
 



1.Общие положения. 

1.1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень муниципального района Приволжский 
Самарской области (далее ГБОУ СОШ пос. Ильмень) имеет структурное подразделение, 
реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (детский сад) 
(далее  - структурное подразделение  (детский сад»). 

 
1.2 Структурное подразделение (детский сад)  в своей деятельности руководствуется зако-
нами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации, «Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении», нормативными актами Министерства 
образования и науки РФ, министерства образования и науки Самарской области,   органов 
управления образованием, Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень и настоящим  Положением. 
 
1.3 ГБОУ СОШ пос. Ильмень  определяет степень полномочий структурного подразделения  
(детский сад) в вопросах управления имуществом, других вопросах финансово -  
хозяйственной деятельности. 
 

2.Цели и содержание деятельности 

2.1 Основным видом деятельности структурного подразделения  (детский сад ) является 
образовательная деятельность, направленная на реализацию общеобразовательных программ 
дошкольного образования и воспитания детей. 

 
2.2 Цели деятельности структурного подразделения (детский сад) обеспечить воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет, развитие 
их способностей в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиоло-
гическими особенностями, подготовка к школьному обучению. 
 
2.3 Основными задачами Учреждения при реализации дошкольного образования являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2.4 Содержание образовательного процесса в структурном подразделении (детский сад) 
определяется программой дошкольного образования. Структурное подразделение  (детский 
сад ) согласовывает с ГБОУ СОШ пос. Ильмень  выбор программ, рекомендованных 
государственными органами управления образованием, внесение изменений в них, а также 



разработку собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 
 
2.5. В структурном подразделении (детский сад) реализуются образовательные программы 
дошкольного образования, рекомендованные Министерством образования РФ. Структурное 
подразделение  может использовать комплексные парциальные программы, получившие 
положительную экспертную оценку в Федеральном экспертном совете по общему 
образованию Министерства образования РФ или в экспертном совете министерства  
образования и науки Администрации Самарской  области. 
 
2.6 Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

            3.Основные характеристики организации образовательного процесса. 

3.1 Обучение и воспитание в структурном подразделении (детский сад) ведется на русском 
языке. 
3.2  В структурное подразделение (детский сад) принимаются дети в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет на основании медицинского заключения и заявления родителей (законных 
представителей) 
 
3.3 Порядок комплектования контингента воспитанников структурного подразделения 
(детский сад ) определяет Учредителем. 
 
3.4 Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании 
возрастных показателей. 
 
3.5.  При приеме детей заключается договор между структурным подразделением (детский 

сад) и родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения 

им дошкольного образования родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

    медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

при приеме в группы компенсирующей и комбинированной направленности 

предоставляется  заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) 

или врача-фтизиатра (для детей с тубинтоксикацией). 

копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных представителей) на 

внеочередной и первоочередной прием ребенка в Учреждение (при ее наличии). 

 



3.6. При приеме детей структурное подразделение (детский сад) обязан ознакомить роди-
телей (законных представителей) с Уставом Школы, настоящим Положением и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию его деятельности.  
 
3.7 Продолжительность воспитания и обучения ребенка в структурном подразделении 
(детский сад) определена в Уставе ГБОУ СОШ ос. Ильмень, а также  в  договоре между 
структурным подразделением и родителями (законными представителями). 
 
3.8 Выбытие детей  из структурного подразделения (детский сад) может производиться в 
следующих случаях: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей,  в том числе в связи с 

переводом в другое  образовательное учреждение (на основании письменного заявления 

одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ, срока 

содержания в Учреждении; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

Учреждении;  

        Выбытие  детей  оформляется приказом директора Учреждения. 
 

3.9 Режим работы структурного  подразделения (детский сад) ,  реализующего  программу 

дошкольного образования, - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в течение 

дня с 7-00 часов до 19-00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные. Возможно  

организация групп  сокращенного дня (8-10 часового пребывания), кратковременного пребывания 

(от 3 до 5 часов в день). По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы в выходные и праздничные дни.  

3.10. В структурном подразделении  (детский сад), реализующем  программы дошкольного 

образования, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей раннего возраста составляет не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. Для детей раннего возраста допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10  минут), в 

теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.11.   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Её продолжительность должна составлять не  более  25 – 30  минут  в  день.   В  середине  

непосредственно  образовательной  деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно сетке непосредственно 

образовательной деятельности и перспективно-тематическому планированию. 



3.12. Структурное подразделение  (детский сад) по согласованию с ГБОУ СОШ пос. 
Ильмень  может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, 
сбалансированность ее видов, исходя из условий структурного подразделения, содержания 
образовательных программ. 
3.13 Работники структурного подразделения (детский сад) проходят периодическое ме-
дицинское обследование в соответствии с действующим законодательством РФ. Меди-
цинское обследование проводится за счет бюджета образовательного учреждения. 
3.14 ГБОУ СОШ пос. Ильмень  предоставляет помещение и соответствующие условия для 
работы медицинского персонала. 
3.15 Ответственным за организацию питания в структурном подразделении (детский сад) 
является руководитель структурного подразделения и осуществляет его в соответствии с 
Положением об организации питания детей. 

