
                                                           

 
Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

  

 

 

Приказ 

 

от 21 ноября 2016 года                                                                                       №197-о 
 

 

 

Об утверждении  

Порядка определения величины должностного оклада 

руководителям муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 21.02.2014 №229-р «Об утверждении Порядка определения 

величины должностного оклада руководителям областных государственных 

организаций», Постановлением Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области от 24.01.2014 №47-п «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений (организаций) муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок определения величины должностного оклада руководителям 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области (приложение № 1); 

1.2. Объёмные показатели, характеризующие масштаб руководства 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области, условия их определения и количество 

баллов, устанавливаемых по объёмным показателям (приложение № 2); 

1.3. Размеры коэффициента кратности с целью установления должностного 

оклада руководителям муниципальных образовательных учреждений  

муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 

(приложение № 3); 

1.4. Величину кратности соотношения размера средней заработной платы 

руководителя учреждения  и размера средней  заработной платы работников 

соответствующего  учреждения в размере: общеобразовательные учреждения – 3, 

дошкольные образовательные учреждения – 3, учреждения дополнительного 

образования – 2. 



 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Уралову Т.В., 

главного экономиста Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. 

 3. Настоящий  приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 
Начальник Управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 
 

Е. В. Витковская 

 

 

                                                    

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 Приложение №1 

  к приказу Управления образования 

                                                Администрации  

                                                                        муниципального образования 

                                                             «Сенгилеевский район» 

                                                                           от 21 ноября 2016 года №197-о 

 

Порядок  

определения величины должностного оклада руководителям 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила определения величины 

должностного оклада руководителям муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Администрация муниципального образования «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области (далее - Администрация, учреждение, 

руководители). 

2. Должностной оклад руководителя устанавливается в кратном 

отношении к должностному окладу служащих, отнесённых к третьему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня и составляет не 

более 3 размеров указанного оклада, определяемого в соответствии с 

Положением об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области. 

3. Величина должностного оклада руководителям учреждений 

(организаций) определяется с учётом коэффициента кратности (далее -

кратность): 
 

3.1. Руководителям образовательных учреждений - по объёмным 

показателям, характеризующим масштаб руководства учреждением и 

оценивающимся в баллах; 

3.2. Руководителям вновь создаваемых образовательных учреждений 

(организаций) на текущий финансовый год в размере 1,7; 

3.3. Руководителям учреждений, находящихся на 

капитальном ремонте, - в размере, определённом до начала капитального 

ремонта, на весь период капитального ремонта. 

4. Количество баллов по объёмным показателям (приложение № 2) 

суммируется, и в зависимости от общего количества баллов устанавливается 

кратность (приложение № 3). 



 5.Кратность определяется ежегодно по состоянию на 01 января года, на 

который устанавливается должностной оклад руководителя. 

 6.Для установления должностного оклада руководителю учреждения  в 

срок до 20 декабря года, предшествующего году его установления, 

предоставляет в Управление образования Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» объёмные показатели с их 

обоснованием. 

Объёмные показатели рассматриваются комиссией, состав и порядок 

работы которой утверждается Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

  к приказу Управления образования 

                                                Администрации  

                                                                        муниципального образования 

                                                             «Сенгилеевский район» 

от 21 ноября 2016 года №197-о 

 

 

Объёмные показатели, характеризующие масштаб руководства муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, условия их определения и количество 

баллов, устанавливаемых по объёмным показателям 

 

 

    1. Муниципальные общеобразовательные учреждения   

№ 

п/п 

Объёмные показатели Условия определения объёмных Количеств

о 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

Итого 

количе

ство 

баллов 

 

Оцен 

ка 

комис 

с  показателей баллов показателя  сии 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников для учреждений с 

дошкольными группами) 

за каждого обучающегося; 2,0    

  дополнительно:     

  

 

за каждого обучающегося, из числа 3,0    

  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

    

  

 

за каждого обучающегося на дому 1,0    

  по индивидуальным программам      

        (по медицинским показаниям);     

       за каждого ребенка-инвалида,    

     обучающегося в классе; 

1,0    



  

 

за каждого обучающегося, которому 

 

4,0    

  организовано предоставление 

психолого-педагогической помощи 

    

2 Численность работников 

 

 

 

 

за каждого работника; 

 

дополнительно:  

 

за каждого работника, имеющего 

0,5    

- первую квалификационную 

категорию; 

0,5    

- высшую квалификационную 

категорию; 

1,0    

- звания и награды; 1,0    

- учёную степень 1,0    

3 Численность работников по 

уровню образования: 

 

 

за каждого работника 

 

 

0,5 

   

3.1 Численность работников, 

имеющих среднее  образование  

(не педагогическое) 

   

3.2 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

за каждого работника 1,0    

3.3 Численность работников, 

имеющих высшее образование 

 (не педагогическое) 

