
АДМИНИСТРАЦИlI БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI

приклз

(10> мая 201В г.
Nь 740

О внеселIии изменений в приказ Управления образования
администрации Белгородского райоIIа от 13.0б.2017 года J\Гg 955 (Об

утверждении Положений о распределении централизованного фонда
стимулироваtIия руководителей общеобразовательных организацийл

дошкольных образовательцых организаций, структурных
подразделенцй <<детский сад>> в общеобразовательных оргацизациях и
оргацизаций дополtIительцого образования Белгородского района>>

В соо,гtзетс,гвии с пос,гацоI]jIеt{иями ГIрави,гельстI]il Iiеrrгоро:{ской об;tас,ги:
- от 30 I-rоября 2006 го/Iа J\Гч 2З6-пп (Об утверж/{еI{ии N,Iето/{ики

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных общеобр€}зоватеJIьных учреждений Белгородской области и
муниципалъных обrцеобр€вовательных учреждеrlий, реаJIизуIоtrlих

обlцеt,о, среднего (ttollrroгo)IIрограммLI I{itчtlлIlllого обшдегсl, осIIовtlого
общего образоrlа[Iия)) ;

- от 2З иIоня 2008 года J\& 159-1rгr < "Об утвержд{ении rlо.тrох<ения об
оплате труда работников государственных областных образовательных
организаций, оргаItизаrlий для .lцетей-сиро,г и .l1с,гей, остаI]шIихся бсз
попсчеIIия ролите.ltей, :rиц из чисJIа дцетей-сиро,г и дстей, оставIIIихся бе:з

попече[Iия ро/цитеJ rcй, и областн1,Iх мето/dичсс ких с-lrухсб > ;

- о,г 7 аIIреJIя 2014 года ]rГg 1З4-1lrl (Об у,[вержlIении VIс,t,олики

формироваtIия сис,гсмI)I огIлатLI Tpyl{a и с,l,имyJIироI]аIIия работlrикоtз
дошкольцLIх образовательных организаций, доIIIкоJIьI-Iьiх групш I]

образовательнLIх оргапизациях, обеспечиIjаIоItцих I,осуlцарс,гIjеIII{ыс гараII,гии

реализации прав Iia получсIIис обtцс/{ос,гуuного и бесrt;lа,гIlого /{ouIKoJILIIoI,o
образования)), пос,гаIIовJIеIIием адмиIIистрации Iiелгородско],о райоttа от 2 i
аI}густа 20l 5 года JЮ ] 1 (Об у,гIrержlцеIIии llоложепия об опJIате ,гру/Iа

работников муниципаJIьных образовательных организаций Белгородского

района> (с изменениями и дополнениями), в целях усиления материаJIьной
заинтересованности работников образователъных организаций в повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии твQрческой
активности и иFIициативы ПРИItАЗIrIВАIО :
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1. Внес,ги в приказ Уrtравзrеrtия образоваtлияt аJ(миI{истраI{ии
Белгородlского райоIла от 1З иIоIIя 201] 1,ола JrГs 955 (Об у,[верждсIlии
Полох<еtlий о распределеIIии rlеr{,I,раJIизоI]аIIIIоI,о фоrr;ца с,l,имуJIироваIIиrI

руководителеи cl б t це о бр аз о I]aTeJIL l ILIx организаllий, lloIIIKojIbIIыx
образова,гель[II)lх орI,аI{изаrlий, струк,гурI{ых rlодразде.ltсrtий <<.цетскl.tй ca/I)) I]

обrцсобразоI]ательных оргаIIизациях и оргаttизаllий доIIоJIlIи,гсJIIllIоI,о
образования Белгородского района) следуIощие измеIIеFIия:

1.1. В Положении о распределении централизованного фонда
стимулирования руководи,ге.тIей обrцеобрOзов&теJIIIIILIх оргаllизаtlий
Белгород{ского райоlrа (21алrее lItlзtоiкеtiие), у,гIrсржl(еIIIIом указаI"IFILIм
приказоN4, IIуIIк,г 2.5. раз;rсllа 2. <_I-Iорrrлсlк распрсдеJIсIIия цсIi,граjIизоваIIноl,о