4. Имущество и структура финансовой деятельности. 
4.1 Структурное подразделение  (детский сад) не является юридическим лицом.  
4.2. Финансирование структурного подразделения (детский сад) осуществляется на основе 
государственного  финансирования, определяемого  в расчете на  одного воспитанника в 
соответствии с типом реализуемой образовательной программы. 
4.3. ГБОУ СОШ пос. Ильмень  осуществляет все хозяйственно-финансовые операции, 
связанные с организацией функционирования структурного подразделений. 
4.4. Структурное подразделение (детский сад) вправе оказывать дополнительные платные 
образовательные или иные, предусмотренные Уставом, услуги в соответствии с договором 
на оказание платных образовательных услуг. 
4.5. Привлечение структурным подразделением (детский сад) дополнительных средств 
указанных в предыдущем пункте, не влечет за  собой снижение нормативов бюджетного 
финансирования.                 

5. Управление структурным подразделением - детским садом. 

5.1 Управление структурным подразделением (детский сад) осуществляет руководитель на 
основании доверенности, выданной Учреждением от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом, настоящим  Положением .                                                                                                                             
5.2 Общее руководство и контроль деятельности  структурного подразделения  
осуществляет руководитель образовательного учреждения. 
5.3 Непосредственное руководство по вопросам  организационной, финансовой, учебно- 
методической деятельности структурного подразделения  возлагается на  
руководителя структурного подразделения.               

Руководитель структурного подразделения:           
- дает указания, обязательные для всех работников структурного подразделения (детский 

сад); 
- планирует, организует и контролирует деятельность структурного подразделения (детский 
сад),  отвечает за качество и эффективность работы; 
- дает представление на  взыскания и поощряет работников структурного подразделения 
(детский сад)  в соответствии с законодательством о труде; 
- обеспечивает предусмотренные законом социальные права воспитанников структурного 
подразделения (детский сад); 
- создает условия для реализации образовательных программ; 
- несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье вос-
питанников и работников структурного подразделения (детский сад); 
- контролирует своевременное предоставление отдельным категориям воспитанников 
структурного подразделения дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством РФ; 



- формирует контингент воспитанников структурного подразделения  (детский сад); 
- создает в структурном подразделении (детский сад) необходимые условия для питания и 
оздоровления воспитанников и работников, контролирует данную деятельность в целях 
охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников; 
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников структурного подразделения (детский 
сад), общественными организациями, школой, другим образовательными учреждениями по 
вопросам дошкольного образования; 
- несет ответственность за свою деятельность перед директорам учреждения. 
5.4 Руководитель структурного подразделения (детский сад) назначается и освобождается от 
должности директором образовательного учреждения. 
5.5 Компетенция директора: 

 утверждает настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему; 
 координирует и контролирует деятельность структурного подразделения по 

реализации федеральной и региональной политики  в области образования, 
федеральных и региональных программ развития образования; 

 назначает на должность и освобождает с должности руководителя структурного 
подразделения; 

 осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства об обра-
зовании; 

 осуществляет отчисление и  прием, комплектование групп структурного 
подразделения детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим 
Положением; 

 осуществляет в установленном порядке подготовку и проведение аттестации 
педагогических работников структурного подразделения; 

 заключает договор с родителями (законными представителями) о сотрудничестве. 

5.6 Трудовые отношения в структурном подразделении регулируются Трудовым кодексом 
РФ, Уставом  образовательного учреждения, настоящим Положением и Правилами 
внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения. 
5.7 Работники структурного подразделения имеют право на участие в управлении 
структурным подразделением и ГБОУ СОШ пос. Ильмень, на защиту своей 
профессиональной чести и достоинства. 
5.8. На педагогическую работу в структурное подразделение принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально - педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационных характеристик по должностям и полученной 
специальности, подтвержденной документами об образовании. К педагогической 
деятельности не допускаются лица, лишенные права деятельности приговором суда или по 
медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные преступле-
ния. 
.5.9 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками структурного 
подразделения  норм профессионального поведения, Устава , настоящего Положения может 
быть проведено только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме, копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 
5.10 Ход дисциплинарного расследования и принятые в результате него решения могут быть 
переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
структурного подразделения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью или необходимостью' защиты интересов воспитанников. 

6.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 



6.1 Участниками образовательного процесса в структурном подразделении  (детский сад) 
являются воспитанники, педагогические работники, родители (законные представители) 
детей. 
6.2 Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общественных ценностей. 
6.3 Права детей  структурного подразделения  (детский сад) обеспечиваются в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка, действующими законодательствами РФ. Ребенку 
гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 
 защита от всех форм психического и физического насилия; 
 защита его достоинства; 
 удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении; 
 удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соот-

ветствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 
 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

6.4 Родители (законные представители) имеют право: 
 защищать права и интересы ребенка; 
  принимать участие в управлении структурным подразделением (в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением); 
 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

            дополнительных образовательных услуг; 
 присутствовать в группе, которую посещает ребенок на условиях, определенных 

            договором между структурным подразделением  и родителями 
            (законными представителями); 

 заслушивать отчеты руководителя структурного подразделения  и педагогов по 
работе с детьми; 

 досрочно расторгать договор между структурным подразделением 
            и родителями (законными представителями). 
6.5 Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав образовательного учреждения  и настоящее Положение; 
 соблюдать условия договора между структурным подразделением и родителями 

(законными представителями); 
6.6 Права и обязанности педагогических работников структурного подразделения  
прописаны в Уставе образовательного учреждения. 
  

