
                                Дополнительное соглашение  № ___ 

            к трудовому договору от __ ________ 20__ г., заключённому 

        МКОУ  «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

                                Дмитриевского района  Курской области  с 

____________________________________________ 

 

с.Крупец                                                               «1» сентября  2016 г. 

 

    МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района  

Курской области в лице директора школы Ольховикова Александра Васильевича, 

осуществляющего свои полномочия в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  Дмитриевского района  Курской 

области, именуемого в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и заместитель 

директора школы по воспитательной работе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Крупецкая  средняя общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района  Курской области 

________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заместитель директора», с другой стороны, в соответствии со ст.72 Трудового кодекса 

РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

     В соответствии с  Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 

утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н, постановлением 

Администрации Дмитриевского района Курской области от 26.06.2014 г. № 491 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевского района Курской 

области от 28.02.2013 г. № 157 «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в муниципальных образовательных 

учреждениях на 2013-2018 годы» текст трудового договора изложить в следующей 

редакции:  

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»  Дмитриевского района  Курской области в лице директора 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»  Дмитриевского района  Курской области Ольховикова 

Александра Васильевича, именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на 

основании Устава  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  Дмитриевского района Курской 

области, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации  

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заместитель 

директора», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между «Работодателем» и 

«Заместителем директора», связанные с выполнением «Заместителем директора» 

обязанностей по должности ___________________Учреждения, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Курская область, (индекс),                                           работу 

по которой предоставляет «Работодатель». 

1.2. Настоящий трудовой договор заключается: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок: 



- в соответствии с частью первой статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации на время 

______________________________________________________________; 

- в соответствии с частью второй статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации сроком на _______________ с «___» __________ ____ года по «___» 

____________ ____ года включительно. 

1.3.Трудовой договор с «Заместителем директора» заключен  без установления 

испытания или с установлением испытания в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе сроком на 6 (шесть) месяцев. 

1.4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 

1.5. «Заместитель директора» приступает к исполнению обязанностей «01 » 

сентября 2016 года. 

1.6. Местом работы «Заместителя директора» является Учреждение. 

 

II. Права и обязанности «Заместителя директора» 

2.1. Заместитель директора школы по воспитательной работе назначается и 

освобождается от должности директором школы. 

На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора школы 

по воспитательной работе его обязанности могут быть возложены на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдени-

ем требований законодательства о труде. 

2.2.  Заместитель директора школы по воспитательной работе подчиняется 

непосредственно директору школы. 

2.2.1.  Заместителю директора школы по воспитательной работе непосредственно 

подчиняются: классные руководители, старшая вожатая. 

2.2.2. В своей деятельности заместитель директора школы по воспитательной 

работе руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации,  указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором. 

Заместитель директора школы по воспитательной работе соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

2.3. «Заместитель директора» имеет право на: 

2.3.1.  организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

обучающимися; 

2.3.2.  методическое руководство воспитательным процессом; 

2.3.3  обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во 

внеклассной и внешкольной работе с обучающимися. 

2.3.4. ходатайствовать о поощрении работников Учреждения и привлечении 

работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.5. решение иных вопросов (реализацию иных прав), отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Курской области, Уставом Учреждения, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией «Руководителя» к 

компетенции руководителя; 

2.3.6. изменение, дополнение и расторжение настоящего трудового договора в 



порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

2.3.7. получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

2.3.8. отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.3.9. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

2.3.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

2.3.11. социальные гарантии, льготы и иные права, предусмотренные 

законодательством РФ, соглашениями, коллективным договором, локальными актами. 

2.4. «Заместитель директора» обязан: 

2.4.1. организует текущее и перспективное планирование внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с обучающимися и ее проведение; 

2.4.2.  координирует работу воспитателей, классных воспитателей, старшего 

вожатого и других непосредственно подчиненных работников; 

2.4.3.  организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации; 

2.4.4.  осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 

процесса, работой кружков, групп продленного дня и проведением внешкольных 

мероприятий; посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия кружков и 

групп продленного дня (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и со-

держание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

2.4.5.  организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса; 

2.4.6.  оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных воспитательных программ и технологий; 

2.4.7.  совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе составляет расписание занятий групп продленного дня и других видов 

воспитательной и культурно-досуговой деятельности; обеспечивает своевременную и 

качественную замену временно отсутствующих воспитателей и других непосредственно 

подчиненных педагогов; 