фонда стимулирования руководителей общеобр€вовательных организаций
Б елгородlского райоl ta> llолох<еl tия изJIожи,l,L l] t-tоtзой р е/Iакr{ии :

<Стиму;tируощие выплаты руково/tи,I,еJIям обrrtеобразова,геJILIILlх
оргаIIизаций устаIIавливаIотся дI]а раза в I,o/1 lIo сJIсдуIошlим о,гчс,1,I{I,Iм

периодам: с 1 яtlваря по З1 авIустаис 1 сентября пir 31 декабря.
Щля вновь принятьш работников, работников, вышедших из отпуска по

yXoz,ly за рсбсttком, а ,[акrttе 
работtrиков, lIcpeIIIc/IItlиx с одttой доJIжIIос,ги IIа

другуо, с,гимуJIируIош{ая чаоть по резуJILтатам тру/lа можс1, бы,гь ollpclleJlella
по и,[огам работы за отработаtIttый Mecrlt{, }Io при IIаJIичии IIepacпpe/JeJIeI]Ho1,o

стимуJIируIоIIего фон2iа оплвтLI Tpylla (экопомии по фоrrлу стимуJIироваIIия
на дату рассмотрения оцеIIки вIIовь llриIIя,I,LIх рабо,r,rrиков).

Пр" назначеFIии IIа доJIжIIос,t,ь (рукоl}оlци,l,еJIь)) обrrцсобразователыIой
организации с аIIаJIоI,ичItой lltlll;кнос,ги, па осноl]ании IIисьмеIIIIоI,о заrII]JIсIIия,
может сохраIIя,I,Lся сумма с,гиN{уJIируIощей BыluIaTLI, ус,гаIIоIзJIеIIIIая Ito

прелъiдущему мссту рабоr,ы>.
|.2, В lIоложеltии о расIIрелеJIении цеIIтрализоваIIноI,о (loTI;ta

стимуJIироваIIия руководителей JцошкоJIьIлых образоватеJILнLIх организаций,
структурI"Iых по/(раз/{е"ltений <<лс,гский сад)) в обruеобразо]за,l,еJIьI{ых
оргаIlизациях БелгородIского райоlrа (/\allcc ГIо:tохtсttис), v,1,I]cpжlIeпH()M

указанI{ым IIриказом, IIуIIк,г 2,5. раз/{сJIа 2, <I-Iоря7цок распрсl(еJIеIIия
rIен,[раJIизоt]аI{I{оI,о фоlrда стимуJIироваIIия руководите.ltей дошкоJIьI{ых
образова,гелыIых орl,ацизачий, структурных подразделсItий <<летский сад)) в
обrцеобразоватеJIьных оргаIIизаI{иях)) По.шожеiлия изJIоя{итL в t-tовой

рс/dакции:
<СтимулируIощие I]ыIIJIа,гы руковoдlи,геJIrIN{ /(oIIIKoJILtlTлx образOватеJIыIых

орt,аtIизаций, сl,рук,гурIIых IlоlцразllсJlсttиЙ <де,гский са/{) I]

обrцеобразова,l,елLIIых оргаIIизаIIиях, ус,ганавJIиI]аIотся два раза в гоlI пtl
следуIощим о,гчетFIым псриолам: с lяttваря rrо З l августа и с 1 сенr:ября rlо 31

декабря.
Щля вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска по

уходу за ребеrrком, а такх(е рабо,гrtиков, IIсрсIшедших с о/(ttой /{оJI}itI]ос,ги tla
другуIо, с,I,имуJIируIошIая чOс,гь llo резуJILтLIт&м 

,гру/Iа може,t,бы,l,ь оIIре/{еJIеIIа
по итогам рабо,t,ьт за отрабtlтаttttый MccrIII, но при наJIичии нераспреIIсJIеIIIIого



стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду стимулирования
IIа лату рассмотрения о I le[I ки l]IIoI]Il 1 Iри I{я,гых рабо,ггlи Kolз).