7. Ликвидация и реорганизация структурного 
подразделения - детского сада. 

7.1 Структурное подразделение (детский сад)  может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принят                                                                            Утверждаю: 
на  заседании Управляющего совета школы              Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень                                                     
                                                                                          
Протокол № 1                                                                                                                    
Председатель ____________Н.А.Борокина                  _________________ М.Ю. Кильдюшова   
«______»________________________2012 г.               «______» ____________________2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Нижнеозерецком филиале государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального района 
Приволжский Самарской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1Нижнеозерецкий филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального района 
Приволжский Самарской области  (в дальнейшем именуемый «филиал»)  
является обособленным подразделением  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального района 
Приволжский Самарской области (в дальнейшем именуемая «Учредитель»). 
1.2.Местонахождение филиала : 445557,  Самарская область, муниципальный 
район Приволжский, с.  Нижнеозерецкое, ул. Луговая, д. 2 
1.3.Филиал  создается в целях обеспечения доступности  в реализации 
программ дошкольного,  начального общего образования  для лиц, 
проживающих на территории села Нижнеозерецкое,  обеспечивает все 
необходимые условия для обучения, воспитания и развития детей, 
обучающихся  в соответствии с их склонностями, интересами и состоянием 
здоровья. 
1.4.Филиал  в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 
Уставом и настоящим Положением. 
 

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  ФИЛИАЛА. 
 
2.1.Филиал  не является юридическим лицом, действует на основании 
настоящего Положения, утвержденного директором ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
2.2.Филиал проводит лицензирование, государственную аккредитацию  в 
порядке, установленном законодательством РФ. 
2.3.Ответственность за деятельность филиала  несет ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
 
 

III. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ИМУЩЕСТВО 
 
3.1. Общее руководство деятельностью филиала   осуществляет директор ГБОУ 
СОШ пос. Ильмень, который  имеет следующие полномочия: 
- утверждает структуру, штаты и смету расходов филиала; 
- обеспечивает закрепление учебных кабинетов, учебной и методической 
литературы, укрепляет материально – техническую базу; 
- утверждает настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему; 
- координирует и контролирует деятельность филиала  по реализации 
федеральной и региональной политики  в области образования, федеральных и 
региональных программ развития образования; 
- назначает на должность и освобождает с должности руководителя филиала; 
- осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства об 
образовании; 



- осуществляет в установленном порядке подготовку и проведение аттестации 
педагогических работников филиала; 
- заключает договор с родителями (законными представителями) о 
сотрудничестве. 
3.2.  Непосредственное руководство деятельностью филиала   осуществляет 
руководитель филиала,  который назначается директором школы,   подотчетен 
и подконтролен ему в своей  деятельности, руководствуется должностной 
инструкцией, действует на основании доверенности Учреждения. 
3.3. К полномочиям руководителя филиала относятся: 
- дает указания, обязательные для всех работников филиала; 
- планирует, организует и контролирует деятельность филиала,  отвечает за 
качество и эффективность работы; 
- дает представление на  взыскания и поощряет работников филиала  в 
соответствии с законодательством о труде; 
- обеспечивает предусмотренные законом социальные права детей  детского 
сада и обучающихся начальной школы; 
- создает условия для реализации образовательных программ; 
- несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и 
здоровье детей, обучающихся  и работников филиала; 
- контролирует своевременное предоставление отдельным категориям детей 
детского сада дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством РФ; 
- формирует контингент воспитанников детского сада; 
- осуществляет прием и комплектование групп  детьми в соответствии с их 
возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 
установленном настоящим Положением; 
- создает в филиале необходимые условия для питания и оздоровления 
воспитанников, обучающихся, контролирует данную деятельность в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и обучающихся,  работников; 
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников детского  сада,  
начальной школы, общественными организациями, школой, другим 
образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 
- несет ответственность за свою деятельность перед директорам учреждения. 
3.4.Финансирование филиала осуществляется за счет средств, выделенных 
учредителем ГБОУ СОШ пос. Ильмень, добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, других источников в соответствии с 
законодательством РФ. Финансирование осуществляется на основе 
государственных нормативов на одного ребенка. 
3.3. По обязательствам филиала   отвечает ГБОУ СОШ пос. Ильмень в 
установленном законодательством  порядке. 
 
 
 
 



IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
 
4.1.Участниками образовательного процесса в филиале  являются дети, 
обучающиеся, педагогические работники, родители детей, обучающихся (лица, 
их заменяющие). 
4.2. Порядок приема в филиал детей, обучающихся в части, не 
урегулированной  настоящим положением , осуществляется в соответствии с 
Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
 4.3. В целях реализации общеобразовательных программ дошкольного 
образования, внутри филиала функционирует структурное подразделение – 
детский сад. 

IV. I. Основные характеристики организации образовательного                                
процесса в структурном подразделении -  детский  сад. 

4.1.1. Обучение и воспитание в детском  саду ведется на русском языке. 
4.1.2. В детский сад принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 
основании медицинского заключения и заявления родителей (законных 
представителей) 
 
4.1.3 Порядок комплектования контингента воспитанников детского  сада 
определяется  Учредителем. 
 
