
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

 

от  «_11»__января__2007 г.                                      №_4 
 

 

 

О реализации нормативно-подушевого 

финансирования в общеобразовательных 

учреждениях Чернянского района  

 

 

 С целью улучшения качества образовательных услуг и установления 

особенностей оплаты труда работников образовательных учреждений Чер-

нянского района, руководствуясь постановлением  Правительства Белгород-

ской области от 30.11.2006 г. № 236-пп «Об утверждении методики форми-

рования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Чернян-

ского района на основе нормативно-подушевого финансирования», поста-

новлением главы местного самоуправления №1024 от 20.12.2006 г «О вне-

дрении методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях Чернянского района на основе нормативно-подушевого финан-

сирования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести в действие методику формирования фонда оплаты труда на 

основе нормативно-подушевого финансирования, утвержденную постанов-

лением Правительства Белгородской области от 30.11.2006 г. № 236-пп,  с 1 

января 2007 года в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

Приложением 1. 

2.  С целью обеспечения единого подхода при расчете заработной пла-

ты руководителей утвердить Положение о распределении централизованного 

фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений 

(Приложение 2). 



3. Для контроля за распределением централизованного фонда стимули-

рования руководителей образовательных учреждений утвердить муници-

пальную комиссию (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением  настоящего      постановления    возложить  

на начальника  управления  социальной  политики  администрации   района 

Рыку Т.И. 

 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                               И. Лаптев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

к постановлению главы местного 

самоуправления Чернянского района 

от 11.01.2007 г. № 4 

 

Перечень 

общеобразовательных учреждений района, реализующих 

методику формирования фонда оплаты труда на основе  

нормативно-подушевого финансирования с 1.01.2007 г. 

 

№ п/п Наименование учреждения 

 

1 МОУ «Чернянская средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

2 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2» п. Чернянка 

3 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2» п. Чернянка 

4 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

п. Чернянка» 

5 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Андреевка» 

6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Волотово» 

7 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Волково» 

8 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ездочное» 

9 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Кочегуры» 

10 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Малотроицкое» 

11 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ольшанка» 

12 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Орлик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 2 

к постановлению главы местного 

самоуправления Чернянского района 

от 11.01.2007 г. № 4 

 

 

Положение  

о распределении централизованного фонда стимулирования 

 руководителей образовательных учреждений Чернянского района. 

1.Общие положения 

 
1.1 .Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованно-
сти руководителей образовательных учреждений в повышении качества работы, развитии 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей. 
1.2. Премирование руководителей образовательных учреждений производится из средств 
централизованного фонда стимулирования, сформированного муниципальным органом 
управления образованием. 

 
2.Порядок стимулирования 

 
2.1. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей общеоб-
разовательных учреждений осуществляется  ежеквартально органом, обеспечивающим    
государственно-общественный    характер    управления образованием    (далее    Комис-
сия). 
2.2. В состав    Комиссии могут входить представители ассоциации попечителей,     
представители     СМИ,     территориальной     профсоюзной организации    работников    
народного    образования;    профессиональных объединений   работодателей,   консуль-
тантов   по   вопросам   образования, родителей и других общественных организаций и 
здравоохранения. 
2.3. Начальник отдела    образования представляет  в  Комиссию  аналитическую  инфор-
мацию  о  показателях деятельности образовательных учреждений, являющихся основа-
нием для премирования руководителей образовательных учреждений. 
2.4.Руководители образовательных учреждений имеют право присутствовать 
на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения. 
2.5.Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым голосова-
нием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение считается 
принятым, если за него проголосовали не менее   2/3   присутствующих   членов.   Реше-
ние   Комиссии   оформляется протоколом. 
2.6.На основании протокола Комиссии орган управления образованием издает приказ о 
премировании руководителя образовательного учреждения.  
2.7. 3а счет средств централизованного фонда стимулирования руководителей образова-
тельных учреждений возможно установление ежемесячных доплат компенсирующего ха-
рактера руководителям за государственные и отраслевые награды, наличие ученой степе-
ни в размере, установленном постановлением правительства Белгородской области от 
28.07.2006 № 155-пп. 

3. Условия стимулирования 

 
3.1.Качество   и   общедоступность   общего   образования   в   учреждении (макси-
мальное количество 100 баллов): 

• Общий показатель успеваемости учащихся на уровне района (области) по результа-
там аттестации ( в том числе по результатам ЕГЭ) и других форм независимой оцен-
ки качества образования; 

• Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с пре-
дыдущим периодом; 

• Наличие        призеров        олимпиад,        конкурсов,        конференций муниципаль-



ного, регионального и Российского уровней; 
• Высокий уровень инновационной и экспериментальной деятельности (наличие при-

зовых мест в конкурсах, конференциях и т.д.); 
• Организация проведения семинаров, совещаний, мастер - классов по вопросам повы-

шения качества образования; 
• Реализация   индивидуальных   учебных   планов   в   старшей   школе, программ уг-

лубленного и профильного уровней; 
• Создание условий и реализация программ предшкольного образования; 
• Отсутствие обучающихся отчисленных из общеобразовательных учреждений и не 

продолжающих бучение в других образовательных учреждений. 
3.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса (макси-
мальное количество 75 баллов): 

• Соответствие оборудования общеобразовательного учреждения, рекомендуемому 
«Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-
тельных учреждений»; 

• Соответствие всем требованиям Санитарных правил и норм ; 
• Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 
• Обеспечение    комфортных   санитарно-бытовых   условий    (наличие оборудован-

ных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 
• Обеспечение         выполнения         требований         пожарной         и электробезопас-

ности, охрана труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

• Эстетические   условия   оформления    школы,    кабинетов,    наличие ограждения и 
состояния пришкольной территории; 

• Наличие      и      эффективное      использование      высокоскоростного симметрично-
го доступа в сеть Интернет. 

