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рова О.А,

поряд

вания Московской области
расходования Гранта, предоставленпого Мини
в2022 г. на предоставление стимулирующих выплат работникам ГБОУ МО СП ФМЛ
1, Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Московской области от 10.12.2021 J\Ъ
25212021-ОЗ кО бюджете Московской области на2022 год и на плановый периол 2023 u 2024 годов> в
рамках реализации пункта 1.5. <Мероприятие 01.05. Гранты общеобразовательным организациям в
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по
образованию и воспитанию)) подраздела 1 1.4 рtвдела l 1 кПодпрограмма II <Общее образование>
государственной программы Московской области кОбразование Подмосковья) на 2020-2026 годы,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 }{Ъ 734136 (Об
утверждении государственной программы Московской области кОбразование Подмосковья) на20202026 годьl и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от
25.10.2016 N9 784lЗ9 кОб утверждении государственной программы Московской области
<Образование Подмосковья) на 20l7-2025 годы) (да.rrее - государственнаJI программа кОбразование
Подмосковья>), и распоряжением Министерства образования Московской области от 29.10.2021М Р688 (Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций в Московской области с высоким
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию
получателей грантов в 2022 году, набравших наибольший баrrл в рейтинге по итогам 202012021
учебного года), распоряжением Министерства образования Московской области от |6.1,2202l Ns Р782 <Об утверждении распределения в 2022 году грантов общеобразовательным организациям в
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по
образованию и воспитанию) и на основании Соглашения Jф 014-с-782lб от 14 февраля 2022 г. между
Министерством образования Московской области и ГБОУ МО СП ФМЛ о представлении из бюджета
Московской области в 2022 голу ГБОУ МО СП ФМЛ гранта в форме субсидий в соответствии с
пунктом
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации общеобразовательным
организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического
коллектива по обра:}ованию и воспитанию.
2, I_{елевым нff}начением гранта является оплата расходов на выплату стимулирующих выплат

4

работникам ГБОУ МО СП ФМЛ:
педагогическим работникам не менее 850Z;

другим категориям работников, участвующим в реализации основной общеобразовательной

в

общеобразовательной организации (руководителю, заместителям руководителя по
учебно-воспитательной работе), не более 150%.
З. Порядок предусматривает единые принципы установления и размер стимулирующих выплат
работникам лицея, участвующим в реttлизации основной образовательной программы в 2020-2021
учебном голу.
4, Выплаты стимулирующего характера осуществляются с целью:
- поощрения за результаты труда;
- усиления материirльной заинтересованности работников;

программы

- повышения мотивации качественного труда работников;
- поощрения за выполнение особо сложных и ответственных работ.

5. Поощрительные выплаты по результатам труда производятся в пределах предоставленного лицею
гранта и максимальными ра:}мерами не ограничиваются.
б. ffля установления paj}Mepa стимулирующих выплат работникам создается комиссия в количестве
пяти человек. Состав комиссии утверждается приказом директора лицея.
7. Итоговый багlл стимулирующих выплат определяется на основании подсчета балlлов по
утвержденным критериям и покщателям профессиональной деятельности работников за указанный
период. основными критериями, влияющими на ра:}мер стимулирующих выплат работнику, являются
показатели, отражающие результаты его работы.
порядком,
соответствии
Грант расходуется общеобразовательной организацией
устанавливаемым общеобразовательной организацией самостоятельно, по согласованию с
коллегиаJIьным органом управления образовательной организации - управляющим советом, в срок, не
позднее l месяца с даты заключения Соглашения.
Решение о размерах выплат стимулирующего характера утверждается директором лицея на основании
данных итогового протокола мониторинга профессиона-гlьной деятельности учителей, специалистов и
других работников лицея. На основе этого решения издается прикtв по лицею.
9. Размер стимулирующих выплат каждому работнику определяется следующим образом:
производится подсчет ба_плов, набранньгх в процессе мониторинга профессиональной деятельности
каждого работника за 2020-202 1 уч.г. ;
суммируются баллы, полученные всеми работниками лицея (общая сумма баплов);
сумма каждой части гранта за вычетом суммы единовременных выплат делится на общую сумму
баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;

в

8.

денежный

вес

умножается

на сумму баллов каждого

работника,

и

определяется размер

стимулирующих выплат.
10. В случае увольнения сотрудника, стимулирующм выплата прекращается. Образовавшаяся сумма
экономии распределяется между членами педагогического коллектива в виде пересмотра денежного
веса одного ба.гlла.
1 l. При возникновении экономии денежный вес одного ба_rrла может быть изменен.
планом-графиком
соответствии
12. Суммы выплаты рассчитываются от общей суммы
гранта
перечисления
lЗ. Начисления выплат производятся фиксированными суммами на основании локаJIьных актов
учреждения и не зависят от количества фактически отработанных дней в конкретном периоде.
14, Выплаты не учитываются при расчете отпускных выплат.
15. Перечень критериев, показателей качества и результативности профессиональной деятельности
работников лицея, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат:

в

.

с
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1
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l2.1 Критерии и показатели результативности профессиональной деятельности
иков
педагогических
Критерии
Шкала
показатель
оценки
1.1. Наличие
Эффективность
региональный этап:
- победитель
призеров
педагогической
участников,

деятельности по
обеспечению
высоких
показателей во

ВсоШ

о
о

и победителей

Всероссийской
олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам

1-6-76.
2ивыше-8-9б.

- призер

о
о

-1-4-5б.
-2ивыше-6-7б

- участник

о

3б.
заключительный этап:
- победитель

о 1- ll-1,2б.
о 2ивыше-13-14б.

_

призер

.
о

1-9-10б
2ивыше-l|-12б

- участник

о

8-9 б.
(балльt опреdеляюmся по сал,!ому вьlсокол4у резульmаmу)

1

ль
1

2

2.

оценки результативности профессиональной
и зам естителеи ди
деятеJ ьности ди

2 Крите рии и пок€ватели

показатель

1.1,

Шкала

Критерии
оценки

Осуществление контроля за
организацией работы по проведению
всероссийской олимпиады школьников
всех уровней
1.2. Информаuионное
сопровождение всероссийской
олимпиады школьников на сайте лицея
1.З, Организация тренингов по
подготовке олимпиадной сборной лицея
Организачия и контроль 2.1 На-гlичие призеров и победителей
всероссийских научно-практических
коллективного
конференций и олимпиад из Перечня
сопровождения
обучающихся в рамках Российского совета олимпиад
школьников
персонифицированной
модели подготовки к
всероссийской
олимпиаде школьников,
научно-практическим
конференциям,
интеллектуаJIьным и
творческим конкурсам

Организачия и контроль
работы, направленной
на достижение высоких
результатов в
регион€rльном и
заключительном этапах
всероссийской
олимпиады школьников

- муниципальный этап - l5 б
- региональный этап - 20 б

- муниципальный этап
- регионаJIьный этап -

Nч

1

Секретарь педсовета

от I,(_0I. XOL}

l5

10 б
б

отборочный этап:
- победитель - l0 б.

-призер-5б.

заключительный этап:
- победитель- 20 б.
- призер - l5 б.
с

(балльt опреdеляюmся по
ал4ому выс окому р е зульmаmу)

Утверждено на заседании педагогического совета.
Протокол

-

года.
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