2.4.8. обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение воспитателями, 

классными воспитателями, старшим вожатым, другими педагогами журналов групп 

продленного дня, классных журналов, другой документации; 

2.4.9.  оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

2.4.10.  участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в кружках и т.п.; 

2.4.11. контролирует соблюдение обучающимися Устава и Правил для учащихся 

школы; 

2.4.12. участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства, руководит работой 

методобъединений, повышает свою квалификацию; 

2.4.13.вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, 

участвует в работе педагогического совета школы; 

2.4.14.принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников школы; 

2.4.15.  принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и 

художественной литературой, журналами и газетами по профилю своей работы; 



2.4.16. обеспечивает выполнение классными руководителями, другими 

непосредственно подчиненными работниками возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; организует воспитательную 

работы, добровольный общественно полезный труд обучающихся в строгом соответствии 

с нормами и правилами охраны труда; 

2.4.18. участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками, обучающимися; 

2.4.19. оказывает методическую помощь классным воспитателям, руководителям 

групп, кружков, спортсекций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 

полезного, производительного труда и т.п., в том числе по вопросам обеспечения охраны 

труда обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

2.4.20.  инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности с оформлением соответствующей документации; составляет инструкции по 

технике безопасности для школьных кружков; 

2.4.21. контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 

обучающимися; 

2.4.22. организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлечение 

родителей в проведение воспитательной работы с обучающимися, содействует созданию 

комплексной системы воспитания; 

2.4.23.  устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, другими организациями для совместной 

деятельности по внешкольному воспитанию; 

2.4.24. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога; 

III. Права и обязанности «Работодателя» 

3.1. «Работодатель» имеет право: 

3.1.1. осуществлять контроль за деятельностью «Заместителя директора» и 

требовать от него добросовестного исполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Курской области, Уставом Учреждения; 

3.1.2. проводить в установленном порядке аттестацию «Заместителя директора» с 

целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой должности; 

3.1.3. принимать в установленном порядке решения о направлении Руководителя в 

служебные командировки; 

3.1.4. привлекать «Заместителя директора» к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.5. поощрять «Заместителядиректора» за эффективную работу Учреждения; 

3.1.6. принимать правовые акты в отношении «Заместителя директора» и 

Учреждения; 

3.1.7. изменять, дополнять и прекращать (расторгать) настоящий трудовой договор 

в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим 

трудовым договором. 

Освобождение от должности «Заместителя директора» производится на основании 

приказа Работодателя. 

3.2. «Работодатель» обязан: 



3.2.1. соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, а также условия настоящего трудового договора; 

3.2.2. обеспечивать «Заместителю директора» условия труда, необходимые для его 

эффективной работы; 

3.2.3. устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности 

Учреждения целевые показатели эффективности работы Заместителя директора в целях 

его стимулирования; 

3.2.4. уведомлять «Заместителя директора» о предстоящих изменениях условий 

настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3.2.5. осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 

3.2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Курской области, нормативными правовыми актами Курской 

области. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха «Руководителя» 

4.1. «Заместителю директора» устанавливается: 

а) продолжительность рабочей недели – 40 часов; 

б) количество выходных дней в неделю – два (суббота и воскресенье); 

в) продолжительность ежедневной работы – 8 часов: время начала работы: 8 часов 

00 минут, время окончания работы: 17 часов 00 минут;  

г) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня – с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут; 

д) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

___ календарных дней. 

4.2. Заместитель директора имеет право на: 

а) оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской или 

докторской диссертациями; 

б) иные отпуска и дни отдыха в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются «Заместителю  директора» 

в соответствии с графиком отпусков в сроки, согласованные с «Работодателем». 

Все виды отпусков (части отпуска) и дни отдыха предоставляются «Руководителю» 

приказом Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области по письменному заявлению «Заместителя 

директора». 

  

V. Показатели оценки эффективности и 

результативности деятельности «Заместителя директора» 

  
Показатель Балльный 

коэффициен

т 

показателя 

Показатель 1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Участие в 

методической,  научно-исследовательской работе. 

