


в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами. 

2.4 Источниками финансирования расходов, связанных с премированием, являются: 

фонд оплаты труда Школы; 

внебюджетные источники финансирования Школы. 

2.5 Размер единовременной (разовых) премий до 100% от должностного оклада. 

3 Основания премирования работников Школы (показатели премирования) 

3.3 Основаниями премирования работников Школы являются: 

образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, должностной инструкции; 

своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и 

поручений директора Школы, его заместителей; 

проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не 

была установлена надбавка. 

3.4 Педагогические работники премируются за: 

своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного 

процесса; 

качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного 

компонента, концертной деятельности; 

высокий уровень образовательных достижений обучающихся (по итогам контроля 

во всех его формах); 

высокую результативность проведения региональных, муниципальных, школьных 

и классных мероприятий; 

эффективное выполнение методической и инновационной работы, предъявление 

педагогического опыта, внедрение передового педагогического опыта в образовательный 

процесс; 

санитарное, эстетическое состояние Школы, работу по наполнению материальной 

базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном процессе; 

образцовое ведение школьной документации; повышение уровня 

профессиональной компетентности; эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение инновационного образовательного процесса. 

3.5 Административно - хозяйственный персонал премируется, кроме общих оснований, 

за: 

личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;  

внедрение инновационных технологий;  

обобщение и распространение передового опыта работы; 

эффективный контроль хода образовательного процесса; 

 качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации;  

высокий уровень организации итоговой и промежуточной аттестации;  

высокий уровень организации внеклассных мероприятий;  

высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса, инновационной деятельности; 

качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой; 

сохранение контингента обучающихся; 

высокий уровень аттестации педагогических работников школы; 

поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе; качественную организацию профилактической работы; 

высокий уровень исполнительской дисциплины. 

3.6 Учебно-вспомогательный персонал, кроме общих оснований, премируется за: 



состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 

техники безопасности; 

содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно- 

воспитательного процесса. 

3.7 Работники Школы, имеющие трудовые заслуги и не имеющие дисциплинарных 

взысканий, премируются к юбилейным датам и в связи с выходом на пенсию. 

3.8 Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не 

допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания. 

4 Заключительные положения 

4.3 Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

4.4 В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате премий, 

предусмотренных настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда. 

4.5 Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников 

Школы. 
 

 