4.1. 4. Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на 
основании возрастных показателей. 
 
4.1.5.  При приеме детей заключается договор между Учреждением  и 

родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон. Для зачисления ребенка в 

Учреждение в целях получения им дошкольного образования родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной 

форме; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

    медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности предоставляется заключение психолого-медико-



педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра 

(для детей с тубинтоксикацией). 

копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка в 

Учреждение (при ее наличии). 

 

4.1.6. При приеме детей  филиал  обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию его деятельности.  
 
4.1.7. Продолжительность воспитания и обучения ребенка в детском  саду 
определена в Уставе ГБОУ СОШ ос. Ильмень, а также  в  договоре филиалом  и 
родителями (законными представителями). 
 
4.1.8. Выбытие детей  из детского  сада  может производиться в следующих 
случаях: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей,  в 

том числе в связи с переводом в другое  образовательное учреждение (на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ, срока содержания в Учреждении; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Учреждении;  

        Выбытие  детей  оформляется приказом директора Учреждения. 

 
4.1.9 Режим работы  детского  сада, реализующего  программу дошкольного 

образования, - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в 

течение дня с 7-00 часов до 19-00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье 

и праздничные. Возможно  организация групп  сокращенного дня (8-10 

часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы в выходные и праздничные дни.  

4.1.10. В детском  саду, реализующем  программы дошкольного образования, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 



деятельности для детей раннего возраста составляет не более 10 минут, 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Для детей раннего возраста допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и вторую половину 

дня (по 8-10  минут), в теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

4.1.11.   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Её продолжительность должна 

составлять не  более  25 – 30  минут  в  день.   В  середине  непосредственно  

образовательной  деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно  образовательная  деятельность  

физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно сетке 

непосредственно образовательной деятельности и перспективно-

тематическому планированию. 

4.1.12. Детский сад по согласованию с ГБОУ СОШ пос. Ильмень  может уста-
навливать последовательность, продолжительность деятельности детей, 
сбалансированность ее видов, исходя из условий филиала, содержания 
образовательных программ. 
4.1.13 Работники детского  сада проходят периодическое медицинское 
обследование в соответствии с действующим законодательством РФ. Меди-
цинское обследование проводится за счет бюджета образовательного 
учреждения. 
4.1. 14 Филиал  предоставляет помещение и соответствующие условия для 
работы медицинского персонала. 
4.1.15 Ответственным за организацию питания в детском  саду является 
руководитель филиала  и осуществляет его в соответствии с Положением об 
организации питания детей. 
 
 
 
 



IV.II. Основные характеристики организации образовательного                                
процесса в структурном подразделении -  начальная школа. 

 
4.2.1. Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 

 

4.2.2. Филиал  осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем образовательных программ соответствующих основным этапам 

развития  обучающихся: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  – 

4 года); 

4.2.3. Содержание образования в филиале  определяется общеобразовательной  

программой начального общего образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой  им самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Образовательная  программа  реализуется через специфичные для каждого 

возраста  обучающихся  виды деятельности. 

4.2.4. Для зачисления ребенка в филиал  в целях получения им начального 

общего образования  родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  в письменной форме; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 



Дополнительно при поступлении в филиал  представляются следующие 

документы: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

специальные (коррекционные) классы; 

         разрешение учредителя Учреждения - при приеме в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев. 

4.2.5. В первый класс принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 

6 месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

Учреждения вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем 

возрасте или более позднем возрасте. 

4.2.6. Текущий контроль  успеваемости обучающихся филиала 

осуществляется педагогическими работниками  по пятибалльной системе 

(минимальный балл-1, максимальный балл-5) или в форме «зачтено» или              

«не зачтено».  

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во втором-

четвертом классах, промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, 

имеющим недельную нагрузку не более одного часа, во втором-четвертом 

классах выставляются за полугодия. В конце учебного года выставляются 

итоговые годовые оценки. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

4.2. 7.  Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые 

экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

4.2.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5", награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении". 



4.2.9. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме 

образовательные программы учебного года, успешно сдавшие переводные или 

итоговые экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по 

решению Педагогического совета Учреждения. 

4.2.10.  На основании решения Педагогического совета Учреждения в 
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. 

 
4.2.11. Учебный год в филиале   начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–

четвертых  классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

4.2.12. Начало занятий в филиале: с 8-30 ч. 

Учреждение работает в одну смену.  

     Режим работы филиала  устанавливается Общим собранием трудового 

коллектива  на начало учебного года.  

Учреждение работает по графику пятидневной  рабочей недели. 

4.2.13. Организация образовательного процесса в филиале  строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого ГБОУ СОШ пос. Ильмень, в 

соответствии с примерным государственным и региональным учебным планом, 

регламентируется расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым  

ГБОУ СОШ пос. Ильмень, а также годовым календарным учебным графиком.  

В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям 

филиала   в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35минут каждый; 



          в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 Продолжительность урока (академического часа): во 2-4 классах – 40 минут.   

 Продолжительность перемен между уроками  составляет не менее 10 минут. 

 Может быть организован  перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся 

(динамическая пауза). 

 В учебном плане филиала  количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов должно быть не ниже количества часов, определенных 

примерным государственным учебным планом. 

 Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации в сфере 

образования. 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из 

учебного плана Учреждения с соблюдением максимально допустимой нагрузки 

в неделю. 

 
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 
Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень, действующим законодательством. 
4.5. Для работников филиала   работодателем является ГБОУ СОШ пос. 
Ильмень. 
4.6. К педагогической деятельности допускаются лица, как правило, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям 
квалификационных характеристик, определяемых для соответствующих 
должностей педагогических работников. 
4.7. Порядок комплектования персонала осуществляется в соответствии с 
Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
4.8. Образовательный процесс носит светский характер. 
4.9. Образовательный процесс в филиале    осуществляется на русском языке. 
Продолжительность учебного года определяется Уставом ГБОУ СОШ пос. 
Ильмень в соответствии с законодательством РФ. 



4.10.Освоение общеобразовательных программ в филиале  осуществляется в 
очной форме, в соответствии с уровнями программ 1 ступени 4 – х летней 
школы и дошкольного образования. 
4.11. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных, определяется Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
4.12. За качество дошкольного и начального образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств учебного процесса, возрастных 
психофизиологических особенностей требованиям охраны жизни и здоровья 
детей и обучающихся,  ответственность несет директор в установленном 
законодательством порядке. 
 
 

V. ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 
5.1. Филиал   ведет статистическую отчетность и отчетность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и требованиям вышестоящих органов. 
5.2. ГБОУ СОШ пос. Ильмень вправе устанавливать дополнительные 
требования по срокам предоставления, ведения отчетности, не противоречащие 
законодательству, исходя из собственных взаимоотношений средней школы и 
ее филиала. 
5.3. ГБОУ СОШ пос. Ильмень  отчитывается за филиал перед органами 
государственной статистики и органами управления образования по разделу: 
дошкольное образование и начальная  общеобразовательная школа. 
5.4.По окончании установленного срока хранения школьная документация 
передается средней школе. 
 
 

VI. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
6.1. Трудовые отношения работников филиала   осуществляются на основе 
трудового законодательства. 
6.2. Оплата  труда работников филиала   осуществляется в порядке, 
установленном Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 
6.3. Прием и увольнение  педагогических  и других работников филиала      
осуществляется   директором ГБОУ СОШ пос. Ильмень по согласованию с 
руководителем  филиала. 
6.4. Срок действия трудового договора определяется работником и 
работодателем при его заключении. 
 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА. 
 
7.1 Филиал   может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
7.2. Обучающиеся, по желанию родителей (законных представителей),  могут 
получить образование в ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 



7.3.Учреждение  считается ликвидированным с момента внесения записи в 
единый государственный реестр о его ликвидации. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Общие положения. 
1.1 Положение о порядке распределения стимулирующих выплат (далее «Положение») , 
разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об 
Образовании»  (с изменениями),  Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утверждённого постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. .N  666, 
Уставом общеобразовательного учреждения, приказа министерства образования и науки 
Самарской области .N2 9-0Д от 19.02.2009 «Об утверждении Регламента распределения 
стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Самаркой области»,   примерного перечня 
критериев, позволяющих оценивать результативность и качество работы (эффективность 
труда) работников подведомственных министерства образования и науки Самарской области 
государственных дошкольных образовательных учреждений  (утвержден приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28 – ОД). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 
педагогическим работникам, работникам административно - управленческого, 
обслуживающего персонала и иным работникам общеобразовательного учреждения и 
распространяется на педагогических работников учреждения, административно - 
управленческий, обслуживающий персонал, иных работников учреждения. 
1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического труда, 
повышения материальной заинтересованности работников, повышения качества 
образования. 
1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, административно 
- управленческому и обслуживающему персоналу, и иным работникам 
общеобразовательного учреждения за фактически отработанное время. 
1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору учреждения 
утверждаются учредителями. 
1.6. Размер стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается учредителями 
по результатам работы за полугодие и за год в соответствии с положением. 
1.7. Настоящее Положение разрабатывается учреждением. 
1.8.  Настоящее Положение принимается  Общим собранием трудового коллектива. 
1.9.Настоящее Положение согласовывается с  Управляющим советом учреждения,  
утверждается  локальным актом  учреждения.  
 

2. Размер стимулирующего фонда 
2.1. Размер стимулирующего фонда учреждения устанавливается на основании 
Постановления правительства Самарской области N2 201 от 11.06.2008 года «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01. 06. 2006 N2 60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» в размере не более 20% от фонда 
оплаты труда работников учреждения. 
2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки и доплаты стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты, материальную помощь. 
2.3. Стимулирующий фонд директора учреждения составляет не более 3% от 
стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

3. Условия для назначения надбавок и доплат 
3 .1. Условиями для назначения надбавок и доплат являются: 
- стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев; 