1.1.Участие в осуществлении  экспертных процедур на уровне региона   1 

consultantplus://offline/ref=DE6EFFE1421412C7C7736A280115BD61A8329D2021090128609D2574A4R6V1F


1.2. Наличие пополняемого банка (методических копилок) инновационных идей и технологий 1,0 

1.3. Наличие школ наставничества, школ молодых педагогов  по 0,5 за 

каждую 

структуру 

1.4. Наличие инновационных или экспериментальных проектов  (исследований) в ОУ по 1,0 за 

каждый 

проект 

1.5. Количество методических пособий (рекомендации), программ, разработок для  использования 

на уровне общеобразовательного учреждения: 

 равно  

 выше в сравнении с прошлым годом  

 

0,5 

1,0 

1.6. Количество выступлений, подготовленных педагогами на различных профессиональных 

форумах (педагогических советах, семинарах, конференциях и т.п.): 

   равно 

 выше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

1.7. Количество открытых мероприятий (мастер-классов), проведенных курируемыми 

заместителем педагогами, в сравнении с прошлым годом: 

 на прежнем уровне 

 выше  

 

 

0,5 

1,0 

1.8. Наличие  открытых мероприятий (мастер-классов), проведенных заместителем руководителя: 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 

0,5 

1,0 

1.9. Наличие авторских публикаций в научных или педагогических издательствах, в т.ч. в сети 

Интернет, выполненных педагогами, курируемым заместителем 

по 0,5 

за каждую 

публикацию 

1.10. Наличие отчетных (обзорных) публикаций  о различных аспектах деятельности школы в 

периодической печати, сети Интернет (в том числе, на школьном сайте)  

 

1,0 

1.11. Наличие выступлений на открытых мероприятиях (мастер-классах):  

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 

1,0 

1,5 

1.12. Доля учителей, участвующих в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе в сравнении с прошлым годом: 

 равна  

 выше  

 

 

0,5 

1,0 

1.13. Наличие диагностических, мониторинговых исследований в целях выявления 

положительного опыта или педагогических затруднений учителей 

 

1,0 

1.14. Количество педагогических работников в ОУ, имеющих квалификационные категории в 

сравнении с прошлым годом: 

 равно 

 выше  

 

0,5 

1,5 

1.15. Наличие индивидуальных планов (траекторий) профессионального развития педагогов 

 у 50 % учителей 

  у 100 % учителей 

 

0,5 

1 

1.16. Доля сотрудников, формирующих свой  портфолио в т. ч. в электронном виде, в сравнении с 

прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

0,5 

1,0 

1.17. Наличие утвержденной программы (плана)повышения квалификации педагогических 

работников  

 

1,0 

1.18. Наличие призовых мест учителей в профессиональных конкурсах  различного уровня: 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 Всероссийского уровня 

 

0,5  

1, 0  

2,0  

1.19. Доля классных руководителей, формирующих  портфолио учеников,  в сравнении с  



прошлым годом: 

 равна  

 выше  

0,5 

1,0 

 1.20. Участие заместителя директора в профессиональных конкурсах: 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 Всероссийского уровня 

 

1,0 

1,0 

2,0 

1.21. Наличие призовых мест у   заместителя директора в профессиональных конкурсах  

различного уровня: 

 муниципального уровня 

 

 регионального уровня 

 

 Всероссийского уровня 

 

 

0,5 за каждую 

победу 

1, 0 за 

каждую 

победу 

2,0 за каждую 

победу 

Показатель 2. Охрана прав детства 

 

2.1. Наличие возможностей выбора различных форм обучения, учебных курсов для учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

1,0 

2.2. Организация деятельности  «телефона доверия»  2,0 

2.3. Доля учащихся 2-11 классов, состоящих на внутришкольном контроле:  

 ниже в сравнении с прошлым годом 

 отсутствует 

 

1,5 

2,0 

2.4. Доля учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних: 

 ниже в сравнении с  прошлым годом 

 отстутсвует 

 

1,0 

1,5 

 2.5. Количество преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 2-11 классов: 

 ниже в сравнении с  прошлым годом 

 отсутствует 

 

0,5 

1,0 

Показатель 3. Поддержка талантливых детей 

3.1. Наличие действующей программы по организации работы с одаренными детьми 1,0 

3.2. Рост доли учащихся, охваченных олимпиадным движением в сравнении с прошлым годом: 

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 Всероссийского уровня 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3.3.Доля педагогов прошедших курсы  повышения квалификации по применению образовательных 

технологий, проблемного обучения, проектной деятельности, исследовательской деятельности, 

развивающего обучения: 

 равна 

 выше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

3.4. Наличие реализуемых индивидуальных учебных планов (ИУП) обучающихся  в учебном плане 

ОУ за отчётный год: 

 на основной ступени 

 

  на старшей ступени 

 

1,0  

 

1,5  

3.5. Доля учащихся, входящих в НОУ: 

 менее 20% 

 от 20 до 50% 

 более 50% 

 

0,5 

1,0 

2,0 

Показатель 4. Продуктивность реализации программы развития учреждения. 