за каждого работника 1,5    



3.4 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности 

 

за каждого работника 2,0    

4 Численность педагогических 

работников педагогический стаж 

которых составляет: 

 

за каждого работника, имеющего стаж до 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

2    

за каждого работника, имеющего стаж 20 

лет и более 

1,0 

 

   

5 Численность педагогических 

работников в возрасте: 

 - до 30 лет за каждого работника 

 - от 55 лет за каждого работника 

1,0 

0,5 

   

6 Наличие групп продленного дня за каждую группу 10,0    

7 Наличие дошкольных групп за каждую группу 15,0    

8 Наличие и использование 

оборудованных учебных 

кабинетов, учебно-

производственных мастерских, 

лабораторий (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта - 

ФГОС) 

за каждую единицу 5,0    



9 Наличие и использование 

оборудованного в соответствии с 

лицензионными 

требованиями медицинского 

кабинета 

за каждую единицу 15,0    

10 Наличие и использование 

актового зала, концертного блока 

за каждую единицу 5,0    

11 Наличие и использование 

оборудованных кабинетов 

педагога-психолога, логопеда, 

учителя - дефектолога, 

социально-бытовой 

ориентировки 

за каждую единицу 10,0    

12 Наличие спортивной площадки, 

стадиона и других спортивных 

объектов 

за каждую единицу 15,0    

13 Наличие и использование музея 

любой тематики 

за каждую единицу при наличии 

паспорта 

5,0    

14 Наличие и использование 

библиотеки 

 

 

за наличие: 

 

 дополнительно: 

10,0    

за наличие периодической литературы 

(газеты и журналы):  

от 5 до 10 видов   

10,0    

менее 5 видов 5,0    



15 Наличие столовой и/или 

пищеблока, оборудованных в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

за каждую единицу 15,0    

16 Наличие на балансе и 

находящихся в эксплуатации 

автотранспортных средств, 

сельхозмашин и другой техники 

за каждую единицу 5,0, но 

не 

более 

20,0 

   

17 Наличие используемого учебно-

опытного участка, подсобного 

хозяйства, теплиц, закрытого 

манежа 

за каждую единицу 20,0    

18 Наличие оборудованных и 

используемых объектов 

инфраструктуры (котельная, 

баня, прачечная, гараж, 

овощехранилище, складские 

помещения, очистные 

сооружения (выгребные ямы) 

за каждую единицу 5,0    

19 Организация на базе учреждения 

лагеря с дневным пребыванием 

или палаточного лагеря для детей 

в летний период 

за каждую единицу 15,0 

 

   

20 Организация трудоустройства 

несовершеннолетних 

за 1 человека 0,5    

21 Наличие зданий, используемых 

для организации учебно-

воспитательного процесса 

за каждое здание 15,0 но 

не 

более 

45,0 

   



22 Применение дистанционных 

образовательных технологий 

за каждого обучающегося 2,0    

23 Наличие интерактивных групп 

 

 

за каждую единицу:  

мультимедийная установка; 

2,0    

интерактивная установка 5,0    

24 Наличие действующего интернет-

сайта 

 

 

 

постоянное обновление информации; 15,0    

еженедельное обновление; 10,0    

ежемесячное обновление 5,0 
   

25 Наличие филиалов, опорных 

площадок, структурных 

подразделений (ресурсных 

центров) 

 

 

 

за каждую единицу с контингентом     

обучающихся: до 100 человек; 10,0    

от 100 до 200 человек; 20,0    

свыше 200 30,0    

26 Наличие в общеобразовательном 

учреждении профильных классов 

или групп на третьей ступени, в 

том числе классов и групп, 

сформированных на основе 

индивидуальных учебных 

планов. 

за каждый класс (группу) 10,0    

27 Наличие в общеобразовательном 

учреждении  лицензии на 

реализацию программ 

за каждую программу 10,0   



профессионального обучения 

 

 

дополнительно за каждого 

выпускника, получившего 

удостоверение (свидетельство) 

1,0    

28 Наличие в общеобразовательном 

учреждении организованного 

подвоза обучающихся 

(воспитанников) 

 

 

наличие подвоза 10,0    

дополнительно за каждого 

обучающегося (воспитанника) 

1,0    

29 Привлечение внебюджетных 

средств на развитие учреждения 

 

 

от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 5,0    

свыше 50 тыс. руб. 10,0    

свыше 100 тыс. руб. 20,0    



2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

№ 

п/п 

Показатели Условия Кол-во 

баллов 

Фактиче

ское 

значени

е  

показате

ля 

Итого 

кол-

во 

балло

в  

Оце

нка 

ком

исс

ии 
1 Количество воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении 

из расчета за каждого 

воспитанника 

 

