых специалистов (со 
стажем работы до трёх лет)

От 5 до 10 % 
от 5 до 10 % 
свыше 10 %

2.5
2.5 
5

3. Наличие регулярно обновляемого сай- Более 75 % акту- 5
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1 2 3 4
та в сети Интернет (не реже 1 раза в 
месяц), созданного в соответствии с 
действующим законодательством

альной информа
ции

4. Участие в инновационной деятельно
сти и распространении передового пе
дагогического опыта:

4.1. Наличие статуса базовой (опорной) 
образовательной организации

Устанавливается 
по одному из 
показателей, 
имеющих боль
шее значение

2,5

4.2. Участие в конкурсе инновационных 
проектов среди образовательных орга
низации муниципального образования 
город Краснодар

5

4.3. Наличие статуса муниципальной ин
новационной площадки

10

4.4. Наличие статуса федеральной иннова
ционной площадки

15

5. Эффективность реализации программ 
по сохранению и укреплению здоровья 
детей:

5.1. Среднегодовой показатель заболевае
мости (на 1 ребёнка в днях, пропущен
ных по болезни)

Ниже среднего
родского показа
теля предыдущего 
года

10

5.2. Среднегодовой показатель посещаемо
сти

Выше показателя, 
характеризующе
го качество услу
ги, установленно
го муниципаль
ным заданием

10

6. Организация и оказание платных до
полнительных образовательных услуг 
и иных услуг

За каждый вид
оказываемой
услуги
свыше 5 услуг

2,5

15
7. Размер средней заработной платы пе

дагогических работников организации 
(за счёт всех источников финансиро
вания)

Выше среднего
родского показа
теля

5

8. Эффективность энергосберегающих 
мероприятий:

8.1. Соблюдение утверждённых лимитов 
потребления коммунальных услуг

2

8.2. Уменьшение объёма потребления 
коммунальных услуг по сравнению с 
утверждёнными лимитами

Не менее 3 % 3

1.16. Подпункт 9.2 пункта 9 приложения № 11 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«9.2. Для руководителей организаций дополнительного образования де
тей (за исключением организаций дополнительного образования детей спор
тивной направленности):

с
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№
п/п

Наименование показателя 
эффективности деятельности

Условия установ
ления выплат

Размер 
выплат (в 
процентах 
от долж
ностного 
оклада)

Примеча
ние

1 2 3 4 5
1. Эффективность управленческой 

деятельности:
1.1. Размер средней заработной платы 

педагогических работников орга
низации (за счёт всех источников 
финансирования)

Выше среднего
родского показа
теля

2,5

1.2. Организация и оказание платных 
дополнительных образовательных 
и иных услуг

За каждый вид 
оказываемой ус
луги,
свыше 5 видов 
услуг

2

10

1.3. Привлечение внебюджетных по
ступлений на развитие организа
ции в соответствии с действую
щим законодательством (при по
ступлении средств на лицевой 
счёт организации)

2,5

1.4. Организация и проведение меро
приятий, направленных на повы
шение авторитета и имиджа орга
низации среди населения (прове
дения Дня открытых дверей, от
ражение работы организации в 
средствах массовой информации, 
наличие буклета в организации, 
участие в программе междуна
родного обмена опытом и др.)

5

1.5. Участие педагогических работни
ков в профессиональных конкур
сах, проводимых департаментом 
образования администрации му
ниципального образования город 
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского 
края, Министерством образования 
и науки Российской Федерации:

За каждого участ
ника, ставшего 
победителем или 
призёром (лауре
атом)

Устанав
ливается 
по одному 
из осно
ваний, 
имеющих 
большее 
значение

1.5.1. Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

3
1,5

1.5.2. Краевой уровень:
победитель; 
призёр (лауреат)

7
5

1.5.3. Всероссийский уровень: 
победитель; 12
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1 2 3 4 5
призёр (лауреат) 10

1.6. Участие организации в конкурсах, 
проводимых департаментом обра
зования администрации муници
пального образования город Крас
нодар, министерством образова
ния и науки Краснодарского края, 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации:

За каждого участ
ника, ставшего 
победителем или 
призёром (лауре
атом) конкурса

1.6.1. Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

4
2

Устанав
ливается 
по одному 
из осно
ваний, 
имеющих 
большее 
значение

1.6.2. Краевой уровень: 
победитель; 
призёр (лауреат)

