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КРИТЕРИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОТЛАССКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общие критерии для образовательных учреждений Котласского района  

в сфере образования (далее - учреждения). 

1.1. Тип образовательной организации: 

Тип образовательной организации Количество баллов 

Общеобразовательная 2,0 

Дополнительного образования 1,8 

Дошкольное образование 1,9 

1.2. Наличие оборудованных спортивной (физкультурной) площадки, 

стадиона, автогородка, бассейна, музея, библиотеки, медицинского кабинета, 

учебно-опытного участка, теплицы, мастерских и других специально 

оборудованных сооружений и помещений для различных видов активной 

деятельности по состоянию на 1 октября текущего года - 0,005 балла за один вид. 

1.3. Наличие на праве оперативного управления у образовательной 

организации автотранспортных средств, имеющих документ о пройденном в 

текущем году техническом осмотре, используемых для подвоза учащихся, по 

состоянию на 1 октября текущего года - 0,005 балла за одно автотранспортное 

средство. 

Наличие на праве оперативного управления у образовательной организации 

автотранспортных средств, имеющих документ о пройденном в текущем году 

техническом осмотре, используемых для других целей, по состоянию на 1 октября 

текущего года - 0,003 балла за одно автотранспортное средство. 

1.4. Наличие функционирующего структурного подразделения по состоянию 

на 1 октября текущего года, - 0,01 балла за одно структурное подразделение). 

Организация деятельности образовательной организации в нескольких 

зданиях по состоянию на 1 октября текущего года, - 0,01 балла за одно здание. 

1.5. Организация образовательной организацией региональных  

и межмуниципальных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, 

конференций, соревнований и других подобных мероприятий) с воспитанниками, 

обучающимися и педагогическими работниками за текущий год - 0,0004 балла  

за одного участника мероприятия, но не более 1,0 балла всего. В целях 



настоящего пункта под участниками мероприятия понимаются участники, за 

исключением организаторов мероприятия и лиц, привлеченных в целях 

проведения мероприятия. 

1.6. Наличие стажа непрерывной работы: 

При стаже непрерывной работы Количество баллов 

От 1 года до 3 лет 0,03 

От 3 до 5 лет 0,04 

От 5 до 10 лет 0,05 

От 10 до 15 лет 0,06 

15 лет и более 0,07 

 

1.9. Наличие почетного звания - 0,1 балла. 

1.10. Превышение уровня средней заработной платы отдельных категорий 

работников над уровнем, установленным образовательному учреждению отделом 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район»,  

за отчетный финансовый год - минус 0,02 балла за каждый процентный пункт 

свыше 5 процентов.  

1.11. Списочная численность работников по состоянию на 1 октября 

текущего года - 0,003 балла, но не более 0,5 балла. 

Критерии по типам образовательных организаций 

2.1. Для общеобразовательных организаций: 
 

Наименования критериев Единицы 

измерени

я 

Количество 

баллов за 

единицу 

1 2 3 

1. Численность обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам по состоянию на 20 сентября 

текущего года 

человек 0,0015, но 

не более 

0,9 

2. Среднегодовая численность 

обучающихся по основным 

общеобразовательным, адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

человек 0,002, но 

не более 

0,5 

3. Среднегодовая численность 

обучающихся детей-инвалидов за 

отчетный финансовый год 

человек 0,009, но 

не более 

1,1 

4. Наличие в учреждении классов с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного 

обучения, по состоянию на 20 сентября 

класс 0,002 



текущего года 

5. Среднегодовая численность 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

человек 0,0002, но не 

более 0,8 

 

2.2. Для организаций дополнительного образования: 
 

Наименования критериев Единицы 

измерения 

Количество 

баллов за 

единицу 

1 2 3 

1. Среднегодовая численность 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

человек 0,0002, но 

не более 

0,8 

2. Среднегодовая численность 

обучающихся в организации 

дополнительного образования, 

занимающихся индивидуально  

человек 0,0001 

3. Организация образовательного 

процесса в организации дополнительного 

образования в первую смену  

группа 0,0005 

4. Количество программ дополнительного 

образования, реализуемых в организации 

програм

ма 

0,0005 

5. Наличие оборудованных творческих 

мастерских по состоянию на 01 октября 

текущего года 

мастерск

ая 

0,005 

6. Количество концертных программ, 

организованных учреждением, 

проведенных обучающимися в  

общеобразовательных организациях 

програм

ма 

0,05, но 

не более 

1,0 

2.3. Для дошкольных образовательных организаций: 
 

Наименования критериев Единицы 

измерения 

Количество 

баллов за 

единицу 

1 2 3 

1. Среднегодовая численность 

воспитанников по основным программам 

дошкольного образования 

человек 0,0015, но 

не более 

0,7 



2. Среднегодовая численность 

воспитанников по основным 

общеобразовательным, адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам  

человек 0,002, но 

не более 

0,5 

   

3. Среднегодовая численность 

обучающихся детей-инвалидов за 

отчетный финансовый год 

человек 0,009, но 

не более 

1,1 

4. Количество воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья 

человек 0,009,но 

не более 

1,1 

Примечание. В случае если могут быть применены критерии по нескольким 

основаниям, то общий размер кратности по всем критериям определяется путем 

суммирования баллов.  При этом общее количество баллов не может 

превышать 5,0.  