11ри IIа:]IIачсIIии IIа /IоJI}I(IIос,гL (руково/{и,геjIь)) .llolttKcl;tt,tlclй
образова,ге.ltьнсlй орI,аIIи:]ации, c,I,pyкl,yp1-Io1,o llо/lраз/.цеJIеI{иrt <детский cal1) l}

общеобразоватсJILIIой организаIIии с аIIаJlогичttсlй /IоJIжIIости, IIа осIIоваIIии
письменЕIого заяI]JIсIIия, може,I, сохраIIя,l,ься сумма сl,имуJlируrоrrдей выfIл?тLI,

установленIIая по пре/{ы/]ущему месl,у рабо,гьu>.
1.3. Положегtие о распре/{слеIIии rIеII,IpаJIизоваIIного фо11,11а

стимулироваFIия руково/{и,гелей организаций lIоtlоJIIIиl,сjII)Itого сlбразоваIIиrI
IiеlrI,оро2{окого района (lIалсе l Iо;tttх<еtlие), у,гвержltелII,Iое ука:]аItIIыN,j
lIриказом изJIо}ки,I,L tз ttсltзой редакllии (l tри-тtаt,ае,l,ся).

2. Щейстr]ис настояlцего шриказа расшрос,граIirlеl,ся IIа правоо,гноIIIеIIиrI,
возIликIпие с t яt-lваря 2018 го/lа, за искJIIочеIIисм IIуIIк,га 1,З, настояuIего
приказа, /]ейсr:вие которого расIIрос,l,раняе,l,ся IIа IlраI]оо,гIIошIеIIия, возIIикшие
с 1 септября 2018 года.

3. /]о встугIJIепия в дейс,гtзие llyliк,гa 1 .3. IIасI,ояIIdего приказа
сl,имyJIируIошlие I]ыIIJI?,I,III рукоIrоди,гсJIям сlрt,аtrизаtlиl.i JlсlIIоJIIIиl,сJIы{ого
образоваtlи:t физку;rьтурIIо - сlIор,l,иlзtIой IIашраI]JIеIIIIoс,ги (Чи;rикиIl А.II.)
IIроизl]о/_lи,гь в соо,l,I]е,гс,l,t]ии с IIриказом Управ.ltсItия образоваIlи;t
адмиЕIис,граIIии Бсrrгородlского района с>т 29 ;дскабря 20|1 l,o/]a Л9 2022 (О
распрсделснии I{еIr,граJIизоваIIIIого фоr17ца стимулироваIIия руково/ци,гс.ltсй
оргаЕIизаций допоJIIIительного образования, устаIIовлсIIии с,гимуJIируIошIих
I]IIIПJI?l')).

4. Korlтpojlb за исIIоJIIIсIIием IIаоI,ояII1сI,о ltриказа ос,га}]JI;IIо за собой.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского райоIIа М.lVIалышева



Y'Il]tlP}K/{tlНO
цриказом Yt tраtз.ltсllия образова[{ия

администрации Белгородского района
crT <lЗ> иttltlя 2011 г. Jrгg 955

(в рс.цакrIии yTIreprKлet,tltclй ttриказом
о,г <l0> п,лая 2018 года ЛЬ 740)

Положение о распределеции IIентрализованного фонда стимулирования
руководителей организаций допол[Iительного образования и

организаций дополнительного образовапия физкультурIIо * сIIортивцой
направленности Белгородского района

1.Общие положепиrI

1.1. Настоящее llо.rtожеtlис о распреIIсJIеIIии I1сIII,раJIизоваIIIIоI,о фоrutа
стимуJIироваIIия руководителей орга}Iизаt{ий ltсlпсlJIIIи,гсJIыtоt,о образоваIIия и

организаtlий /tоlIоJIIIи,геjII)IIого обра:зоваIIияt физку:rь,гурIIо сгtttр,гивltriй
напраI]JIеннос,I,и Бе.rrr,оро7{ско],о райоIIа (lца.llее * Ilсr:tожелIис) разрабо,r,а[Iо ]]

соответстI]ии с -I'руltовым ко/(екс()м Российской сllсдсрации, Заксltltlм
Российской СDедерации o,r 29.11скабря 20]12 го/(а J\! 27З-ФЗ (Об образовании l]