- отсутствие случаев травматизма учащихся и воспитанников на занятиях, на уроках и во 
внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся и воспитанников была возложена на данного педагога; 
- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4. Порядок установления надбавок и доплат 
4.1. Надбавки и доплаты педагогическим работникам учреждения устанавливаются по 
полугодиям и за год (бухгалтеру – раз в квартал)  в соответствии с критериями оценки 
деятельности.  
4.2. Надбавки и доплаты административно - управленческому, обслуживающему персоналу 
и иным работникам учреждения устанавливаются по итогам работы за полугодие и за год в 
соответствии с критериями оценки деятельности. 
4.3. Педагогические работники предоставляют администрации учреждения аналитические 
материалы в соответствии с критериями оценки деятельности в день окончания полугодия. 
4.4. Заместители директора учреждения представляют аналитические материалы директору 
учреждения в 2х-дневный срок после окончания полугодия. 
4.5. Административно - управленческий, обслуживающий персонал и иные работники 
учреждения представляют администрации учреждения материалы, подтверждающие 
достигнутое качество работы по обеспечению организации учебно-воспитательной 
деятельности учреждения в 2х-дневный срок после окончания полугодия. 
4.6. Форма материалов самоанализа утверждается приказом директора  учреждения. 
4.7. Размер и порядок надбавок и доплат, материальной помощи и премирования директора 
учреждения устанавливаются учредителем – Юго -  Западным управлением министерства 
образования и науки Самарской области. 
 

5. Сроки представления информации о показателях  
деятельности работников учреждения 

 
5.1. Заместители директора учреждения в соответствии со своими должностными 
обязанностями обрабатывают материалы самоанализа работников, разрабатывают проект 
приказа учреждения, определяющего размер стимулирующих выплат работникам 
учреждения и представляют на утверждение директору учреждения. 
5.2. Размер стимулирующих выплат определяется при умножении стоимости (в рублях) 
одного балла на сумму баллов каждого работника учреждения. 
Стоимость одного балла определяется при делении стимулирующей части фонда оплаты 
труда, отводимой на стимулирующие выплаты, на общую сумму баллов, набранную 
работниками учреждения. Стоимость одного балла стимулирующей части фонда оплаты 
труда и размер поощрительных выплат по результатам работы работников учреждения 
утверждается приказом директора учреждения. Стимулирующие выплаты выплачиваются 
равными долями каждый месяц. 
5.3.Директор учреждения рассматривает представленные материалы и направляет их на 
согласование Управляющему совету школы в 3х-дневнй срок после окончания полугодия. 
5.4. Управляющий совет школы рассматривает представленные материалы в 2 – х дневный 
срок  и передает  их директору школы с внесенными коррективами. 
5.5. Директор учреждения по согласованию с Управляющим советом школы издаёт приказ в 
1- дневный срок после рассмотрения материалов на заседании Управляющего совета школы. 
 

6. Критерии и показатели качества труда работников учреждения для 
определения надбавок и доплат педагогическим работникам. 

 
6.1 Критерии и показатели качества труда учителей - предметников 

Основание для КРИТЕРИИ Сроки Вид 



назначения 
стимулирующих 

выплат 

 оценивания оценивания 
баллы 

Позитивные 
результаты 
образовательной 
деятельности 

Снижение  численности (отсутствие)  
неуспевающих учащихся 

Полугодие 2 

Средний балл оценки уровня учебных достижений 
по предмету выше среднего по образовательному 
учреждению и/или имеет позитивную динамику  

Полугодие 3 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
основного общего образования по результатам 
независимой итоговой аттестации (русский язык и 
математика) и /или их доля ниже среднего 
значения по муниципалитету 

Год  5 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
среднего (полного) общего образования по 
результатам ЕГЭ (русский язык и математика) и 
или их доля ниже среднего значения по 
муниципалитету 

Год 5 

Наличие (доля) выпускников по предмету, 
получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
80 и более баллов в классах, в которых преподает 
учитель 

Год 5 

Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства (в зависимости от 
уровня) 

Год 5 

Выступления на конференциях, форумах, 
семинарах т.п. (выше уровня образовательного 
учреждения) 

Полугодие 5 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 
родителей по поводу конфликтных ситуаций на 
уроках 

Полугодие  2 

 
 

Пропуски учащихся уроков педагога по 
неуважительным причинам составляет менее 5 % 
от общего числа пропусков 

Полугодие  2 

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся  
по учебным 
предметам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в 
зависимости от уровня): 
- районный этап  
- окружной этап  
- областной этап  

Полугодие  
 
5 
10 
15 

Наличие победителей в олимпиадах  по предмету 
(в зависимости от уровня): 
- районный этап  
- окружной этап  
- областной этап  
 

Полугодие  
 
20 
25 
30 

Участие учащихся в конференциях по предмету (в 
зависимости от уровня и количества победителей и 
призеров): 
- районный 
- окружной 
- областной 

Полугодие  
 
20 
30 
35 

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, Год 7 



 
 

фестивалях по предмету (в зависимости от уровня 
и количества победителей и призеров) 

 
Позитивные 
результаты 
внедрения в 
образовательный 
процесс 
современных 
образовательных 
технологий, 
инновационной 
деятельности 

Наличие социально значимых проектов, 
выполненных под руководством учителя 

Полугодие 5 

Наличие публикаций работ обучающихся и 
учителя в периодических изданиях 

Полугодие 25 

Использование IT технологий в учебном процессе 
составляет более 10% учебного времени 

Полугодие 15 

Использование в учебном процессе внешних 
ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки, 
и др.) составляет более 10% учебного времени 

Полугодие 3 

Участие учителей в реализации инновационной 
программы развития учреждения 

Полугодие 5 

 
6.2 Критерии и показатели качества труда  классного руководителя 

Основание для 
назначения 

стимулирующих 
выплат 

КРИТЕРИИ 
 

Сроки 
оценивания 

Вид 
оценивания 

баллы 

Позитивные 
результаты 
организационно – 
воспитательной  
деятельности 
классного 
руководителя 

Повышение (сохранение) охвата детей, 
занимающихся в кружках, творческих 
объединениях по интересам (кроме спортивных) 
школы или на базе школы, в течение учебного 
года. 

