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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении стимулирующих выплат работникам

МКОУ «Араслановская СОШ»

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок определения выплат
стимулирующего характера работникам учреждения.
1.2.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной
заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного
и воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы.
1.3.Основная цель выплат стимулирующего характера повысить качество
образования, стимулировать повышение профессионального уровня работников и
мотивацию на достижение высоких результатов.

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
2 .1 . Система стимулирующих выплат включает в себя персональные (постоянные на
год) доплаты, выраженные в процентном отношении к фактически выполняемой
нагрузке или должностному окладу, ставке заработной платы, единовременные
поощрительные выплаты (1 раз в месяц) и разовые выплаты в виде материальной
помощи и премии в конкретной денежной форме.
2.2. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах объема
средств, предусмотренных на стимулирующую масть фонда оплаты труда,
производится в абсолютных величинах (рублях) или процентном отношении
ежемесячно на основании приказа руководителя МКОУ «Араслановская СОШ».
Размер стимулирующих выплат, доплат, выплачиваемых работнику, максимальными
размерами не ограничивается.
2.3. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и
список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются приказом
руководителя МКОУ «Араслановская СОШ».
2.4. Для назначения единовременных поощрительных стимулирующих выплат в
МКОУ «Араслановская СОШ» создается экспертная группа, которая утверждается
приказом руководителя МКОУ. Экспертная группа составляет экспертное заключение
по определению размера стимулирующих выплат каждому работнику МКОУ
«Араслановская СОШ» согласно перечню выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых работникам МКОУ «Араслановская СОШ». Но итогам работы
экспертной группы составляется протокол, в котором отражены единовременные
поощрительные выплаты, выраженные в баллах. Приказом руководителя утверждается
стоимость 1 балла, и назначаются стимулирующие выплаты. Образец бланка
экспертного заключения по определению размера выплат стимулирующего характера
работникам утверждается директором МКОУ «Араслановская СОШ».
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении стимулирующих выплат работникам  

МКОУ «Араслановская СОШ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок определения выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения. 

1.2.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного 

и воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы. 

1.3.Основная цель выплат стимулирующего характера – повысить качество 

образования, стимулировать повышение профессионального уровня работников и 

мотивацию на достижение высоких результатов. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.1. Система стимулирующих выплат включает в себя  персональные (постоянные на 

год) доплаты, выраженные в процентном отношении к фактически выполняемой 

нагрузке или должностному окладу, ставке заработной платы, единовременные 

поощрительные выплаты (1 раз в месяц) и разовые выплаты в виде материальной 

помощи и премии  в конкретной денежной форме. 

2.2. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда, 

производится в абсолютных величинах (рублях) или процентном отношении 

ежемесячно на основании приказа руководителя МКОУ «Араслановская СОШ». 

Размер стимулирующих выплат, доплат, выплачиваемых работнику, максимальными 

размерами не ограничивается. 

2.3. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих выплат и 

список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются приказом 

руководителя МКОУ «Араслановская СОШ». 

2.4. Для назначения  единовременных поощрительных стимулирующих выплат в 

МКОУ «Араслановская СОШ» создается экспертная группа, которая утверждается 

приказом руководителя МКОУ. Экспертная группа составляет экспертное заключение 

по определению размера стимулирующих выплат каждому работнику МКОУ 

«Араслановская СОШ» согласно перечню выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых работникам МКОУ «Араслановская СОШ». По итогам работы 

экспертной группы составляется протокол, в котором отражены   единовременные 

поощрительные выплаты, выраженные в баллах. Приказом руководителя утверждается 

стоимость 1 балла, и назначаются стимулирующие выплаты. Образец  бланка 

экспертного заключения по определению размера выплат стимулирующего характера  

работникам утверждается директором МКОУ «Араслановская СОШ». 



 

3. Премиальные выплаты. 

Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда  из фонда 

экономии заработной платы по приказу директора школы могут осуществляться 

премиальные выплаты.   

1) Премия выплачивается: 

- за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, в 

связи с 55-летием, 60-летним юбилеем и уходом на пенсию в размере не более одного 

должностного оклада работника; 

- за высокие результаты работы (по итогам работы за год или квартал),  в связи с 

государственными праздниками в размере не  более одного должностного оклада 

работника.  