РФ), постаrIоIзJIеIIием адмиI{истраrIии Бе-rrгородIского райоttа о,г 21 авг,уста
2015 года Nq 71 (Об у,[l]ержJlеttии llо.ltожеIlия сrб оtt.;lа,ге,[руi{а рабо,гItикtltз
муниципаJIьIILIх образова,гсJILIILtх сlрt,аltизаItий IiсзIr,оро7Iского района> (с
изменениями и /цоIIоJIлIеIlлtями), в riсJlях усиJIеlIия ма,I,ериаJIыIой
заинтересоваIlнос,l,и руководителей оргаiiизаrций /{оIIоJIIIи,геJIьноl,о
образования и орI,аIIизаIIий допI)JIIIителыIого обра:]оваIIиrI физку.rrь,гурIIо -
спортиtsной нагIраl]JlсIIности Iiеrlгоролского райоttа, в IIовLIIIIснии качес,[ва

работы, развития творческой активности и инициативы при выпоJIнении
lIоставлеIIIIых задач, усllеIIIного исIIоJlIIсIIия l{оJI}кIIос,гIIых обязаIIIIос,гсй.

|,2. I-Iас,гояшIсс IlclLrorKcttиe устаIIаI]JIиI]ас,l, llоряllок расrIрслсjIсItия
IIеIIтраJIизOваItlIого фоrцlа с,[имуJIиро]]аIIия рукоIrо/{и,ге.ltсй орt-аttизаttий
lцоIIоjIIIи,геJIьIIоl,о образовация и орl,аIlизаtlий доttолI-lи,I,еJIыtоt,о обра:]оваIIиrI

физкультурпо - сllорT,ивtiой I{аправлснIIости.
1.3. СтимулируrоII1ий фонл опл?ты трула рукоI]о/Iи,ге:tей организаtдий

/{огIоJIIIитеJIьнOго образовалия и оргаIIизаций лоttt)JIIIи,гсJIьIIоI,о сlбразования

физку"тrь,гурIIо сrtсlртивttой напраI]JIеIIIIос,ги оIIрс/tсJIяс,r,ся в IIpoцe}ITI-IoN,I

о,гIIошIеIIии о,г б а:зовсlгtt lцо jI)t(I.r о c,r,IIo0,0 окJI al{a.

|,4. N4аксимаJIыIая l]сjIичиIIа с,гимуJIируIоII{е1,tl фоlцда опJIвтLI ,lpyl(a

руковолите;tсй орI,аIIизаl{ий l(ottojIIIи,l,eJILIIoгo образ0I]аIIия (за искзIIочеFIиеN4

руководите.пей орI,анизаций дополIIитеJII)I,IогсI образоваIIия физку:rы,урIIо *-

спортивной IlаправлеIlIIости) IIс должно превLIIIIв,гь 115ОА. l] случас ссJIи

руководителL оргаIIизаIIии имест лоIIJlаl,ы за IIаJIичие государс,гI]еIIIIых и
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о,грасJIеI]ых Ilarpa/(, размер eI,O с,гимуJIир)4оIIIих I]ыlIjIaT увеjlиl{иI]аеl,ся llal

\0%.
1.5. I\4аксималIlIIilя l]сJIиI-IиIIа отимуJIируIоII{его фоIIла оIIJlа,гы ,l,py/{a

руковоJ{и,гелей организаtlий ,,цоtII)JIIIи,геJIi,Iтого образоваIIия физкlr;rы,урIIо -
сttор,t,ивtrой IIаIIраI]JIеIIIIости IIс /IоJIжIIа прсвLIIIIзI,L 250%, I] сJIучае ecJIL{

руководи,l,еJIь оргаIIизации имсс,г lцoIIJIaTLI за IIаJIичис гOсударствепI{ых и
отраслевых IIагра/"{, размср его сl]имуJrируIопIих I]ыIIJIат уI]еJrичиI]ае,гсrI lia
\0%.

1.6. Осirованием дJIя стимуJIироваIIия руково,I1и,t,с:tей оргаrIизаций
/lопоjlIли,гсJIьIIого образова:rlия и орI,аIIизаttий l{ошсIJIIIи,гелLIлого образоI]аIlия

IIачальника УправJIеIIия образсlваIIия аldмиIIио,граIlии Ijе;lr,оро/lского райопа.