8
6

1.6.3. Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

12
10

1.7. Победа педагогических работни
ков и (или) организации в конкур
сах, проводимых другими органи
зациями

Не менее 2 побе
дителей

3

1.8. Участие в проведении городских 
массовых мероприятий, организу
емых департаментом образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

За каждое участие 
свыше 5 меро
приятий

1

5

2. Кадровое обеспечение образова
тельного процесса:

2.1. Количество молодых специали
стов (со стажем работы до трёх 
лет)

От 15% до 20%  
свыше 20 %

1,5
3

2.2. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификаци
онную категорию

От 30 % до 40 % 

свыше 40 %

1,5

3
3. Наличие регулярно обновляемого 

сайта организации (не реже 1 раза 
в месяц), созданного в соответ
ствии с действующим законода
тельством

»

3

4. Участие в инновационной дея
тельности и распространении пе
дагогического опыта:

Устанав
ливается 
по одному 
из осно
ваний, 
имеющих 
большее 
значение

4.1. Наличие статуса муниципальной 
инновационной площадки

3

4.2. Наличие статуса краевой иннова
ционной площадки

5

4.3. Наличие статуса федеральной ин
новационной площадки

7

4.4. Участие в реализации грантовых 5
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1 2 3 4 5
проектов

4.5. Разработка и внедрение авторских 
программ

Не менее 30 % от 
общего количе
ства реализуемых 
программ

5

5. Качество услуг, оказываемых об
разовательной организацией:

5.1. Реализация программ со сроком 
действия не менее 2-х лет

Не менее 40 % от 
общего количе
ства реализуемых 
программ

3

5.2. Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворённых ка
чеством предоставляемых органи
зацией образовательных услуг 
(при анкетировании не менее 
30 % родителей (законных пред
ставителей) обучающихся)

Свыше 90 % 3

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб 
на действия педагогических ра
ботников или администрации ор
ганизации

2

5.4. Наличие призёров, дипломантов 
среди воспитанников организации 
в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
выставках, проводимых департа
ментом образования администра
ции муниципального образования 
город Краснодар, министерством 
образования и науки Краснодар
ского края, Министерством обра
зования и науки Российской Фе
дерации:
муниципального уровня; 
краевого уровня; 
всероссийского уровня; 
международного уровня

2
4
7
10

Устанав
ливается 
по одному 
из осно
ваний, 
имеющих 
большее 
значение

6. Реализация мероприятий по про
филактике правонарушений несо
вершеннолетних :

»

6.1. Организация и проведение работы 
в период оздоровительной кампа
нии по различным формам: 
лагерь с дневным пребыванием на 
базе организации; 
площадка дневного пребывания 
на базе организации;

5

3

выездной лагерь; 
экспедиции, походы; 
трудоустройство несовершенно
летних

За каждого тру
доустроенного

3
3

0,1
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свыше 20 3

6.2. Привлечение в кружки и объеди
нения детей, состоящих на про
филактическом учёте (внутри- 
школьном и в отделе по делам 
несовершеннолетних)

За каждого обу
чающегося

0,5

6.3. Привлечение в кружки и объеди
нения подростков в возрасте 
1 5 - 1 7  лет

Не менее 25 % от 
общего количе
ства обучающих
ся

5

7. Эффективность энергосберегаю
щих мероприятий:

7.1. Соблюдение утверждённых лими
тов потребления коммунальных 
услуг

1

7.2. Уменьшение объёма потребления 
коммунальных услуг по сравне
нию с утверждёнными лимитами

Не менее 3 % 2

: .17. Подпункт 9.4 пункта 9 приложения № 11 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«9.4. Для руководителей организаций дополнительного образования де
тей спортивной направленности:_____г______________ _____________________

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности деятельности

Условия
установления

выплат

Размер вы
плат (в 

процентах 
от долж
ностного 
оклада)

Примеча
ние

1 2 3 4 5
1. Количество молодых специали

стов (со стажем работы до трёх 
лет)

От 10% до 15 % 
свыше 15 %

1
2,5

2. Размер средней заработной платы 
педагогических работников орга
низации (за счёт всех источников 
финансирования)

Выше среднего
родского показа
теля

2,5

3. Организация и оказание платных 
дополнительных образовательных 
и иных услуг

За каждый вид 
оказываемой ус- 
дуги
свыше 5 видов 
услуг

2,5

15

4. Привлечение внебюджетных по
ступлений на развитие организа
ции в соответствии с действую
щим законодательством (при по
ступлении средств на лицевой счёт 
организации)

