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Приказ от 30.03.2020г. № 91-о 

___________________ С.М. Мухтарова 

ПРИНЯТО: 

на Совете Учреждения    

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Протокол  от 30.03.2020г. № 1    



Изменения, 

которые вносятся в положение о порядке установления и размерах выплат 

стимулирующего характера работников  МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» 

 

1. В Положение о порядке установления и размерах выплат стимулирующего 

характера работников  МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок», утвержденный 

приказом заведующего от 09.01.2019 года № 2-о: 

1.1. В приложение № 6: 

1) Пункт 1 показатель муниципального задания «Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)» 

дополнить дополнительными  критериями (при дистанционной работе 

педагога, закрытии группы на карантин) 

 
№ Показатели 

муниципального 

задания 

Критерии Показатели  Индикатор расчета % 

 Полнота 

реализации ООП 

ДО 

Организация 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

дистанционном 

режиме  

Проведение 

НОД 

посредством 

использования 

ИКТ 

 

 

 

 

рассылка 

родителям 

заданий в 

соответствии 

графиком НОД 

Фактическое 

количество 

проведенных занятий, 

пропорционально 

количеству дней 

карантина 

(дистанционной 

работы) 

 

 

Ежедневная рассылка 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Работа с 

родителями в 

мессенджерах, 

социальных 

сетях 

Оперативное 

реагирование на 

обращение, 

своевременное 

информирование 

Отсутствие 

негативного контента 

в сети, органах 

управления 

образованием 

5 

 

2) В пункт 1 показатель муниципального задания «Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО)» изменить сумму баллов в критерии «Выполнение плановой 

посещаемости (без учета летних месяцев) в соответствии с муниципальным 

показателем – не менее 50% группы общеразвивающей направленности» с 

20 и 15 баллов на 35 и 20 баллов соответственно. 

3) В пункте 2 показатель муниципального задания «Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО)» изменить сумму баллов в критерии «Результативное участите 

воспитанников в конкурсах» с 10 и15 на 5 и 10 баллов соответственно. 

4) В пункте 3 показатель муниципального задания «Доля своевременно 

устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в 



результате проверок органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере образования» изменить сумму 

баллов в критерии «Качественная реализация образовательных программ по 

итогам тематических проверок» с 30 и 20 баллов на 20 и 10 баллов. 
 

 