2.Порядок распределения централизованного фонда
стимулироваIIия руководителей оргаIIиза ций дополIIительIIого

образования и оргаIIизаrций дополIIительIIого образоваItия
физкультурно - спортивной направлеIIности

2,1, РасrrрсдlеJIеIIие IIсII,граJIизоl]а}IIIого фоIr7lа с,[имуJIироваIlиrI

руководите.тtей организаIдий доIIоJIIIи,гсJIIII{оI,о образования и организаllий
IцопоJIнительFIоI,о образоваIlия физкуJIL,гурIIо - сlIорl,иtзttсlй наIIраIзJIеннос,ги
осуп{ес,гI]JIяется Сове,гtlм lIo расlIре/{еJIениItr I(еIr,граJIи:]оваI{Ilого (lollita

Совет) l(Ba раза I] 1,сl/(:

- оргаI{изаIdии допOлIIитсJIыIого образования IIо и,гогам по-ltуt,о;{ийt

(наlиIоляиlянваря);
- оргаIIизаI{ии l(ошозIIIителLIIого образоtзаttия физкулы,урIIо

сrIор,гиl]}Iой IлаltравJIеннос,ги llo и,I,оI,аN,I учсбttых IIоJIугодий (rra l ссrrт,ября и
l яrrrзаря),

2.2. С'остаlз Сове,га у,rI]ср}кi{ас,гся IIос,гаiItlI]Jlеllисм а/IмиIIис,граIIии
liелгородского райоtrа.

2.З, Сове,г IIа осIIоваIIии сводtIой I}с/{омости принимае,г решrение tl

размере стимулируIощих I]LIIIJIа,г pyкol]ol]Iиl,eJlrlм оргаttизаций
допоJII{и,I,еJIыIого образовация и орI,анизаtlий лоttоJIIIиl,еJILноr"о образоваI{ия

физкультурIIо - спортивtIой IIаIIраI]JIсIIIIос,ги. РсtIIеttие CoBe,r,a оформзtяс,гся
I]po,I,oKOJIoM.

2.4, I-Ia осIIоваlIии IIро,гокоJIа Соtзс,га IIачаJII)IIик Yttpatз.llettltя
образоваIIия издает приказ о размере с,I,имуJIируIоIIlих I]ыпJIа,г pyKoIro/lи,l,eJlriivI

оргаIIизаций доrrоJIIIиl,еJILIrого образования и организаций lцоIIоJIIIи,геJILFIого
образования физкупьтурно - спортивной направленно сти.

2.5. СтимулируIошIие I]ыIIJI&ты рукоI]о/Iи,геJIIIN,I оргаrIизаtlий
iI\оIIоJIIIи,гсJILIIоI,о образова|lиrI и оргаIIизаIlий 7цtlltсtJIIlи,l,еJILIлсlго образоваIlиrl
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физкультурно - сl]ор,гивItой IIапраI]JIеIIrIосl,и ус,гаItаI]JIиI]аIO,гся два раза i] го/I

по следуrопIим отчстIILIм перио/{ам:
- оргаIIизаIIии допоJIIIи,гсJILIIоI,о образоваIIия с l яItiзаря rTo 30 иIоIlя и

с 1 иIо.ltяl по З1 лекабря;
* оргаI,Iизации /loIloJIIlи,l,cJII)ItoI,o образоtзаttия физку:tr,турr{о

спортиI}ной IIашраI]JIсIIIIост,и с 1 ,января tto 31 августа и с 1 сеtt,гября по
31 дскабря.

Щля Btlot}L IIриIIя,гых работIIикоl], рабо,гttикоI] I]ыIIIсiIшIих и:] о,гпуска IItr

уходу за рсбеrtкоN4, а,гакжс рабо,гttик()l]. Ilcpct]IclIIIIиx с tll(ttclii /цоJlrtнос,l-и IIа

другуо l] рамках муIlиlIиIIа;ll,ttой образова,гсJll,IIой оргаIIизаIIии,
с,t,имуJIируlоIIIая чilо,[l, по рсзуJILl,а,гам 

,груда можс,г бLI,I,L orlpcд{eJieIIa lIo
иl,огам рабо,гы за о,грабсlr,аtrrItIй мссяlI, но tIри IIаJIичии IIcpaclIpc/{eJIcHIIoI,o
стимуjIируIоIIlс го фоl r.l ta oI IJ IaTLI 1,руд{а.