Полугодие 5 

Повышение (сохранение) охвата детей, 
занимающихся в спортивных  объединениях  
школы или на базе школы, в течение учебного 
года. 

Полугодие 5 

Повышение (сохранение) охвата обучающихся 
класса горячим питанием в течение учебного 
года (при уровне не менее 50%) 

Полугодие 15 

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 
стоящих на учете в комиссиях разного уровня 
по делам несовершеннолетнего 

Полугодие 10 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 
уроков без уважительной причины 

Полугодие 10 

Отсутствие обоснованных обращений 
учащихся, родителей, педагогов  по поводу 
конфликтных ситуаций  

Полугодие 7 

 
 Проведение тематического классного часа,  

мероприятия для параллели (1 мероприятие в 
полугодие) 

Полугодие 5 

- Выпуск общешкольной газеты ; 
- выпуск молний; 
- выпуск  информационных листов; 

Полугодие 10 
3 
5 

Участие в субботниках и генеральных уборках  Полугодие 2 



Проведение мероприятий в подшефном классе   
Помощь при подготовке мероприятия  

Полугодие 4 
2 

Помощь ветеранам, пенсионерам Полугодие 20 

Работа с родителями Проведение тематического родительского  
собрания 

Полугодие 4 

Посещения на дому Полугодие 2 

 
6.3. Критерии  и показатели качества труда воспитателя, музыкального руководителя 
 

Основание для 
назначения 

стимулирующих 
выплат 

КРИТЕРИИ 
 

Сроки 
оценивания 

Вид 
оценивания 

баллы 

 
Позитивные 
результаты 
образовательно – 
воспитательной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты выполнения временных 
(примерных) требований к содержанию и 
методам воспитания и обучения, реализуемым в 
дошкольном образовательном учреждении на 
высоком уровне. 

 
Полугодие 

 
15 

Положительная  динамика количества дней 
пребывания ребенка в группе (в среднем по 
группе). 

Полугодие 15 

Положительная динамика в результатах 
коррекционно – развивающей, психологической 
работы, проявляемая в достижениях детей. 

Полугодие 20 

Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства (выше уровня 
образовательного учреждения) 

Полугодие 25 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и т.п. (выше уровня 
образовательного учреждения) 

Полугодие 25 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных ситуаций, к 
проведению оздоровительных и 
профилактических мероприятий 

Полугодие 5 

Снижение или стабильно низкий уровень 
заболеваемости детей 

Полугодие 10 

Оформление информационных  стендов в 
групповых, стендов для родителей  

 10 



Проведение тематического  родительского 
собрания 

 10 

 
 

6.4. Критерии и показатели качества труда 
административно-управленческого аппарата 

Основание для 
назначения 

стимулирующих 
выплат 

КРИТЕРИИ 
 

Сроки 
оценивания 

Вид 
оценивания 

баллы 

Позитивные 
результаты  работы 
администрации, 
направленной на 
рост качества 
обучения и 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ОП   

Позитивная динамика качества знаний (4,9,11 
классах) 

Год 15 

100 % успеваемость в выпускных классах 
(4,9,11 классах) 

Год 5 

Позитивная динамика среднего балла  по 
результатам ЕГЭ (11 классы) и независимой 
итоговой аттестации (9 классы) 

Год 10 

Отсутствие учителей, имеющих неуспевающих 
выпускников по результатам независимой 
итоговой аттестации (9,11 классы) 

полугодие 5 

Позитивная динамика качества обучения в 
переводных классах 

Полугодие 15 

Снижение (отсутствие) доли учителей,  
имеющих неуспевающих учащихся в 
переводных классах 

Полугодие 5 

Качественное выполнение учебного плана Полугодие 10 

Повышенная интенсивность труда Полугодие 15 
Выполнение особо срочных заданий Полугодие 10 

Организация эффективной работы классных 
руководителей и учителей – предметников, 
направленная на сокращение числа уроков, 
пропущенных учениками по неуважительной 
причине 

Полугодие 15 

Организация работы, направленной на  
снижение количества (отсутствие) учащихся, 
стоящих на учете в комиссиях разного уровня 
по делам несовершеннолетнего   

Полугодие 1-2 

Качественная подготовка и проведение  
внеклассных и внешкольных мероприятий 

Полугодие 5 

Организация и контроль инновационной  
деятельности учителей, направленной на 
реализацию Программы развития учреждения 

полугодие 5 



Проведение мероприятий по повышению  
профессиональной компетентности учителей 
учреждения 

Полугодие 10 

Разработка методических документов, 
обеспечивающих инновационную, научно-
исследовательскую деятельность 

Полугодие 215 

Организация учителей на участие в социально-
значимых проектах 

Полугодие 20 

Организация внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных 
технологий 

Полугодие 5 

Качественная и своевременная подготовка 
отчетной документации, в том числе с 
использованием современного программного 
обеспечения 

