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[. Фбгцп;е по.1о'А.ен1!я
' .Ёастоящее положенр'1е (-]а1ее - |{о--тожен11е: разработано в целях

.;*1113&111'11'1 ко\'1п]ексного проекта .\1одерн1.{зац11}1 образования на
-311111Ф!}.{},1 Ртищевского райот.та в соответств}11.1 с 1-р1':овьтм кодексом

"- _;.-:тйской Федерации, Фз лъ 27з- Фз (( об образовании в РФ),
--_-'ожением об оплате труда работников образовательнь|х унрежсдений
- 

_'.|.]т.+11€1рации Ртищевского муниципального района
] !1о.тожение детализирует распределение стимулиругощей части фонда
-- -'1: ь] труда педагогических работников, олределяет це'!ь усиления
: ' ]'*)1]&1БЁФй заинтересованности рабо'т'ников организаш;.:й в развитии_: :]:_еской активности и инициативь] при реализа1{ии пос1'авленнь!х задач в

- : .1].;-\ комплексного проекта модернизации обра:зования
: ]1с':-1Фя(€ние вкл}очает перечень критериев и показателей эффективности

_. -.1-.';рной и неаудиторной деяте'1ьности педагога. 1{а>кдому критерик)
] ,: - э|1}1Б&€199 определенное максимальг{ое количество баллов. Фбщая
':'-.:\1&-1Бная сумма баллов - 100
* 

--[с по'=:нение и изменение критериев и показателей относится к
- . |*-тенции организации.

: \ --тановление условий стимулирования, не связаннь!х с
"_: ..'э|3]ивность[о труда, не дог1ускается.

' Р.:-'_1Ё1 размеров вь1плат из стимулиругощей ';асти фонда о1!.]1ать{ .груда
-'"' .],во_]ится оди}] раз за отчетньтй год. Ра9.{ет ведется с 0].09 теку|цего

--.-- ..с) 3 1.08 следу}о|цего ка-[!ендарного го/].1
- 

' __:хФ[]-1ение первичнь1х /1аг|нь]х ведется в процессе м0ни,!.оринга
: _ ;сс!]ональной деятельности каждого педагогического работника'

| |. п0ря_1ок стимулирования

: -:'-3!€,]€;!€Ё[€ стимулир}гощей части фо"::а о]1ла1.ь] труда
; - '' .'[!1!ёских работников осуществляется органами государственно-_-;-1венного 

управления орга}{иза11ии образования по пРедстав.'1ег{и|о
учре}(дения. 0рганьт государственно-общественно|.о

| _:: '_ё[{!.19 вправе создать специа1ьн\,Ёо комисси!о, в которуго входи1
- ':: 'Ф! учре)кдения' представители органов государс.гвенно-

- * :-.3ЁЁн0го управления' \1етод!{ческого совета и !]ро(рсоюзной
' "':':]эц1]и 11о распределеник) с1им}'лиругощей !!ас'ги фонда о!!.,!ать1 '|руда
_ _. ;1ческих рабо.гников.

': -'с)1Ё|''1(]'1 учре)кдения са\1остоятельно, один раз в определеннь:й
.:э]1"1 период' сроки расче'гного периода 01'09 ;,екушего года по 31.03
- '-_:_!€[Ф календарного года, заполня1от портфолио результатов своей
;- ' э:-!Ф€1 14 и передак)т ']а\,1ес'г}']1е;1о рук0водителя д;1я проверки |1

-ч__1:!).

' - --- -'"1отреннь1е локальнь|м актом организации' представляются на
| -: _ - ] - ::ение органов государственно-общественного управления не

. - - -е ]5 итоля текущего гФда



! |.:]'1''".,::].з-1н;1е пе-];1г0г11ческ11\ !.т3ботнттков ос\ цествляется по__:_---:--['!: 
ч'.].']-'.1ё .' \ 1€1с'т\1 \тверж_]еннь]\ в _1ока'1ьно\1 акте кри.].ериев и

.."".::; 3-,3Ё:.т[1р;т.-:ожен!1е '\ч 1 )

- : ?. )\:ер ст1{\1\ _111р\ !о[цей на]бавк}1 кон кретного [!€;1&!-Ф[],1ческого

- -:.,:[;с]|1Р€_]ё_19ё1ч-! \\1ножен11е\1 стои\1ости 1 ба-пла на их
"'| -:]]::ФЁ ко-]!1чество.

- : ; ]:;т вь1\о-]е пе.]агогического работника из отпуска по уходу за
]:];_:!.с:\1. го]!1чного отп\'ска без сохранения заработной плать1 ему мо}{ет
]. - ; \ с'1&ЁФБ-1ена сти\,1)|лиру!ощая часть заработной плать{ по результатам
--- 1:;.1ьност[1. офорьс"теннь-!п,1 в портфолио в период до ухода в о1!!уск.
: - .'. чзе отс\'тствия собранног'о портфолг{о работник имеет право собрать
: . ".с] !11Ф1-?.\1 того расчетного г1ериода' которь:й бьтл до ухода работника в
. : -:;;1]ь1е в!1ддь] отпуска.
- 

- .'.;::т\-1!1ругоцая часть вновь прибь|в|{-1ему работнику назначается по
._;:'..ь_.]та\1 индивидуальнь1х дости)1(ений (портфо"пио) с предь|ду|цего

" -- -; работь1. |1р, отсутствии такового' стимулиру}ош{ая часть вновь
:;:|1э.в[пе\1у работнику назна!{ается в разп1ере средней стимулиру|о|цей

-:_:' . .: :е]агогических работников г!о 11]ко'|е.