При назI"{ачеI"Iии }ia lцоJIжнос,гь (pyкol]oitи,l,eJlb)) oргаrtизации

/{оIIоJII{и,геJII)IIоl,о образоваIIия и оргаlIизации :l(оlI()JIIIи,l,сJII)IIого сlбра:зоваtlия

физкулl,,гурIIо-сllор,гиtзttой lIаIiравJIсIIIIос,ги с аIIаJlоt,и.ttlсlй лоJIжlIос,ги. lIa
осIIоI]аIIии письмсIIшого :]аяI]JIеI{ия, можс,r, сохраIIrI,1ься с,чмма
с,гимулируоrцей выIIлз-,гI>I, ус,r,аIIовJIсIIIIая IIо IIре/-(ыдуfi{ему месту рабо,r,ы

l] случае образоваlзпlейся llo иl,оI,ам года IIеизрасходоваttной час,ги
стимуJIируIоlItеI,о фсll-r.l1а оплаты ,грула IIо /IоJlжIIос,ги (руководиl,еJIь)),

l{опускае,гся доIIоJIIIи,гсJIIlIIая I]I)IпJIа,га стимуJIирyIоIrIсго фоlrда оIIJIа,гLI труда l]

соотl]еl,с,гвии с IIоJIOжеIIияN{и о рас]Iрс/(сJIсIlии с,гимуJIируtоrItей час,ги фоlt;ца
oIIJIaTLI ,гру/ца 

рукоl]о/{и,ге:tей образсltза,l,сjILIIык орl,аI{изаtций, у,гlзсржленIlыN,Iи
lIриказом IIачаJIt)IIика Уttраlз-lIепи-lt образоlзаttия адмиrIис,гра}IIии
Белгородского района. f{ошtlэltIи,l,сJILIIt}я cyN,{Ma с,гиN,IуJIируоlrlей I]LIIIJIil,гLI

руково/_IитеJIIо выIIJIачиl]ае,гся I{a осIIоI]аIIии lIpO,r,OKOJIa реIIIеIlия С()I]с,га по

распредеJIеIIиIо цсII,[раJIизоваIIIIоI,о фоIrдlа с,гимуJIироI]аIIиrI руково/(ите.тtей
образова,геJIыIых оргаIIизаций, а также rIри усJIоl]ии прс/Iос,гаI]Jlешия
IIодтвсржIIаIоIIIих докумсII,[оl] о IIаJIиLIии IIсизрасхсlдоваltttой части
с,t,имуJIируI0IIIеt,о фоrrда IIо I,{оJIжIIос,ги (i]уковоi{и,I,сJlIl)). L'умма
/IоIIоJII]и,ге.ltt,ltсlй стиN.{уJIируоrrlсй I]ыlIJIа,гLI IIе доJI}кIIа lIpcIзLIIIIa,l,b о/tllогtl

/_цоJIжI]ос,Iного окJIада руковоl{и,гс-lrя (без гараII,гироваlIIIых доlIJIаl, и rIадбавок)
и устаIIаI]ливастся I] предслах плаI{ового фоI{/Iа стимуJIируIoII(их I]IIIпл?т)).

2,6. Размер стимуJIируioIIIих l]LIпJIaT рукOlrоJIи,геJIям орl,аI{изаIIий

/IоIIоJIIIи,геJIыIоI,о образоваIIия и орI,аIIи:]аций /цоlIоjIIlи,гсJIыtого образоваl{ия

физку;rь,гурIIо сttор,гивttой IIalIpaBJIcIllIoc,t,и рOсс LIи,1,ItIl]ае,l,ся lly,I,eм

умножеIIия ба:lсltзсll,о лоJIжIIос1,IIоl,о oKJIal\a ша IIpoIlell,r, стимуJIироt]аIIия.
llроцсrrт с,I,иNIуJIироI]аFIиr{ оIIре/IсJIяс,l,ся lIpo]Iopl{иoIlaJIIlIIo ttaбpaltttr,tM бал.ттапл.