2)  Решение  о выплате премии и еѐ размере  принимается  директором школы с 

учетом положений настоящей статьи и согласовывается с профсоюзным органом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
к Положению об установлении стимулирующих 

выплат работникам 

    МКОУ «Араслановская СОШ» 

                                    Разовые выплаты стимулирующего характера 

 

№

 п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

8

1. 
              К праздничным дням:  оклад 

 - День учителя  Педагогические   

работники 

до 100% 

 

 - Международный женский день – 8 Марта Все работники до 100% 

 -День защитника Отечества  до 100% 

 -День Народного Единства  до 100% 

 -Праздник Весны и Труда   до 100% 

 - День России  до 100% 

2.  -К юбилейным датам: 55;60;65;70 лет и т.д. Все работники до 100% 

8

3. 

За организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Все 

педагогические  

работники 

до 50% 

 

8

4. 

За организацию и контроль за питанием 

школьников. 

Кл.руководители  

1-11 классов 

до 100% 

 

8

5. 

За организацию дежурства по школе. Кл.руководители  

6-11 классов 

до 100 % 

 

8

6. 

За создание портфолио эффективности работы 

учителя. 

Все 

педагогические  

работники 

 

до 100% 

8

7. 

За подготовку призовых номеров в смотре 

художественной самодеятельности. 

Все 

педагогические  

работники 

до 100 % 

 

8

8. 

За участие в смотре учебных кабинетов  Зав.кабинетами, 

мастерскими, 

спортзалом 

 до 100% 

8

9. 

За проведение библиотечных уроков, обзоров и 

выставок книг, общешкольных мероприятий 

библиотечного характера, общешкольных газет. 

библиотекарь до 100% 

8

10. 

За подготовку победителей и  призеров 

муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Все 

педагогически

е  работники 

до 100% 

8

11. 

За работу по реализации ФГОС НОО и ООО. Все 

педагогически

е  работники 

до 100% 

 

8

12. 

За создание  положительного имиджа школы в 

средствах массовой информации. 

Все 

педагогически

е  работники 

до 100% 

 

8

13. 

За качественное ведение делопроизводства Все педагогичес-

кие  работники 

 

до 100% 



8

14. 

За качественную подготовку школы к новому 

учебному году. 

Все работники 

школы 

до 100% 

8

15. 

 

За участие в ликвидации последствий аварий. 

 

Все работники 

школы 

 

до 100% 

8

16. 

За активную подготовку и участие в районных 

семинарах Нязепетровского муниципального 

района. 

Все работники 

школы 

до 100% 

8

17. 

По итогам работы за месяц, четверть, полугодие, 

год. 

Все педагогичес-

кие  работники 

 

до 100% 

1

18 

За работу по реализации ФГОС ООО педагоги до 100% 

9  Оказание материальной помощи   

9

1. 

На лечение (операция, санаторий, 

зубопротезирование) 

Все работники до 100% 

9

2. 

На похороны близких (родители, жена, муж, дети) Все работники 

9

3. 

Ликвидация последствий ЧС (пожар, авария). Все работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Положению об установлении стимулирующих 

выплат работникам 

    МКОУ «Араслановская СОШ» 

№ 

п/п 

Перечень нарушений и упущений Размер 

уменьшения 

доплат и 

надбавок в % 

1. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. До 100% 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима. До 100% 

3. Несоблюдение должностной инструкции До 100% 

4. Нарушение техники безопасности и пожарной безопасности До 100% 

5. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей До 100% 

6. Обоснованные жалобы родителей на педагога, на персонал за 

низкое качество учебно-воспитательной работы, за невнимательное 

и грубое отношение к детям, нарушение педагогической этики 

До 100% 

7. Детский травматизм по вине работника До 100% 

8. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы До 100% 

9. Систематическое невыполнение рекомендаций администрации. До 100% 

10. Наличие систематических замечаний в ведении обязательной 

документации. 

До 100% 

11. Отсутствие результатов в работе с семьями (отсутствие 

взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные ситуации). 

До 100% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к Положению об установлении стимулирующих 

выплат работникам  МКОУ «Араслановская СОШ» 

Критерии оценки 

деятельности педагогических работников для установления разовых 

стимулирующих выплат по окончании полугодия, учебного года 

 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы учителя 

за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для расчета 

ежемесячных систематических и\или повторяющихся стимулирующих надбавок 

устанавливается на следующие периоды: 

с 1 января по 30 июня 

с 1 июля по 31 декабря 

Установление и распределение ежемесячных надбавок к заработной плате по итогам 

полугодий производится на основании решения комиссии не менее, чем за 10 дней до 

окончания соответствующего периода. 

На основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат директор 

образовательного учреждения (организации) издает приказ о выплате денежного 

вознаграждения (стимулирующих надбавок). 

Комиссия создается из педагогических работников, представителей профсоюзного 

комитета, представителей администрации. Председатель комиссии избирается из числа ее 

членов. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и 

установления надбавок стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на 

основании предложений работников учреждения не чаще двух раз в год. 

 

Схема формирования персональной надбавки стимулирующего  

характера за качество труда учителя 

 

Основанием для формирования оценки качества и результативности труда учителя 

(критериями) выбираются те виды деятельности учителя, которые направлены на 

улучшение качества: учебной деятельности; воспитательной деятельности; научно-

методической деятельности; коммуникативной деятельности. 

 

1. Каждый учитель формирует персональное портфолио по утвержденным в ОУ 

индикаторам и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл качества» по 

итогам периода премирования; премиальное персональное портфолио сдается в комиссию 

по стимулирующим надбавкам; результатом промежуточной оценки является сводный 

«балльный» список учителей. 

Например: Иванов ВВ. – 160 баллов 

Петров ВВ – 251 баллов 

Сидоров ВВ –152 балла 

ИТОГО: N баллов 

2. Определяеется «цена» 1 «балла качества»: сумму средств ФсН учителя разделить на 

общее количество баллов, которое набрали работники в должности «учитель»: ФсНу / N 

баллов = Х фсн.у (руб.), где 

ФсНу - денежный размер фонда стимулирующих надбавок по должности «учитель»; 

N баллов - общее количество баллов, набранных работниками в должности «учитель» в 

соответствии с таблицей «Критериев оценки качества труда учителя (Приложение 1); 

Х фсн.у - «цена» одного «балла качества», выраженная в денежных величинах. 

Рассчитывается персональный ФсН учителя: необходимо «цену» одного балла качества 

умножить на количество баллов, которое набрал сотрудник: ФсНу (перс.) = Хфсн.у * N. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 4 

к Положению об установлении стимулирующих 

           выплат работникам МКОУ «Араслановская СОШ»  
Лист самооценки деятельности педагогических работников  для установления разовых стимулирующих выплат 

за ______ четверть (полугодие)  201_-201_ уч. г. 
критерии показатели  баллы само

оцен

ка 

примечан
ие 

оценка 
комисс

ии 

Учебные 

достижения 

учащихся 

1.Участие во всероссийских, областных, 

зональных предметных олимпиадах 

очное 

За каждый предмет и 

за каждого участника 

2    

2.Участие во всероссийских, областных, 

зональных предметных олимпиадах 

заочное 

За каждый предмет и 

за каждого участника 

1    

3. Наличие призеров различных 

предметных олимпиад областных, 

всероссийских, зональных очное 

рейтинг Победитель-5 

призер-4 

   

4. Наличие призеров различных 

предметных олимпиад областных, 

всероссийских, зональных   заочное 

рейтинг Победитель-3 

призер-2 

   

5.Участие в районных олимпиадах За каждое участие 

отдельно 

1    

6.Результативность участия в районных 

олимпиадах  

рейтинг Победитель-3 

призер-2  

   

7.Участие в районных соревнованиях, 

конкурсах 

За каждое участие 

отдельно 

1    

8.Результативность участия в районных 

соревнованиях, конкурсах 

рейтинг Победитель-3 

призер-2  

   

9. Участие в областных соревнованиях и 

конкурсах 

За каждое участие  2    

10. Результативность участия в областных 

соревнованиях и конкурсах 

рейтинг Победитель-5 

призер-4 

номинация-3 

   

11. Участие в работе НОУ За каждую работу Район-2 

Зональн-3 

Област-5 

   

12. Организация и проведение 

предметной недели 

За каждое 

мероприятие 

Руков-во -2 

активное участие 

-1 

   

13. общая успеваемость 100% 2    

14. качество 40-50% 1    

 50-60% 2    

 60-70% 3    

 70-80% 4    

 80-100 5    

 Шкала трудности предмета 7 уровень 

8 уровень 

9 уровень 

10 уровень 
11 уровень 

12 уровень 

13 уровень 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

   

Внеурочная 

работа 

Организация и проведение внеклассного 

мероприятия на уровне школы 

За каждое 

мероприятие 

Руков-во -2 

Активное участие 

-1 

   

