
      Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений на 01 сентября 2021 года: 
 

 

МБОУ(МОБУ)МДОБУ              МОБУ Александровская сош_____                                                                                               

. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Кол-во 

баллов 
Кол-во 

показателя

(чел., 1 

столовая, 1 

спортзал и 

т.д.) 

Документы, 

подтвержда

ющие 

показатели 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников) всех форм 

обучения (списочный состав) 

из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 109*0,3=32,

7 

Статистиче

ские отчёты 

по форме 

ОО-1, РИК-

85 

2 Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

учреждениях с 

круглосуточным пребыванием 

или проживающих в 

общежитии, за исключением 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

дополнительно  

0,3     0 Статистиче

ский отчёт 

по форме 

ОО-1 

3 Количество воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

из расчета за 

каждого 

0,5 15*0,5=7,5 Справка-

подтвержде

ние из 

отдела 

Опеки и 

попечитель

ства 

4 Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей:  

в многопрофильных 

 

 

в однопрофильных: 

клубах, (центрах, станциях) 

юных туристов, юных 

натуралистов, учреждениях 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности, 

оздоровительных лагерях всех 

видов 

 

 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

0,3 

   0 Статистиче

ский отчёт 

1-ДО 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5    0 



5 Количество лицензированных 

направлений деятельности 

за каждое 

направление 

0,5 0,5*4=2 Лицензия 

6 Количество работников в 

учреждении 

дополнительно 

за каждого 

работника, 

имеющего:  

  Статистиче

ские отчёты 

по форме 

ОО-1, РИК-

85 первую 

квалификационн

ую категорию 

0,5 

 

9*0,5=4,5 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

1 

 

1*10=10 

ученую степень 1,5 0 

7 Наличие филиалов, групп 

дошкольного воспитания, 

групп дошкольного 

образования учреждения с 

количеством обучающихся 

(воспитанников), слушателей 

за каждое 

указанное 

структурное 

подразделение 

  Статистиче

ские отчёты 

по форме 

ОО-1, РИК-

85 до 100 человек 20 2*20=40 

до 100 до 200 

человек 

30  

свыше 200 

человек 

50  

8 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов 

за каждый класс 10 1*10=10 Паспорт 

кабинета и 

его 

состояния 

9 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе: 

спортивного зала, спортивной 

площадки, стадиона, бассейна 

и других спортивных 

сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени 

использования) 

за каждый вид 15 3*15 

=45(спортз

ала) 

1*15 =15 

(спортплощ

адке) 

Фотодокум

енты 

10 Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой, изолятора, кабинета 

психолога, логопеда 

за каждый вид 15 3*15=45(ст

оловая) 

1*15=15(ка

бинет 

психолога) 

1*15=15(ка

бинет 

логопеда) 

3*15=45(из

олятора) 

Фотодокум

енты и 

паспорта 

кабинета 

психолога, 

кабинета 

логопеда 

11 Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой 

самоходной техники на 

балансе учреждения 

за каждую 

единицу 

3, но не 

более 

30 

3*3=9 Не требует 

подтвержде

ния 



12 Наличие учебно-опытных 

участков, парникового 

хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных 

мастерских, цехов 

за каждый вид 50 1*50=50 

(мастерска

я) 

Фотодокум

енты; пакет 

нормативно

й 

документац

ии о 

регламента

х 

деятельност

и участков 

и 

мастерских; 

отчеты о 

результатах 

13 Наличие собственных 

котельной, очистных и других 

сооружений 

за каждый вид 10 3*10=30 

(Котельная

) 

1*10=10 

(гараж) 

 

14 Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 109*0,5=54,

5 

Списки по 

учёту 

занятости 

школьников 

(воспитанн

иков), 

заверенные 

руководите

лем (один 

обучающий

ся 

(воспитанн

ик) 

учитываетс

я один раз) 

15 Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных 

квалификационной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(классов, групп) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 1*18=18 Справка УО 

Ирбейского 

района о 

контингент

е 

школьников 

(воспитанн

иков), 

обучающих

ся по 

программам 

инклюзивно

го 

образовани

я 



16 Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным 

залом 

на 15 мест (не 

менее) 

15 1*15=15 Фотодокум

енты 

17 Организация 

производственного обучения 

(практики) обучающихся в 

организациях отрасли 

за каждые 5 

договоров 

5 0 Соглашение 

о 

сотрудниче

стве с СПО, 

предприяти

ями, 

организаци

ями 

 Группы оплаты труда 2  473,2  
 

Сканированные документы и фотодокументы, подтверждающие показатели с 

порядковыми номерами 9, 10, 12, 14, 16 и 17, должны быть выставлены на сайтах 

образовательных организаций в разделе «Показатели оплаты труда» 
 

 

 

Руководитель учреждения                                                                        .  И.П.Бусыгин                       . 

 (Директор, заведующий)                                    (подпись)                             

(Ф.И.О.)   

                                                      М.п. 