4.1. Наличие в программе развития проектов и направлений, которые курирует заместитель 

директора 

1,0 

4.2. Соответствие программ и планов заместителей директора программе развития учреждения 1,0 



4.3. Наличие материалов по диагностике, мониторингу (в т.ч. результаты и их анализ) реализации 

программы развития 

0,5 

Показатель 5. Качество организации работы государственно - общественных органов 

управления (научно-методический совет, педагогический совет, экспертная комиссия, 

органы ученического самоуправления и т.д.) 

 

5.1. Количество общественных органов управления, работу которых курирует заместитель: 

 один 

 два 

 три 

 

0,5 

1,0 

1,5 

5.2. Количество учащихся, участвующих в работе  органов ученического самоуправления, в 

сравнении с прошлым годом: 

 на прежнем уровне 

 выше 

 

1,0 

2,0 

5.3. Количество заседаний, собраний и т.д. органов государственно-общественного управления:  

 на прежнем уровне 

 выше в сравнении с прошлым годом 

 

1,0 

1,5 

5.4. Наличие предложений (инициатив) по совершенствованию жизни и деятельности ОУ, 

предложенных органами государственно-общественного управления и принятых к реализации по 

направлениям работы заместителей директоров 

 

0,5 

 за 

инициативу 

5.5. Доля родителей, имеющих конкретные обязанности в работе органов управления, курируемых 

заместителем, в сравнении с прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

 

1,0 

2,0 

Показатель 6.   Доступность и открытость информации об образовательном учреждении 

6.1. Наличие регулярной просветительской работы для родителей (родительский всеобуч) 0,5 

6.2. Наличие ученической прессы, количество изданий или регулярность выпуска не менее 2 раза в 

четверть 

1,0 

6.3. Наличие ежегодного публичного отчёта администрации перед школьным сообществом 0,5 

6.3. Наличие ежегодных «дней открытых дверей» 0,5 

6.4.Наличие действующего официального сайта образовательного учреждения с периодичностью 

обновления информации по направлениям, курируемым заместителем директора не менее 2 раз в 

месяц 

 

1,0 

Показатель 7.  Использование современных образовательных технологий 

7.1. Наличие учителей, создающих или использующих учебно-методические материалы, 

позволяющие учащимся выбирать уровень освоения учебной программы (дифференциация) 

 

2,0 

7.2. Доля учителей, регулярно использующих ИКТ на  уроке: 

 40%-50% 

 50%-60% 

 более 60% 

 

0,5 

1,0 

1,5 

7.3. Доля учителей, использующих ИКТ для контроля и учета знаний учащихся, в сравнении с 

прошлым годом: 

 40%-50% 

 50%-60% 

 более 60% 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

 7.4. Доля педагогов, ежедневно использующих современные мультимедийные средства при 

организации учебного процесса, в сравнении с прошлым годом:  

 равна 

 выше  

 

 

1,0 

1,5 

7.5. Доля учителей, использующих здоровьесберегающие технологии при организации 

образовательного процесса, в сравнении с прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

 

0,5 

1,5 

7.6. Доля классных руководителей, использующих творческие проектные методы в работе с  



классом, в сравнении с прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

1,0 

3,0 

7.7. Доля педагогов, привлекающих детей  к  участию в различных муниципальных, 

республиканских, федеральных конкурсах, проектах, олимпиадах в сравнении с прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

 

2,0 

3,0 

7.8. Доля педагогов, ведущих во внеурочное время кружки, курсы, секции и т.п., в сравнении с  

прошлым годом: 

 равна 

 выше  

 

 

1,0 

2,0 

Показатель 8 .  Обеспечение оптимального сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и перехода на новые ФГОС 

8.1. Наличие документации по организационному сопровождению введения и реализации ФГОС 1,0 

8.2. Наличие документации по мониторингу введения и реализации ФГОС 1,0 

8.3. Проведение работы с родителями (законными представителями) по выявлению 

образовательных потребностей и запросов 

1,0 

 8.4.Периодическое предоставление информации  педагогическому совету и руководству 

образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС 

 

1,0 

8.5.Участие в создании эффективной  инфраструктуры для реализации ФГОС по курируемым 

направлениям 

2,0 

Показатель 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения в школе 

 

 

9.1. Наличие действующих программ, планов, проектов безопасности жизнедеятельности  

1,0  

за программу 

и т.д. 