Динамика 

учебной 

успешности 

Количество человек, повышающих и 

понижающих результат знаний ( сравнить 

1 и 2 полугодие) 

За каждого учащегося ±0,5    

Результативност

ь учебной 

деятельности 

учителя по 

подготовке к 

ЕГЭ и ГИА 

Средний бал по предмету при сдаче ЕГЭ Выше 40 

Выше 50 

Выше 60 

Выше 75  

(за каждого уч-ся) 

1 

2 

3 

+2 

   

Средний бал по предмету при сдаче ГИА 5-4 

4-3.5 

За каждого ученика 

получившего 5 

3 

2 

+2 

   

 Член  комиссии ГИА 

 ( организатор ЕГЭ, ОГЭ) 

За каждый экзамен 2    



 

Участие в 

экспертных 

комиссиях по 

предметам 

Член комиссии по предметной олимпиаде 

 

За каждую олимпиаду  

 

 

2 

 

 

   

Разработка олимпиадных заданий 

школьного этапа 

За каждую олимпиаду  

 

2    

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Учитель года, самый классный, открытый 

урок 

Районный уровень 

 

Областной уровень 

Победитель-5 

Призер-4 

Номинация-3 

Победитель- 10 

Призер- 7 

Номинация -5 

Участник- 3 

   

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

Распространение опыта работы 

Открытые уроки, мастер- классы 

На уровне школы 

На уровне района 

1 

2 

   

 Выступления ( педсовет, совещание) На уровне школы 1    

 Выступление на РМО, районный семинар На уровне района 2    

 Публикации на педагогических сайтах  За каждую 

публикацию 

1    

Публикация в научной литературе За каждую 

публикацию 

5    

 Повышение квалификации за отчетный 

период 

 2    

 Создание ЦОРов На школьном уровне 

На уровне района 

2 

3 

   

 Обновление сайта Представление 

информации для 

сайта школы 

за каждое 

обновление -1 

   

 Участие в оформлении стендов, выпуск 

газет по предмету, к календарному 

празднику 

за каждое офорление 1    

Удовлетворенно

сть участников 

образовательног

о процесса 

Отсутствие жалоб в письменном виде 

 

Отсутствие конфликтных ситуаций 

 

За удаление ученика с урока 

Результат 

мониторинга 

За каждого ученика 

1 

 

1 

 

-1 

   

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

охраны труда к 

учебно-восп. 

процессу 

Отсутствие случаев травматизма 

 

Наличие инструкций по охране труда, 

организация работы по благоустройству 

кабинета 

 (образцовое содержание кабинета) 

 2 

 

 

 

1 

   

 Соблюдение единых требований и личной 

дисциплины 

Нет докладной  

есть докладная 

3 

-3 

   

Исполнительска

я дисциплина 

Ведение школьной документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

Своевременность заполнения школьной 

документации. Достоверность данных 

 

Своевременность сдачи отчетов 

Выполнение плана и рабочей программы 

 Заполняется 

администрацией 

школы 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

   

Награды 

учителей 

Учитываются грамоты и иные награды  Районный  

Областной 

Всероссийский 

1 

2 

3 

   

Работа 

классного 

руководителя 

Отсутствие систематических пропусков 

учащимися без уважительной причины 

40-60 уроков в 

четверть 

1    

 Открытые классные часы Школьный 

Районный 

областной 

1 

2 

3 

   

 Деятельность по профилактике 

правонарушений 

Отсутствие 

правонарушений 

1 правонарушение 

1 

 

-1 

   



 Соблюдение делового стиля одежды 

учащимися 

100% 

70-99% 

50% 

5 

2 

-5 

   

 Организация поездок в театр, музей, 

поход 

Муницип  уровень 

областной уовень 

3 

5 

   

 Работа с родителями 

Посещаемость род собраний 

100% 

50-99% 

Ниже 50% 

3 

2 

0 

   

 Организация социальных проектов Активное участие 

(грамота, статья в 

газете) 

5    

 Работа на летней оздоровительной 

площадке 

воспитатель 

вожатая, 

ответственный за 

питание 

5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  
к Положению об установлении стимулирующих 

выплат работникам 

    МКОУ «Араслановская СОШ» 

 

 

 

Критерии оценки 

результативности и эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе для установления разовых 