2.J. Ослl,оваr{ием /UIя ус,[аноI]JIеIIия с,l,имуJIируlоIцих I]ыllJlil,l, яI]jIrIIо,гся

критерии результатиI]ности rrрофессиоltвJILной /(ея,геJILлIос,ги, у,[всржltсIIIIыс
приказом IIачальника Ушрав.ltеIIия сlбразоваttия аl{миIIис,I,раIции
Iiелrюрод(ского райоrIа.

2.8. t] IlcJIrIx обесгtс.lсIIиrI госу/_{арс,гlrсIIIIо - clбttlcc,t,BeIIIlol,() харак,гсра

уIIраI]JIеIIия соз/{ается I)абочая rруппа tIo lIpol]cpкc /lосl,огJсрIIос,r,и
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IIре/IостаI]ляемых свеlIений /IJIя IIазIIачсIlия с,t,имуJtируIоIIIих BLIIIJIaI,I

руководи,r,елrIN,I оргаIIизаIIий допоJIIIи,гсJILII()I,о образоI]аIILIrI и орI,аIIизаций
;цоl]оJIIIи,t,еJII)IIоI,о образоваIIиri физкуJIь,гурIIо -- сlIор,гиI]IIой IIаlIраi]JIсtIIIос,ги
(/ца:rсс - PI').

3. ОргаllизациrI /lоftтсJILIIoс,ги Рабt1.1сй I,руIIIIы IItl пр0l}срке
достоt}ерIIос,I,и IIpe/{Oc,I,aI}JIrIeMыx свсltеllий /IJIrl lIi}зIIачеIIиrI

с,гимуJIируIоIIIих выIIJIаl, рукоl}оlциl,еJIrIм орI,:rIIизаrIий /tolI()JIIIи,I,cJIbtIoI-()
tlбрrlзоваIIиrI и орl,rlIIизаI{ий /{tlIIoJIIIпl,oJIIrIltll,tl 0брrrзовrlIIиfi

физкультурIrо - спортивIIой IIаправлеtlilости

З.1. Состав РГ в коJIичсс,гI]с нс мсIIсс 8 .тезtоtзек у,l,верж/{астся IIриказоN,I

шачальника Упраtзлеltия tlбра:]оI]аIIия. R cocTaI] Р1- MoI,y,l, вхо/{итL
спсtIиаJIисl,ы Уttраtз.llсltия образоваttия, чJIсIIы ttсрtзичttсlй rrрофсоIозIIttй
орI,аIIизаIIии.

З.2. Руково7,1и,геJIи обязаttы IIрсlцос,гаI]и,t,ь l] Уttрав.llсttис tlбразсlваltия
(отде"тr Kal{pol]ol,o и rlpaвol]ol,o сlбесtrсчения) сIзе2{ения о резуJlьтатах Tpylla дJIя
IIазtIачепия стимуJlируIоrrlих l]ItIlIJI?,I (оrlеIIочttLIе JIио,I,t,t) ttc: tlоз7{I{сс:

- оргаIIизаIIии l{оIIоJIIIи,гсJILIIого образоваrIи,я l5 иIоIIя и l5 /tсi(абря
1,екуII1его гоidа;

- оргаIIизаI{ии lIоIIоJIIIи,гсJIltI-Iоl,о образоваltия физкузlь,гурIIо
сIIор,r,ивIIой ttаtIраI]JIеIIIIос,ги l5 alзl-yc,гa и 15 ltскабрrl ,гскуIIlсI,о 1,oi (а;

3.З. Ч:tенr,I PI' в ,l,еtlеtlис /{еся,ги дней осуш{ес,I,I]JIяII;,I, аIIаJIи:]

lIредоставлсIIIIых сведеItий руксrI]оl{итсJIями орr,аIlизаций J(tllIoJIIIи,I,c,lIbIIoI,o
образовация и орl,аIIизаt{ий /tопоJIIIи,l]сJIыtоr,сl образоваIIия физку.irы,урно -
сrtортившой IIапраI]ленIIсlсти /Iля IIа:]IIачеIIия с,гимуJIируtоIIIих I]ыIUIа,г. I]