дополнительно: 

0,3    

- за каждого воспитанника-

инвалида; 

0,5    

- за каждого воспитанника, 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

0,5    

2 Количество воспитанников в возрасте до 3 лет за каждого воспитанника 

 

0,2    

3 Количество дошкольных групп за каждую группу 10,0    

4 Количество работников в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

 

 

за каждого работника 0,5    

 

 

за работника, имеющего 

высшую 

квалификационную 

категорию; 

    

1,0    

за работника, имеющего 

первую квалификационную 

категорию; 

0,5    

звания и награды; 1,0    



учёную степень 1,0    

5 Численность работников по уровню образования:  

 

 

    за каждого работника 

 

 

 

    0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 5.1 Численность работников, имеющих среднее  образование  

(не педагогическое) 

 

5.2 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

(дошкольной) направленности 

за каждого работника 1,0    

5.3 Численность работников, имеющих высшее образование 

 (не педагогическое) 

за каждого работника 1,5    

5.4 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической (дошкольной) 

направленности 

 

за каждого работника 2,0    

6 Численность педагогических работников педагогический 

стаж которых составляет: 

за каждого работника, 

имеющего стаж до 5 лет 

2    

за каждого работника, 

имеющего стаж 20 лет и более 

1,0 

 

  

 

 

 

7 Численность педагогических работников в возрасте:  - до 30 лет за каждого 

работника 

 - от 55 лет за каждого 

работника 

1,0 

 

0,5 

  

 

 

 

 

 

8 Наличие в дошкольном образовательном учреждении 

следующих педагогических работников: 

- музыкального руководителя; 

- инструктора по физической культуре; 

-логопеда; 

-педагога-психолога 

 

 

 

 

за каждого работника 

 

 

     0,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



9 Наличие действующего интернет-сайта 

 

 

 

постоянное обновление 

информации; 

15 ,0 

 

  

 

 

 

еженедельное обновление; 10,0 

 

  

 

 

 
ежемесячное   обновление       5,0    

10 Привлечение внебюджетных средств на развитие 

учреждения 

от 30 тыс. руб. до 50 

тыс.руб. 

5,0    

свыше 50 тыс. руб. 10,0    

свыше 100 тыс. руб. 20,0    

11 Наличие столовой и/или пищеблока, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПин 

за каждую единицу 15,0    

12 Наличие оборудованных и используемых объектов 

инфраструктуры (котельная, баня, прачечная, гараж, 

овощехранилище, складские помещения, очистные 

сооружения (выгребные ямы) 

за каждую единицу 15,0    

13 Наличие и использование 

оборудованного в соответствии с лицензионными 

требованиями медицинского кабинета 

за каждую единицу 15,0    

14 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Наличие игровых площадок 20,0    

15 Наличие теневых навесов, веранд за каждый вид 15,0    

16 Наличие  спортивной площадки, стадиона и других 

спортивных объектов 

за каждый вид 15,0    

17 Наличие и использование оборудованных кабинетов 

педагога-психолога, логопеда, учителя-дефектолога,  

музыкального зала, спортивного зала. 

за каждую единицу 20,0    

18 Наличие отрецензированных программ развития, 

образовательных и др. 

за каждую программу 20,0    



19 Посещаемость ДОУ воспитанниками: от 70% 

от 80% 

от 90% 

5,0 

10,0 

15,0 

  

 

 

 

 

 

20 Наличие задолженности по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ на конец года 

наличие задолженности 

отсутствие задолженности 

0 

10,0 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Муниципальные образовательные учреждения  дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Кол-во 

баллов 

Фактич

еское 

значен

ие 

показат

еля 

Итог

о 

кол-

во 

балл

ов 

Оц

енк

а 

ком

исс

ии 

 

 

1 Количество занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей 

из расчета за каждого занимающегося; 

 

дополнительно: 

- за каждого обучающегося с ОВЗ; 

- за каждого обучающегося из числа 

детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей; 

- за каждого обучающегося, состоящего 

на учёте в КПДН из социально-

опасных семей 

 

2,0 

 

 

 

1,0 

 

3,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Количество воспитанников дошкольного 

возраста от 3-7 лет 

за каждого занимающегося 2,0    

 Количество основных  работников  

 

 

за каждого работника 

дополнительно: 

имеющего 

0,5    

3 высшую квалификационную 

категорию; 

1,0    

 первую квалификационную категорию; 0,5    

звания и награды; 1,0    



учёную степень 1,0    

4 Численность основных работников по 

уровню образования: 

 

 

за каждого работника 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Численность работников, имеющих 

среднее  образование  

(не педагогическое) 

 0,5    

4.2 Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

за каждого работника 1,0    

4.3 Численность работников, имеющих 

высшее образование 

 (не педагогическое) 