- : с.;1\1\"1'{рова1{ие в}]овь прибь|вш1ему работг1ику назначае'гся на период

'--_:;]с]Б-1ения стимулиругощей вь1плать] по показателям работь! на основе
.::- -,:з|1-]\]&тьнь1х дости}1(ений педагога (портфолио) по и.гогам работьт
.:- .;(!1]€[о расчетного периода.

- * ?з"-четнь1м периодом для формирования |1 сдачи и|.1дивидуальнь!х
- - - ';:жений (портфолио) вновь принять1ми педагога\{и является сентябрь-
_:: . - . с'.1ё;]\ |Ф4его ка]1ендарного года

{!!. €истема оценки индивидуальнь|х дости)кений педагогических
р:з;!;-,;тЁ [|ков
] :'новнь]\4и г1ринципами оценки инду1влдуаль1{ь1х дости)кений педагогов
;:_':_".11€9.

3]}1нь|е процедура и 1.ехно'пог']я ()ценивания:
-]остоверность и с пользуе\'1 ь1х ;{а!{н ь1х;
.'об"_ттодение морально-этических норм при сборе и оцени вании

' : _ _- ;]3Б"!яемой информации.
- ' '-]оцедура' технология, структурь1 по оценке индивидуальнь1х_:-:]:\вате'пьнь{х 

дости}кений педагогов регламентиру}отся следу]ощими
' . "|;':{]&\,1й.

_-,е]еральнь|е и региона;1ьнь]е нормативнь]е и распорядительнь{е
. . . .:3нть1 по организащии и проведениго аттеста1дии педаго|-ических и. ::_]ящих работников, Ф[3;

- е_]еральнь!е и региональнь1е нормативнь]е и рас1'1орядительнь]е
] -' ть1 по г]роведен и ю л ице нзирован1.1я образс) вател ьной деяте]1 ьности и

_ -_:]ч']Б9нной аккредитаци{.] ор|.ан}{:]а|(ий;
: 3-]ерал ьн ь1е и региог{ал ьн ь|е норм1ат!1 вн ь| е и рас 11орядительн ь!е

: :!ть] по проведе}] и}о и орга}{ изации пред\,1етн ь1х ол и м1]1|.1&;],

ф
!



" _ __1\ рсов' соревновании. на\ [!но- практ11|1еск;1.\ кон()еренц1111. соц!.1а-1ьно-

-;ч}1\1ь1х проектов и акц11й;

\1етодика формирования фогтда оп-1ать] тР: :а пе-]агог!.1ческих
:.]''отников' утвер)+(денная постанов_!ение\,1 а,]\1!.1нистрации Ртищевского
'":'' :-] 11ципал ьного района;

ре гионал ьная програм м а м он итор}] н гов ь1 х 1{с с"п едов аний .

-: _].г{акопление ин(;ормации об !{}!дивидуальнь!х дости)1(е!'{и'{х педагогов
- . '' _цествляется в портфо:тио.
_."_.(труктура оценки состоит из 5 блоков, ка)кдьлй из которь]х имее'г свок)

-]._{.||1тоговьлй балл формируется как суммарньтй балл по всем критериям.
3.о.1хонтроль за достоверностьго и своевременность1о предоставляемь1х
_зе-.зний на уровне организации осуществляется замесгителем директора,
']'т (ц']БФАйтелеш1 организации.

!\-. |[орядок определения размера стимулиру}ощих вь!плат
*. ;.Расчет стимулирук)щих вь!плат производи'тся гтутём подсчета баллов за
ц__т19Ё1Ё{Б]й период по ка}кдому педагогу.
;.].Разпцер стимулиругощей части фонла 0плать| труда педагоги1{еских
:-,ботников, запла}{ир(-)ванттого на унебньтй л'од. ра']де'|ить на общую сумму
]'-:'1-1ФБ всех педагогическ}.тх рабо-тников. Б рез1,льтате г1олучается де}]ежнь1й
эе.' (в рублях) ка)1(до|'о ба.гтлга.

-:.-].].-тя получения размера стимулиру!ощих вь1плат ка)1(дому

-е_]згогическому работнику за г1ериод с сентября по август текущего года
'с1(33?1€,т]ь (Аене>кнь:й вес) умножается на сумму баллов ка)кдого
_с::1гогическог'о работника' }казанная вь1плата мо)кет бьтть произведена
:-:знь!\'1и долями е)кемесячно с сег{тября по август.
т-г.-}ск о]"1лачивается, исходя из средг{ей заработной плать! педагог1.1ческого
:-::отника, в которой унтень1 стимулиругощие вь|плать]. |1ериол после
- - _'. '-ка до начала унебнь:х занятий 'гак)ке оплачивается, исходя из средней
: : _115отной платьт г1едагогического работника организации, в котором1

. -' ';:]ь] с1'и]\,1улирующие вь|п']ать1.

-*_: ....]Ё |1оложение вступает в ст.|лу со дня утверждения его директором
-' - 1|

$