9.2. Отсутствие травм учащихся и педагогов на уроках и при проведении внеклассных 

мероприятий 

1,0 

9.3. Доля учащихся, посещающих спортивные секции, клубы и т.д. в ОУ в сравнении с прошлым 

годом: 

 равна 

 выше   

 

1,0 

2,0 

9.4. Количество видов спортивных состязаний, проведенных на уровне ОУ, в сравнении с  

прошлым годом: 

 равно 

 выше  

 

1,0 

2,0 

9.5. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в различных  спортивных 

состязаниях уровня  ОУ в сравнении с прошлым годом: 

 доля  

 выше  

 

 

1,0 

2,0 

Показатель 10. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся  

 10.1. Средний балл у выпускников 9-х классов на  итоговой аттестации в  новой форме (по 

математике): 

 выше в сравнении с прошлым периодом 

 выше или равен   среднему баллу по муниципалитету  

 выше или равен среднему баллу по региону 

 

0,5 

1,0 

1,5 

 10.2. Средний балл у выпускников 9-х классов на  итоговой аттестации в  новой форме (по 

русскому языку): 

 выше в сравнении с прошлым периодом 

 выше или равен   среднему баллу по муниципалитету 

 выше или равен среднему баллу по региону   

 

0,5 

1,0 

1,5 

10.3. Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по выбору, от числа выпускников 

ОУ, участвовавших в едином государственном экзамене: 

 равна 

 

 

0,5 



 выше в сравнении с  прошлым годом 1,0 

10.4. Общее количество человеко-экзаменов при сдаче ЕГЭ:  

 выше в сравнении с прошлым периодом 

 выше или равно   значению по муниципалитету 

 выше или равно значению по региону 

 

0,5 

1,0 

1,5 

 10.5. Доля (от общего количества обучающихся) лауреатов и победителей  дистанционных 

олимпиад,  проводимых сторонними организациями и учреждениями: 

 равно 

 выше в сравнении с  прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

 10.6..Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в олимпиадах и  научно-

практических конференциях  муниципального уровня: 

 равно    

 выше в сравнении с  прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

10.7. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в олимпиадах и  научно-

практических конференциях  регионального уровня: 

 равно    

 выше в сравнении с  прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

 10.8. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в олимпиадах и  научно-

практических конференциях   Всероссийского и международного уровня: 

 наличие призовых мест 

 выше в сравнении с  прошлым годом 

 

 

0,5 

1,0 

10.9. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в научно-практических 

конференциях уровня ОУ: 

 равна 

 выше в сравнении с  прошлым годом 

 

0,5 

1,0 

10.10.Доля учащихся, занявших призовые места на различных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях (начиная со школьного уровня) в сравнении с прошлым 

годом: 

 равна 

 выше  

 

 

1,0 

2,0 

10.11.Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в различных внешних (не системы 

общего образования)  мероприятиях в сравнении с прошлым годом: 

 равна  

 выше   

 

 

1,0 

2,0 

10.12.Количество призовых мест участия ОУ в различных внешних мероприятиях (не системы 

общего образования) в сравнении с прошлым годом: 

 равна 

 выше 

 

 

1,5 

2,0 

11. Эффективность организации внеурочной деятельности. 

11.1. Общее количество школьных объединений дополнительного образования в сравнении с  

прошлым годом: 

 равно 

 выше 

 

0,5 

1,0 

11.2. Доля обучающихся, посещающих школьные объединения дополнительного образования в 

сравнении с  прошлым годом: 

 равно 

 выше 

 

 

0,5 

1,0 

11.3. Количество договоров о взаимодействии с учреждениями спорта, культуры, дополнительного 

образования детей в сравнении с  прошлым годом: 

 равно 

 выше 

 

0,5 

1,0 

 11.4. Охват учащихся  дополнительным образованием (школьным и внешкольным): 

  до 50% 

 от 50% до 70% 

 более 70% 

 

0,5 

1,0 

2,0 



Для простоты учета показатели оценки эффективности и результативности 

деятельности «Заместителя директора» выражены в баллах. Их необходимо учитывать 

при определении эффективности деятельности Заместителя директора. 