за каждого работника 1,5    

4.4 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

 

за каждого работника 2,0    

5 Численность педагогических работников 

педагогический стаж которых составляет: 

за каждого работника, имеющего стаж до 

5 лет 

2    

за каждого работника, имеющего стаж 20 

лет и более 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 
6 Численность педагогических работников в 

возрасте: 

 - до 30 лет за каждого работника 

 - от 55 лет за каждого работника 

1,0 

0,5 

 

 

 

 

 

 
7 Наличие 2-х и более зданий в учреждении 

дополнительного образования детей 

за каждое здание 10,0 но не 

более 

40,0 

   

8 Наличие лагеря с дневным пребыванием 

детей 

за каждый лагерь 20,0    

9 Наличие действующего интернет-сайта 

 

 

 

постоянное обновление информации; 15,0 

 

 

 

 

 

 

 
еженедельное обновление; 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ежемесячное обновление 5,0 

 

 

 

 

 

 

 



10 Наличие оборудованных в соответствии с 

современными требованиями и 

используемых учебных кабинетов, учебно-

производственных мастерских, 

лабораторий 

за каждую единицу 5,0, но не 

более 

50,0 

   

11 Наличие актового, спортивного залов за каждую единицу 5,0    

12 Наличие спортивных площадок при 

учреждении 

за каждую площадку    15,0    

13 Наличие лицензированных 

направленностей дополнительного 

образования детей 

за каждое направление 5,0    

14 Наличие оборудованных и используемых 

объектов инфраструктуры( котельная, 

баня, прачечная, гараж, овощехранилище, 

складские помещения, очистные 

сооружения (выгребные ямы) 

за каждую единицу 5,0    

15 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательным 

учреждением, в том числе: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на межрегиональном уровне; 

- на федеральном уровне; 

- на международном уровне. 

за каждую единицу  

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Участие обучающихся образовательного 

учреждения в массовых мероприятиях, в 

том числе: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на межрегиональном уровне; 

- на федеральном уровне. 

за каждую единицу  

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2 

   



Примечание: 

1. Объёмные показатели по количеству обучающихся (воспитанников) учреждений определяются: 

- в общеобразовательных - по списочному составу на начало учебного года (по состоянию на 20 сентября) в 

соответствии с формой статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- в образовательных учреждениях дополнительного образования - по списочному составу на 01 декабря года, 

предшествующего году, на который устанавливается кратность, с последующей корректировкой в соответствии с 

формой статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей». 

2. Объёмные показатели по численности работников в образовательном учреждении определяется по состоянию на 

01 января текущего года на основании унифицированной формы первичных учетных документов «Карточка-справка» 

(ОКУД 0504417), утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н. 

 
 



                                          Приложение №3 

  к приказу Управления образования 

                                          Администрации  

                                                                 муниципального образования 

                                                       «Сенгилеевский район» 

                                                                    от 21 ноября 2016 года №197-о 

 

Размеры коэффициента кратности 

с целью установления должностного оклада руководителям 

муниципальных образовательных учреждений  

 

 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения 

 Общая сумма баллов по объёмным 

показателям 

Размер коэффициента кратности 

 до 300 1,0 

 301-350 1,1 

 351-400 1,2 

 401-450 1,3 

 451-500 1,4 

 501-650 1,5 

 651-800 1,6 

 801-900 1,7 

 901-1000 1,8 

 1001-1100 1,9 

 1101-1200 2,0 

 1201-1300 2,1 

 1301-1400 2,2 

 1401-1500 2,3 

 1501-1600 2,4 

 1601-1700 2,5 

 1701-1800 2,6 

 1801-1900 2,7 

 1901-2000 2,8 

 2001-2100 2,9 

 свыше 2100 3,0 

 

2. Муниципальные образовательные учреждения  дошкольного образования 

 

 

№ Общая сумма баллов по объёмным 
показателям 

Размер коэффициента 

кратности 

1 до 200 1,0 

2 201-400 1,5 



3 401-550 1,6 

4 551-700 1,7 

5 701-850 1,8 

6 851-1000 1,9 

7 1001-1150 2,0 

8 1151-1300 2,1 

9 1301-1500 2,2 

10 1501-1700 2,3 

11 1701-2100 2,4 

12 2101-2500 2,5 

13 2501-2900 2,6 

14 3901-4300 2,7 

15 4301-4700 2,8 

16 4701-5100 2,9 

17 свыше 5100 3,0 

 

3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

 

№ Общая сумма баллов по объёмным 

показателям 

Размер коэффициента кратности 

1 до 900 1,0 

2 901-1700 1,5 

3 1701-2500 1,6 

4 2501-3300 1,7 

5 3301-4100 1,8 

6 4101-4900 1,9 

7 свыше 4901 2,0 



 


