
Приложение 

Методические рекомендации 

по разработке и реализации регламентов оценки деятельности 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования, директоров государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования, основных категорий 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования  

на основании показателей эффективности их деятельности  

 

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 

2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 286 «Правила формирования независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

Распоряжением Администрации Костромской области от 28 февраля 2013 

№42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» разработаны данные методические 

рекомендации,  

Методические рекомендации составлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий работников (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 

г. № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»). 

В настоящих рекомендациях предложены примерные перечни 

показателей, на основании которых может быть определена эффективность 

деятельности государственных (муниципальных) образовательных 

организаций дополнительного образования детей, их руководителей и 

педагогических работников. Предложенный в рекомендациях перечень 

показателей эффективности образовательных организаций дополнительного 

образования детей, руководителей и педагогических работников не является 

исчерпывающим и может быть дополнен или изменен. 

Примерные показатели предназначены для разработки механизмов и 

процедур оценки деятельности на муниципальном и институциональных 

уровнях. 



При разработке показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дополнительного образования детей, их руководителей и основных 

категорий работников необходимо обеспечить коллегиальность и привлечь 

органы государственно-общественного управления, трудовые коллективы, 

профсоюзные организации для обсуждения данных показателей. 

Информация об утвержденных показателях деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей, их 

руководителей и педагогических работников, механизм и порядок 

распределения стимулирующих выплат должны быть размещены в открытом 

доступе на сайтах образовательных организаций. 

Механизм и порядок распределения стимулирующего фонда для 

руководителей и педагогических работников на основании утвержденного 

перечня показателей эффективности определяется локальными актами 

муниципалитета (учредителя) и образовательной организации 

соответственно. 

Выработка и принятие решений по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда с учетом утвержденных показателей эффективности 

деятельности руководителей и педагогических работников осуществляется с 

обязательным привлечением представителей органов государственно-

общественного управления, трудовых коллективов, профсоюзных 

организаций. 

Основанием для разработки Примерных направлений и показателей 

эффективности деятельности организаций дополнительного образования 

детей являются Приказ Федерального агентства по образованию от28 ноября 

2008 г. №1772 «Об установлении целевых показателей эффективности 

работы государственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, государственных образовательных организаций, 

федеральных государственных учреждений, государственного организации 

культуры, подведомственных Федеральному агентству по образованию» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2008 г., № 12989), Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 08.11.2010 №1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 

июня 2013 г. № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности».  

Качество дополнительного образования детей напрямую связано с 

выполнением требований законодательства Российской Федерации, 

обеспечением эффективной организации и доступности дополнительного 

образования, нацеленностью на достижение высоких результатов 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, с 

педагогической компетентностью кадров, их профессиональным, 

культурным уровнем, творческим потенциалом. 

Примерные направления и показатели эффективности деятельности 

руководителей государственных образовательных организаций 



дополнительного образования детей разработаны на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) организации», согласно 

которому с руководителем образовательной организации должен быть 

заключен трудовой договор по своему содержанию соответствующий 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) организации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 

организации устанавливаются в соответствии с данным 

постановлением Правительства Российской Федерации и с учетом 

достижения целевых критериев и показателей эффективности деятельности 

руководителя, установленных работодателем. Примерные направления для 

разработки показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

установлены на основании положений письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 июня 2013 года №АП-1073/02 «О 

разработке показателей эффективности». Размер выплат стимулирующего 

характера устанавливается в соответствии с показателями эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей по результатам работы за 

предшествующий календарный год. 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

разработаны на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 

25 марта 2009 г. № 06-296 «О рекомендациях по использованию новой 

системы оплаты труда педагогов дополнительного образования», Письма 

Министерства образования, науки Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности», Приказа 

Департамента образования и науки Костромской области от 03 сентября 2013 

года №1545 «Об утверждении критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности педагогических работников».  

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 

2013 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р с педагогическим работниками 

образовательных организаций также должен быть заключен трудовой 

договор, основанный на целевых показателях эффективности работы. 

На основании Примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников образовательными организациями 

разрабатываются соответствующие показатели эффективности деятельности 

педагогических работников. 

Механизм и принципы распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников образовательных организаций 

consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407196C686036C35C8C08CE84143l9g7H
consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407196C686036C35C8C08CE84143l9g7H


утверждается на уровне образовательной организации, при этом должна быть 

обеспечена зависимость размера стимулирующей части фонда оплаты труда 

от результатов деятельности педагогического работника в рамках реализации 

им дополнительной образовательной программы. 



 


