
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21 ноября 2011 года N 812-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, И
ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В целях определения должностных окладов руководителей
подведомственных министерству образования и науки Самарской области
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации
отдельных функций государственного управления в сфере образования и
науки, приказываю:

1. Утвердить объемные показатели деятельности подведомственных
министерству образования и науки Самарской области образовательных
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки, и порядок
отнесения их к группам по оплате труда руководителей.

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр
образования и науки
Самарской области
Д.Е.ОВЧИННИКОВ

 ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ



ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, И
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. Объемные показатели деятельности
образовательных учреждений

1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений
относятся показатели, характеризующие масштаб руководства
образовательным учреждением: численность работников учреждения,
количество обучающихся (воспитанников), сменность работы
образовательного учреждения и другие показатели, значительно осложняющие
работу по руководству учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при
определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по
следующим показателям:



N 
п/п

Показатели Условия Количество 
баллов 

Тип 
образова- 
тельного 

учреждения
(N п/п 

из таблицы
п. 1.3) 

1 2 3 4 5 

1 Количество
обучающихся
(воспитанников) в 
образовательных
учреждениях 

Из расчета 
за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,3 
(кроме 

учреждений
для
детей, 

нуждающихся в
психолого- 

педагогической
и медико- 
социальной 
помощи) 

1, 2, 3, 4

2 Количество
обучающихся в
учреждениях
среднего
профессионального
образования 
культуры и
искусства 

Из расчета 
за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,5 2 

3 Количество
дошкольных групп в
у ч р е ж д е н и я х 

Из расчета 
за группу 

10 2, 4 



4 Количество
обучающихся в
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования 
детей: 
в многопрофильных

в однопрофильных 

За каждого 
обучающегося 
За каждого 
обучающегося 
(воспитанника, 
отдыхающего) 

0,3 

0,5 

5 

5 Наличие
обучающихся
(воспитанников) с
полным
гособеспечением в 
образовательных
учреждениях 

Из расчета 
за каждого 
дополнительно 

0,5 1, 2, 3, 
4 

6 Наличие в
образовательных
учреждениях
(классах, группах)
общего назначения
обучающихся,
(воспитанников) с
ограниченными
возможностями
здоровья,
охваченных
квалифицированной
коррекцией
физического и
психического
развития (кроме
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
(классов, групп) и
дошкольных
образовательных
учреждений 
(групп)
компенсирующего
вида) 

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

1 1, 2, 3, 
4, 5 



7 Количество
работников в 
образовательном
учреждении 

За каждого 
работника 
Дополнительно 
за каждого 
работника, 
подтвердившего 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
имеющего: 
первую 

квалификационную
категорию, 
высшую 

квалификационную
категорию 

1 

0,2 

0,5 

1 

1, 2, 3, 
4, 5 

8 Наличие групп
продленного дня 

до 20 4 

9 Круглосуточное
пребывание 
обучающихся
(вос питанник ов) 

За наличие 
до 4 групп 

с круглосуточным
пребыванием 
воспитанников 

4 и более групп 
с круглосуточным
пребыванием 
воспитанников 
или 
в учреждениях, 
работающих 
в таком режиме

до 10 

до 30 

1, 2, 3, 
4, 5 

10 Наличие филиалов,
интерната при
образовательном
учреждении,
общежития с
количеством 
обучающихся
( п р о жи в а ю щи х ) 

За каждое 
указанное 
структурное 
подразделение: 
до 100 чел. 
от 100 до 200 
чел. свыше 
200 чел. 

до 20 
до 30 

до 50 

1, 2, 3, 
4, 5 



11 Наличие в
образовательных
учреждениях
спортивной 
направленности: 
спортивно
оздоровительных
групп 
и групп начальной
подготовки
учебно-
тренировочных
групп 

групп спортивного 
совершенствования

групп высшего
спортивного 
м а с т е р с т в а 

За каждую группу
дополнительно 
За каждого 
обучающегося 
дополнительно 
За каждого 
обучающегося 
дополнительно 
За каждого 
обучающегося 
дополнительно 

5 

0,5 

2,5 

4,5 

5 

12 Наличие
оборудованных и
используемых в
образовательном 
процессе
компьютерных
классов 

За каждый класс до 10 1, 2, 3, 
4, 5 

13 Наличие
оборудованных и
используемых в
образовательном 
процессе: 
спортивной
площадки,
стадиона,
бассейна,
автодрома и других 
спортивных
сооружений 

За каждый вид до 15 1, 2, 3, 
4, 5 



14 Наличие 
лицензированного
медицинского 
кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного
центра, 
столовой, 
б у ф е т а 

За каждый объект
до 15 

до 15 

до 15 
до 10 

1, 2, 3, 
4, 5 

15 Наличие в рабочем
состоянии:
автотранспортных
средств, 

сельхозмашин,
строительной и
другой самоходной
техники на
балансе
образовательного 
учреждения 
учебных кораблей,
катеров,
самолетов и другой
учебной 
т е х н и к и 

За каждую 
единицу 
За каждый вид 

За каждую 
единицу 

от 3 

не более 20 

до 20 

1, 2, 3, 
4, 5 

16 Наличие
загородных
объектов 
(лагерей, баз
отдыха, дач и др.)

