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Приложение №1 

Принято на заседании                                                  УТВЕРЖДАЮ  

Педагогического Совета                                      Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7 

МБУ ДО ДЮСШ № 7                                                   

                                                                                        ______________  Ю.В. Гребенюк 

протокол от _________    № ____                               приказ от 20.03.2018  №   042-л 

                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения выплат стимулирующего характера 

из средств субсидии областного бюджета  

и софинансирования средств муниципального бюджета 

педагогическим работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская  спортивная школа № 7» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) вводится в соответствии с  

       постановлением Правительства Ростовской области от 25.01.2018  №31 «О  

       мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» и с целью  

       повышения материальной заинтересованности, повышения качества работы,  

       роста профессионального мастерства педагогических работников  МБУ ДО  

       ДЮСШ № 7. 

     1.2. Выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера, направленным    

            на поощрение педагогических работников за высокие результаты  

            выполненной работы. Источниками формирования данного фонда  

            стимулирования являются бюджетные средства выделенные в рамках ПФХД  

            из средств субсидий областного бюджета и софинансирования средств  

            муниципального бюджета. 

     1.3.  При определении размера и условий выплаты  учитываются критерии  

• позитивная динамика спортивных достижений обучающихся; 

• качество и высокий результат работы; 

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации тренировочного процесса. 

     1.4. Педагогическим работникам, за исключением внешних совместителей,  

            осуществляются  выплаты по итогам работы за квартал. 

     1.5. Конкретный размер выплаты определяется в процентах к должностному  

            окладу работника без учета повышающего коэффициента за квалификацию. 

     1.6. Выплата  осуществляется на основании данного Положения, оформляется на  

            основании служебных записок заместителей директора и утверждается  

            приказом директора школы. 

     1.7. Работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на день  

            принятия решения о выплатах, единовременная выплата  не производится. 



 

2 

 

     1.8. Выплаты  не производятся работникам, уволенным в отчетном периоде по  

            основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 - 11 части 1 статьи 81  

            Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
 

2. КРИТЕРИИ ВЫПЛАТ 
 

2.1.   Педагогическим работникам выплачиваются единовременные выплаты (по  

         результатам работы за определенный период – квартал) при наличии  

         финансирования субсидий из областного и муниципального бюджетов  в  

         полном объеме за данный период с учетом  критериев деятельности работника. 

2.2.   Педагогическим работникам устанавливаются следующие критерии  

         единовременных  выплат (в % от должностного оклада без учета  

         повышающего коэффициента за квалификацию)  до 150 %  за:  

2.2.1. организацию участия команд и (или) обучающихся  в соревнованиях и  

          фестивалях всех уровней, не входящих в норматив оплаты труда тренеров- 

          преподавателей; 

2.2.2. подготовку спортсменов, которым присвоены спортивные разряды и звания;  

2.2.3. участие в судействе соревнований различного уровня в соответствии с  

          календарным планом внутришкольных СММ; 

2.2.4. участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях, проведение  

          открытых уроков, мастер-классов; 

2.2.5. организацию и проведение летней оздоровительной кампании;  

2.2.6. организацию и качественное проведение  соревнований всех  уровней,  

          спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники и т.д.);  

2.2.7. организацию участия команд и (или) обучающихся в воспитательных  

          мероприятиях и социальных проектах; 

2.2.8. разработку методических пособий, конспектов, программ (рабочих,  

          авторских) и т.п. 
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