 
VI. Оплата труда «Заместителя директора» и другие выплаты, 

осуществляемые ему в рамках трудовых отношений 

6.1. Заработная плата «Заместителя директора» состоит из должностного оклада и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии 

с настоящим трудовым договором и Решением Представительного Собрания 

Дмитриевского района Курской области      от 17.03.2010 № 31 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского района» 

(с изменениями и дополнениями). 

6.2. Должностной оклад «Заместителя директора» устанавливается в 

размере_________ (__________________рублей 00 копеек) рублей в месяц. 

6.3. «Заместителю директора» в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской 

области и на основании соответствующих приказов Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации  Дмитриевского района могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Администрации Курской области, Дмитриевского 

района, устанавливающими систему оплаты труда работников учреждений, в том числе 

за наличие почетных званий и ведомственных наград Министерства образования и науки 

Российской Федерации, комитета образования и науки Курской области, ученую степень 

кандидата наук, доктора наук: 

Наименование выплаты Условия осуществления 

выплаты 

Размер выплаты, 

руб. 

Выплата за совмещение 

должности учителя  

Выплата осуществляется на 

условиях тарификации с учетом 

 

Показатель 12. Качество и результативность работы по сохранению контингента 

 

 

12.1. Количество пропусков уроков  обучающимися без уважительных причин: 

 равно 

 ниже  в сравнении с прошлым годом 

 

0,5 

1,0 

12.2. Сохранение контингента учащихся в 1-11 классах (без учета выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в  учреждениях НПО, СПО, а также без учета смены места жительства)  в 

сравнении с прошлым годом: 

 на прежнем уровне 

 увеличилось 

 

 

0,5 

1,0 

12.3. Отсутствие отчислений из школы до достижения 18 лет 1,0 

Показатель 13. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга 

образовательного процесса 

 

 

13.1. Охват в течение учебного года обучающихся и родителей  диагностическими 

исследованиями по проблеме  удовлетворенности качеством образовательных услуг (в случае 

положительного ответа указать виды и регулярность используемых мониторинговых 

исследований (анкетирование, опросы и т.д.)  

 до 50% 

 свыше 50% 

 

 

 

1,0 

2,0 

13.2. Наличие действующей системы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

обучающихся на основе портфолио 

2,0 

13.3. План внутришкольного контроля  в рамках ШСОКО выполнен: 

 не менее, чем на 70 % 

 на 100% 

 

0,5 

1,0 



____ количества часов в 

неделю, в размерах и на 

условиях, установленных для 

учителей (преподавателей) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Надбавка за квалификацию   

Надбавка за заведование 

кабинетом 

  

Надбавка за нагрудный знак   

   

   

 

6.4. В соответствии с Положением «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района, по виду экономической 

деятельности «Образование», утвержденным Решением Представительного Собрания 

Дмитриевского района Курской области от 17.03.2010 № 31 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского района», 

«Руководителю» из фонда оплаты труда работников Учреждения производятся выплаты 

стимулирующего характера и иные выплаты: 

- на основании протокольного решения комиссии по определению величины 

стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителей муниципальных 

учреждений, в отношении которых Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 20 % от должностного 

оклада;  

 - ежемесячные надбавки к должностному окладу за качество выполняемых работ; 

-  премиальные выплаты по итогам работы; 

- материальная помощь в пределах средств, выделенных учреждению на оплату 

труда работников, может выплачиваться материальная помощь в размере до двух ставок 

заработной платы (должностных окладов), установленных на день ее выплаты по 

занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях: за высокие показатели 

в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет); в связи с длительной 

болезнью или несчастьем, постигшими самого работника или его близких родственников 

(родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.5. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера 

является достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом 2.4.36 пункта 

2.4 раздела II настоящего трудового договора. 

6.6. Все выплаты, причитающиеся «Заместителю директора», производятся за счет 

и в пределах средств Учреждения, если иное не установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Все выплаты, причитающиеся «Заместителю директора», начисляются в 

Учреждении и выплачиваются ему Учреждением. 