5
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5. Участие педагогических работни

ков в профессиональных кон
курсах. проводимых департамен
том образования администрации 
муниципального образования го
род Краснодар, министерством 
образования и науки Краснодар
ского края, Министерством обра
зования и науки Российской Фе
дерации:

За каждого уча
стника, ставшего 
победителем или 
призёром (лауре
атом)

5.1. Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

1
0,5

Устанавли
вается по 
одному из 
оснований, 
имеющих 
большее 
значение

5.2. Краевой уровень: 
победитель; 
призёр (лауреат)

2
1,5

5.3. Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

5
2,5

6. Участие организации в конкурсах, 
проводимых департаментом обра
зования администрации муници
пального образования город 
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского 
края, Министерством образования 
и науки Российской Федерации:

За каждого 
участника, 
ставшего побе
дителем или 
призёром (лау
реатом) конкур
са

6.1. Муниципальный уровень:
победитель;
призёр(лауреат)

1
0,5

Устанавли
вается по 
одному из 
оснований, 
имеющих 
большее 
значение

6.2. Краевой уровень: 
победитель; 
призёр(лауреат)

2
1,5

6.3. Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

3
2,5

7. Победа в конкурсах, проводимых 
другими организациями: 
педагогических работников;

организации

Не менее 2 по
бедителей

1.5

2.5
8. Инновационная деятельность ор

ганизации:
8.1. Наличие статуса муниципальной 

инновационной площадки
2,5 Устанавли

вается по 
одному из 
оснований, 
имеющих 
большее 
значение

8.2. Наличие статуса краевой иннова
ционной площадки

5

8.3. Наличие статуса федеральной ин
новационной площадки

10

9. Участие в реализации грантовых 15
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проектов

10. Разработка и внедрение авторских 
программ

Не менее 30 % 
от общего коли
чества реализу
емых программ

2,5

11. Обеспечение массового привле
чения учащихся к занятиям в 
спортивных школах (наличие 
групп спортивно-оздоровитель
ных и групп начальной подготов
ки)

Процент от об
щего количества 
обучающихся: 
3 0 -  54 %
55 -  70 % 
свыше 70

2.5 
5

7.5
12. Увеличение количества обучаю

щихся путём реализации новых 
общеобразовательных программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ
ленности по сравнению с преды
дущим учебным годом

Не менее 5 % 10

13. Наличие победителей (призёров) 
спортивных соревнований меж
дународного и всероссийского 
уровня

Не менее двух
победителей
(призёров)

2

14. Организация и проведение работы 
в период оздоровительной кампа
нии по различным формам: 
лагерь с дневным пребыванием на 
базе организации; 
площадка дневного пребывания

5

на базе организации; 
выездной лагерь; 
экспедиции, походы; 
профильные смены (походы) 
трудоустройство несовершенно
летних

За каждого тру
доустроенного

2.5
2.5 
0,1
1.5 
1

15. Привлечение в спортивные сек
ции детей и подростков, нуждаю
щихся в особом педагогическом 
внимании (трудная жизненная си
туация, различные виды профи
лактического учёта)

5 - 1 0  человек 
1 0 - 1 5  человек 
свыше 15 чело
век

1

2,5
4
5

16. Информационная наполненность 
официального сайта организации

Выше среднего
родского показа
теля

2,5

17. Организация и проведение семи
наров, конференций на базе орга
низации

За каждое меро
приятие

2,5

18. Организация и проведение меро
приятий с обучающимися, прово
димых министерством образова
ния и науки Краснодарского края 
и департаментом образования ад-

5

/  <
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министрации муниципального об
разования город Краснодар

19. Организация и проведение меро
приятий, направленных на повы
шение авторитета и имиджа орга
низации среди населения (отраже
ние работы организации в сред
ствах массовой информации (кро
ме сайта организации)

2

20. Эффективность энергосберегаю
щих мероприятий:

20.1. Соблюдение утверждённых лими
тов потребления коммунальных 
услуг

0,1

20.2. Уменьшение объёма потребления 
коммунальных услуг по сравнению 
с утверждёнными лимитами

Не менее 3 % 0,1

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы мрн^Шшайь^ого образования город Краснодар Н.В.Маханько.

(*( у

Глава муниципа1Шногср;̂  
город К раснодар)^ щ В. Л.Евланов