сJIучае устаI{оI]JIсIIия Pl' суш{сс,гl]сIIIILIх trаруtrtсtlий (иска;ксttие иJIи

шедостоI]срIIая иlrфорп,лаlция) ll}]e/\c,IaI]JicIIlILIe ре:JуJIL,га,I,LI I]сtзi]раIIlаIо,l,ся

руковоIIи,гсJIIо /IJIя исIIравjIсlIия и.,1орабо,гки 1] 3-х /{tlсвltый срсlк.
З.4. РГ об-яlзапа озIIвI<омигIl, а рукоIrо/ци,l,сJIи, I] cBolo очерслI),

озIlакомиться с и,гоI,оL]ым oI{сIIочIIым JlиcTOIvt. С MON,IсIII,a озIIакоN,IJIеI"Iия с
ИТОГОВLIМ Оl{СIIОЧIIIrIМ JIИСl'ОМ l] 'ГСЧСIIИС O/{IIOl'O /lI]Я РУКОВОllИ'ГСJIИ BIlPal]e
по/(оlь обосttоваIlIIос писLN,IсIIIIос заяI]JIсllие, IIа имrI IIааIаJII)IIика Ytlpat]jlcll!{я
образоваIIия, о IIесоI,JIасии с tltlелtкtlй рсзуJIь,га,гивIIос,ги rlрофессисlt,Ialll,tIой
/(ея,гсJII)IIос,I,и. ()споtзаttисN,t llUIя IIо/(ачи ,l,aKOI,() :]zirll]JIсlIия мох(е,г бы,t,L ,i,OJIIlKO

фак,г (фак,гы) [IаруIцеIIиrI yc,l,aIIoI]JtcIIlIыx lIac,t,orIII{LlM l Iо:ttt;кеltием I{opNll и
,Iех}Iические сltItибки, /цоrIуIIIсIIIIые rlpи 1эаботс со с,гатис,гиrIескиt!,Iи
материалами.

3.5. Ответ о резуJIьта,[ах llo рассмо,греIIиIо за;II]JIсIIия шредос,гаI]JIяеI,ся

руководителIо I} течеIIие З-х /(rrсй.
З.6. IIа осIIоI]аIIии сlI(cIiOчI{illx JIис,l,оI], с озIlакоN{JIсIIисN,I руково/(и,tс:tсй,

ос]lорм.lrяе,l,ся сI]о/цIlа}я I]c/loM()c,l,Il, Ko,I,oparl llcpc/{ac,i,crr в (]clBcr,. IIа осIIоваIIии
сtзодIIой I]е/домости Соtзе,г Ita cl]ocм :jасс/[аIIии t{риIlиl\,tасl,рсIIIеIIис о размерс
стимуJIируIоIIцих l]ыпJIат рукоIrо/{и,гсJIям оргаIlизаtt{ий допоJIIIитсJII)I{оI,о



образовапия и оргаIIизаtlий /{otloJlIIи,I,еJIbIIoI,o образсlваIIи.я сРизкvJIь1,)/рIIо --

cI IортивIIой ltattpal]JleHIIoc,r,и.
З.7. Руковоли,геJIи IIс IIрсlIос,t,аI]иI]IIIис I] срок указаltнl,tй t] II. З,2.

}Iастоящего ГIолсlжения паке,r, /цокуN{еl{,r,оI]. подIтI]срж/IаIощих резуJIь,гаl,ы
rrрофессиона.пt,ной !еfIтсJILнос,ги lIo yc,гaIIсll]JlcIIIILIN{ кри,герияп,{ lIc булу l,

учитыватIlся 11ри расlIреltсJIсIIии IlcII,гparlи:]oBaIIiIoI,o фоrr:tаr стиN{уJIироI]аlIия.

3.8. АrrаrIитическис ма,гсриаJIы (оIiсIiочIlыс JIис,t,LI, сl]оl{Itая lзе,,цсlмость)

храIIя,гся tз Уttраtз.llсIлии обра:зоваIIия аiIмиrIис,грации lic.lrl,clpolIcкol,o райопа в
,гсчсIIие 5 лст,

3,9. (),гве,гс,гвеIIIIсIсть за xpalrclIиe аIIаJIиl,ических ма,l,сриаJIоi]
l}оз.JIагается IIа секре,гаря (]овста.
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