6.7. Заработная плата выплачивается «Заместителю директора» в сроки, 

установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам Учреждения. 

Выплата заработной платы «Заместителю директора» производится в денежной 

форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 

Заработная плата перечисляется Учреждением на указанный «Заместителем 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BoevaMV.KOMOBR46/Рабочий%20стол/Боева/Указ%20№597/Показатели%20эффективности/к%20труд.%20договору%20руководителя%20-2%23Par176
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BoevaMV.KOMOBR46/Рабочий%20стол/Боева/Указ%20№597/Показатели%20эффективности/к%20труд.%20договору%20руководителя%20-2%23Par176


директора» счет в банке. 

 

VII. Ответственность «Заместителя директора» 

7.1. «Заместитель директора» несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение «Заместителем директора» по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, «Работодатель» имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему основанию; 

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. «Работодатель» до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с «Руководителя» по собственной инициативе или 

просьбе самого «Руководителя». 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания «Заместитель 

директора» не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Применение к «Заместителю директора» дисциплинарного взыскания и снятие с 

него дисциплинарного взыскания оформляется приказом Управления образования, опеки 

и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области. 

7.4. «Заместитель директора» несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в соответствии со статьей 277 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, «Заместитель директора» 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом 

расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 

«Заместитель директора» может быть привлечен к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

VIII. Социальное страхование и социальные гарантии, 

предоставляемые «Заместителю директора» 

8.1. «Заместитель директора» подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании. 

8.2. В период действия настоящего трудового договора «Заместителю директора» 

предоставляются права, компенсации, гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Курской области и Дмитриевского района, отраслевым 

территориальным соглашением, коллективным договором, заключенным в Учреждении.   

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению Сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего трудового договора. 
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9.2. «Заместитель директора» имеет право досрочно расторгнуть настоящий 

трудовой договор, предупредив об этом «Работодателя» в письменной форме не позднее 

чем за один месяц. 

9.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) по 

инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, в том числе в соответствии с 

пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим 

дополнительным основаниям:   

а) нарушение по вине «Заместителя директора» установленных в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, государственных 

нормативных требований охраны труда, повлекшее принятие уполномоченным органом 

власти в области труда решения о прекращении (приостановлении) деятельности 

Учреждения или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации 

Учреждения или прекращении деятельности его структурного подразделения; 

б) отказ «Заместителя директора», надлежащим образом уведомленного о дате и 

порядке проведения аттестации с целью оценки уровня его квалификации и соответствия 

занимаемой должности, от ее прохождения; 

в)   в случае использования имущества Учреждения не по целевому назначению; 

е) в случае систематического (более двух раз в течение календарного года) 

нарушения сроков представления отчетности Учреждения; 

 9.4.  Во всех случаях прекращение (расторжение) настоящего трудового договора 

автоматически влечет за собой прекращение деятельности «Заместителя директора» по 

управлению Учреждением. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами. 

 10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, «Заместитель 

директора» и «Работодатель» руководствуются непосредственно трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

10.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового 

договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при невозможности достижения 

согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4.« Заместитель директора» не может входить в состав органов, 

осуществляющих функции надзора и контроля в Учреждении. 

«Заместитель директора» Учреждения не вправе организовывать забастовку и 

принимать в ней участие. 

Должностные обязанности «Заместителя директора» Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

В период временного отсутствия «Руководителя» (отпуск, командировка, болезнь, 

другие причины) его обязанности исполняет заместитель «Руководителя» или иной 

работник Учреждения на основании приказа Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области. 

10.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 

«Заместителя директора», второй – у «Заместителя директора».» 

  2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 

«Заместителя директора», второй – у «Заместителя директора».   
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Работодатель  Работник 
 

 
почтовый индекс   почтовый индекс  

307509 

 Курская область, 

Дмитриевский район    
(юридический адрес)  (адрес по прописке (регистрации)) 

с.Крупец, т.8(47150)2-27-60   
(номер телефона)   

ИНН/КПП  4605004551 / 460501001   
(реквизиты организации (Работодателя))  (номер телефона) 

ОКПО  21814221,ОГРН 1024601217409  Паспорт  №  

 
 

  Дата выдачи “  ”   года 

директор 
(должность) 

Ольховиков А.В.   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

 

    
(подпись)   (подпись) 

М.П. 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

_____________________________________________________________________________________________

______(дата и подпись работника) 

 

 

 
 