Находящихся 
на балансе 

образовательного
учреждения 

В других случаях

до 30 

до 15 

3, 5 



17 Наличие учебно-
опытных 
участков площадью
не менее 0,5
га, а при
орошаемом
земледелии -
0,25 га, парникового
хозяйства,
подсобного
сельского
хозяйства, 
учебного хозяйства,
теплиц 

За каждый вид до 50 1, 2, 3, 
4, 5 

18 Наличие котельных,
электроподстанций,
очистных и 
других сооружений,
жилых домов 

За каждый вид до 20 1, 2, 3, 
4, 5 

19 Наличие
обучающихся
(воспитанников)
посещающих
бесплатные секции,
кружки, студии

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,5 1, 2, 3, 
4 

1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по
оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе
указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей
таблицей:



N 
п/п

Тип (вид) образовательного
учреждения 

Группа, к которой 
учреждение относится по 
оплате труда 
руководителей по сумме 
баллов 

I гр. II 
гр.

III 
гр.

IV гр.

1 Учреждения начального
профессионального 
о б р а з о в а н и я 

свыше 
350 

до 
350

до 
250

2 Учреждения среднего
профессионального
о б р а з о в а н и я 

свыше 
400 

до 
400

до 
300

3 Образовательные учреждения
для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей, специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья, оздоровительные
образовательные
учреждения санаторного типа
для детей,
нуждающихся в длительном
лечении,
специальные образовательные
учреждения для
детей и подростков с
девиантным 
поведением,
общеобразовательные
ш к о л ы - и н т е р н а т ы 

свыше 
350 

до 
350

до 
250

до
150



4 Общеобразовательные
учреждения (школы,
лицеи, гимназии, школы-
интернаты,
лицеи-интернаты); дошкольные
образовательные учреждения;
учреждения для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи 

свыше 
500 

до 
500

до 
350

до
200

5 Образовательные учреждения
дополнительного 
образования детей 

свыше 
500 

до 
500

до 
350

до
200

2. Порядок отнесения образовательных учреждений к
группам по оплате труда руководителей



2.1. Показатели формируются на основании статистических, финансовых и
других официальных документов за отчетный финансовый год,
подтверждающих наличие указанных объемов и качества работы
образовательных учреждений.

2.2. Группа по оплате труда образовательных учреждений определяется
министерством образования и науки Самарской области до 1 февраля
текущего года на основании документов, подтверждающих наличие указанных
объемов работы учреждения, устанавливается рабочей группой по отнесению
образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей
(далее - рабочая группа), состав и порядок работы которой определяется
распоряжением министерства образования и науки Самарской области.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных
учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но
не более чем на 2 года.

2.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем
разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в
учреждении, количество баллов может быть увеличено за каждый
дополнительный показатель до 20 баллов.

2.4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с
приставкой "до", устанавливается рабочей группой по отнесению
образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей,
состав и порядок работы которой определяется распоряжением министерства
образования и науки Самарской области.

2.5. При установлении группы по оплате труда руководящих работников
контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений
определяется:

в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на начало
учебного года;

в учреждениях начального и среднего профессионального образования -
по списочному составу по состоянию на октябрь по всем формам обучения;

в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, - по списочному составу по состоянию на
октябрь, с коэффициентом 0,25 для которых обучение проводится менее 3-х
раз в неделю, с коэффициентом 0,5 - 3 раза в неделю и с коэффициентом 1,0 -
4 и более раз в неделю;

в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дошкольных образовательных учреждениях - по
списочному составу на 1 января;



в учреждениях дополнительного образования детей, в том числе
спортивной направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся
на 1 января, независимо от количества посещаемых объединений;

в детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах - по
количеству принятых на отдых и оздоровление в течение года (сезона);

2.6. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных
образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное
количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников
по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость
групп.

Пункт 1 таблицы объемных показателей при установлении суммы баллов в
дошкольных учреждениях применяется только в отношении количества детей,
охваченных образовательными услугами на основе кратковременного
пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава).

2.7. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на
капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей,
определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

2.8. Государственные образовательные учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
относятся к 1 группе по оплате труда руководителей.

2.9. Рабочая группа по отнесению образовательных учреждений к группам
по оплате труда руководителей может относить учреждения образования,
добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу по
оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим
показателям.
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