З.З.Кадровые ресурсы учреждения (максимальное количество 75 баллов): 
• Укомплектованность       педагогическими       кадрами,       имеющими соответст-

вующую квалификацию, по каждому из предметов базисного учебного  плана.  Под 
соответствующей квалификацией понимается наличие   педагогического   образова-
ния   (квалификации   «учитель», «преподаватель»)   и   соответствие   полученной   
специальности   по диплому преподаваемому предмету; 

• Развитие    педагогического    творчества    (участие    педагогов    и руководителей в
 научно- исследовательской, опытно- экспериментальной работе, конкурсах, конфе-
ренциях); 

• Стабильность    педагогического    коллектива,    сохранение    молодых специали-
стов; 

• Обеспечение      своевременного      повышения      квалификации      и переподготов-
ки      педагогических      кадров,       внедрение      новых образовательных техноло-
гий. 

3.4.Социальные критерии (максимальное количество 50 баллов): 
• Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 
• Снижение количества обучающихся состоящих на учете в комиссии по делам      не-

совершеннолетних,      отсутствие      правонарушений      и преступлений, совершен-
ных обучающимися; 

• Высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, совершенство-
вание форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; 

• Занятость обучающихся во внеурочное время. 
3.5.Эффективность управленческой деятельности (максимальное количество 150 
баллов): 

• Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении; 
• Наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интернет (не реже 2 раз в месяц);  
• Наличие   опубликованного   в   СМИ,   отдельным   изданием,   в   сети Интернет   

публичного   отчета   об   образовательной   и   финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения; 

• Исполнительская дисциплина, реализация приоритетных направлений  развития об-
разования, исполнение нормативно - правовых документов в области образования; 

• Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решений конфликтных ситуаций; 

• Объемы привлеченных внебюджетных средств; 



• Итоги муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства, 
социально-экономического развития. 

З.б.Сохранение   здоровья   обучающихся   в   образовательном   учреждении (макси-
мальное количество 50 баллов): 

• Стабильность физического и психического здоровья обучающихся (по результатам        
мониторинга)        и        создание        благоприятного психологического микрокли-
мата; 

• Снижение    заболеваемости    обучающихся    по    остроте   зрения    и нарушения 
осанки; 

• Организация обеспечения обучающихся горячим питанием; 
• Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстанов-

лению психического и физического здоровья обучающихся(праздники   здоровья,   
спартакиады,   дни   здоровья,   туристические походы, военно-полевые сборы и т.п.); 

• Организация обучения детей с отклонениями в развитии. 
3.7.Перечень    условий     стимулирования     может     быть     дополнен     и конкрети-

зирован,    исходя    из    особенностей    и    приоритетов    развития муниципальной сис-
темы образования. При этом возможно введение системы шкалирования (в баллах) крите-
риев оценки деятельности образовательных учреждений по условиям стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение 3 

к постановлению главы местного 

самоуправления Чернянского района 

от 11.01.2007 г. № 4 

 

СОСТАВ 

Муниципальной комиссии при главе местного самоуправления района по 

распределению централизованного фонда стимулирования руководителей  

общеобразовательных учреждений 

 

Рыка 

Татьяна Ивановна 

-  начальник управления социальной поли-

тики администрации района, председатель 

Комиссии 

Верченко  

Надежда Михайловна 

- начальник отдела образования админист-

рации района, заместитель председателя 

комиссии 

 

Члены Совета 

 

Щенятская Мария Павловна - председатель правления Чернянского 

райпо, депутат районного Совета 

 

Душкин Анатолий Иванович - главный врач МУЗ «Чернянская ЦРБ» 

 

Бирюкова Любовь Григорьевна - председатель районной организации 

профсоюза работников образования 

 

Гопалов Анатолий Николаевич - начальник отдела культуры администра-

ции района 

Гурова Елена Александровна - начальник отдела социальной защиты на-

селения  

Захаришина Любовь Петровна - редактор районной газеты «Приосколье» 

 

Чубарых Людмила Алексеевна - главный специалист отдела образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Постановление подготовлено: 

 

Начальник отдела образования                                                Н.Верченко 

 

Постановление согласовано: 

Первый заместитель главы администрации 

района, руководитель аппарата                                        П. Гапотченко 

  

Начальник управления  

социальной политики                                                                 Т.Рыка 

 

Начальник отдела финансов 

и налоговой политики Т. Круглякова 

 

 

Начальник юридического 

отдела администрации района                                                    Н. Губарев 

 

 

Постановление  отпечатано в 5 экз.: 

 

1. В дело – 2 экз. 

2. Прокуратура 

3. Отдел образования 

4. Отдел финансов 

 
 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 