Полугодие 10 

                                                       Бухгалтер 

Организации бухгалтерского учета с  
использованием прогрессивных форм и методов 

Квартал 20 

Отсутствие замечаний контролирующих  
органов 

Квартал 15 

Своевременность подготовки отчетной  
документации 

Квартал 15 

Контроль за рациональным  использованием 
трудовых и финансовых ресурсов 

Квартал 15 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
сотрудников учреждения на ошибки в 
начислении зарплаты   

Квартал 10 

Качественное проведение инвентаризации 
денежных средств, товарно-материальных 
ценностей, основных средств, расчетов, 
платежей обязательств, договоров  

Квартал 5 

Завхоз   

Позитивные результаты подготовки  
учреждения к началу нового учебного  

Год  15 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 
в помещениях  учреждения  

Полугодие  15 

Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности и электробезопасности 

Полугодие 10 

Своевременное приобретение и рациональное 
использование хозяйственного инвентаря, 
канцелярских товаров, расходных материалов и 
гигиенических средств  

Полугодие 10 

Отсутствие замечаний контролирующих 
органов 

Полугодие 15 



 
6.5. Критерии и показатели качества труда 

обслуживающего персонала учреждения 
Основание для 

назначения 
стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ 
 

Сроки 
оценивания 

Вид 
оценивания 

баллы 

Позитивные 
результаты  по 
созданию в 
учреждении 
комфортных условий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Систематическое проведение текущего  ремонта 
обслуживаемых зданий, оборудования, 
механизмов, мебели и техническое 
обслуживание жизнеобеспечивающих систем  

Полугодие 15 

Обеспечение санитарно - гигиенических 
условий в помещениях учреждения 

Полугодие 5 

Дворник   

Обеспечение санитарно - гигиенических 
условий на прилегающей территории 

Полугодие 15 

Качественное выполнение работ,  не  входящих 
в должностные обязанности  

Полугодие 10 

Уборщик служебных и производственных помещений, младший 
воспитатель, рабочий по стирке белья, сторож 

Обеспечение санитарно - гигиенических 
условий в помещении учреждения 

Полугодие 15 

Обеспечение сохранности детского  имущества 
в раздевалках 

Полугодие 5 

Рациональное использование  моющих средств, 
сохранность инвентаря 

полугодие 5 

Качественное осуществление охраны зданий в 
ночное время суток 

полугодие 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позитивные 
результаты 
привлечения 
учащихся к 
систематическому 
чтению учебной, 
художественной, 
научно-популярной 
литературы 
 
 
Позитивные 
результаты работы с 
документацией 

   



   

Библиотекарь   

Организация и про ведение совместно с 
педагогическим коллективом массовой работы 
по пропаганде книг (праздники книги, 
читательские конференции, беседы, обзоры, 
выставки и.т.д.) с привлечением к этой работе 
деятелей литературы, искусства, родителей 

Полугодие 15 

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания Полугодие 5 

Сохранность библиотечного фонда Полугодие 15 

                                                 Секретарь учебной части 
Осуществление своевременного 
документационного обеспечения кадровой 
деятельности учреждения 

Полугодие 15 

Ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел учреждения 

Полугодие 5 

Обеспечение учета, регистрации, контроля 
исполнения  поручений руководства 
учреждения 
 
 

Полугодие 5 

 
 

7. Порядок выплаты материальной помощи 
7.1. Работникам школы может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 
высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 
7.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
- Длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 
соответствующими документами. 
- Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 
(землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства). 
- Смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 
7.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам школы материальной 
помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 
7.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается директором 
учреждения. 
7 5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, административно 
- управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам учреждения 
определяется директором учреждения и оформляется приказом. 
7.5. Порядок выплаты материальной помощи директору учреждения определяется 
учредителем - Юго- Западным управлением министерства образования и науки Самарской 
области. 

8. Порядок премирования педагогических работников, 
административно - управленческого персонала, и иных работников 

учреждения 
 

8.1. Работникам общеобразовательного учреждения может быть выплачена премия, за счёт 
средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.  



8.2.0сновными показателями премирования педагогических,  административно - 
управленческого персонала, иных работников  учреждения являются: 
- Результаты работы учреждения в целом. 
- Своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором и должностной инструкцией. 
- Активное, своевременное и качественное выполнение работником обязанностей, не 
входящих в круг должностных обязанностей. 
- Разработка и реализация инициативных управленческих решений. 
- Выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой объём работ, 
систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного 
внимания, и др.). 
- Конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных форм и 
методов организации труда. 
- Выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего работника. 
- Оказание помощи в работе с молодыми специалистами. 
8.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам учреждения, либо 
отдельным работникам. 
8.4. Педагогические работники учреждения, административно управленческий персонал, 
иные работники могут быть премированы с учётом их трудового вклада и фактически 
отработанного времени. 
8.5. Порядок премирования педагогических работников, административно - 
управленческого, обслуживающего персонала, иных работников общеобразовательного 
учреждения определяется директором учреждения и оформляется приказом. 
8.6. Порядок премирования директора общеобразовательного учреждения определяется 
учредителем - Юго- Западным управлением министерства образования и науки Самарской 
области. 
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Положение 
о порядке распределения стимулирующих выплат 
педагогическим работникам, административно – 
управленческому, обслуживающему персоналу  

 
 
 