стимулирующих выплат 

 
№ 

п/

п 

Критерии Показатели Баллы Сам

о-

оце

нка 

1. Достижение учащимися высоких показателей качества обучения  

 Позитивная 

динамика и 

стабильность 

учебных 

достижений 

Общая успеваемость 100% - 5 баллов 

 более 99,5% - 2 балла 

менее 99,5% - 0 баллов 

 

Качественная 

успеваемость 

свыше 50% - 3 балла 

40-50% - 1 балл 

менее 40% - 0 баллов 

 

Результаты ЕГЭ 100% успеваемость – 3 балла 

ниже 100% - минус 2 балла  

 

Итоговая аттестация 9-х 

классов в новой форме 

100% успеваемость – 3 балла 

ниже 100% - минус 1 балл  

 

2. Высокие достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, акциях, 

соревнованиях разных уровней 

 

 Позитивная 

динамика и 

стабильность 

учебных 

достижений 

Предметные олимпиады Очные: призѐры 

Всероссийского уровня – 

Регионального уровня – 5 баллов 

Муниципального уровня – 2 балла 

Заочные: международный, 

всероссийский, региональный, 

муниципальный – 1 балл 

 

Конкурсы, 

конференции, выставки, 

фестивали 

 

 

 

 

 

Региональный уровень: 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Муниципальный уровень: 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

 

Всероссийская акция 

Спортивные 

соревнования 

Интеллектуальные игры 

3. Качество управленческой деятельности  

 Развитие 

нормативно-

правовой базы 

школы 

Своевременность 

издания документов 

Разработка положений- 1 балл 

Организация малой группы по 

разработке – 2 балла 

 

 Качество и 

результативность 

аналитической 

Аналитический подход к 

планированию работы 

ОУ (своевременность 

Высокий уровень организации работы 

по планированию деятельности ОУ – 2 

балла 

 



деятельности публичного доклада; 

план работы) 

 Руководство 

творческой, 

экспертной, 

инициативной 

группой по 

изучению ФГОС 

План деятельности Предъявление результата – 2 балла  

 Результативность 

управленческих 

решений 

Качество принятых 

решений, план 

реализации и 

исполнения принятых 

решений 

Наличие приказа и протокола  о 

проведении   - 2 балла  

Исполнение решений (всех позиций) – 3 

балла 

Исполнение решений (частично) – 1 

балл 

 

 Высокие 

достижения 

курируемых 

педагогов 

Победы в 

профессиональных 

конкурсах 

Очные: победитель  

Региональный уровень – 5 баллов 

Муниципальный уровень – 3 балла 

Заочные : 2 балла 

 

4. Участие в инновационной образовательной деятельности  

 Результативность 

участия в ПНПО 

Учреждение Федеральный уровень – 10 баллов 

Региональный уровень – 5 баллов 

Муниципальный уровень – 3 балла 

 

Педагоги Федеральный уровень – 6 баллов 

Региональный уровень – 4 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

 

Учащиеся  Федеральный уровень – 6 баллов 

Региональный уровень – 4 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

 

Признание 

высоких 

профессиональны

х достижений 

заместителя 

директора 

Зафиксированное 

участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических чтениях 

Федеральный уровень – 5 баллов 

Региональный уровень – 4 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

 

Личное участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Очные: Регион. уровень – 6 баллов 

Муниципальный уровень – 4 балла 

Заочные: 2 балла 

 

5. Создание авторитета и имиджа школы  

 Результаты 

проверки или 

экспертизы 

школы 

Отсутствие 

предписывающих 

замечаний 

Отсутствие замечаний – 4 балла 

1 – 2 нарушения – минус 1 балл 

3 – 4 нарушения –  минус 2 балла 

более 4 нарушений – минус 5 баллов 

 

Работа школьного 

сайта 

Развитие школьного 

сайта 

Ежемесячное обновление сайта: 

более 4 обновлений – 3 балла 

3 обновления – 2 балла 

1 – 2 обновления – 1 балл 

 

Взаимодействие 

со СМИ 

Публикация материалов 1 – 2 статьи – 3 балла 

публикация методических 

характеристик – 2 балла 

 

Рекламации 

(жалобы) на 

деятельность ОУ 

со стороны 

родителей и детей 

Отсутствие жалоб в 

органы управления 

образования 

Отсутствие жалоб – 2 балла 

1 – 2 жалобы – минус 2 балла 

3- 4 жалобы – минус 3 балла 

 

 


