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В состав базовой части фонда оплаты труда включается оплата труда 

работников учреждения по штатному расписанию, тарификации и 

компенсационных выплат. 

В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты. 

 1.4. Заработная плата работников административно-хозяйственного 

персонала  ДЮСШ № 7 представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 1.5.    Оплата труда директора ДЮСШ №7 соответствует группе 

оплаты труда, размеру персональной надбавки за качество выполняемых 

работ и разовых премий устанавливаемой приказом Департамента 

образования администрации городского округа Самара. 

         1.6.    Оплата труда тренеров-преподавателей ДЮСШ № 7 складывается 

из этапов обучения в группах спортивно - оздоровительных (СОГ), 

начальной подготовки (НП) и учебно-тренировочных (УТ), которые 

оплачиваются по нормативам за количество часов работы в неделю (СОГ, 

НП-1 – (6 ч.), НП-2,3-(6-9ч.), УТ-1-2 – 12 ч., УТ-3-5 – 18ч.), а также 

компенсационных и стимулирующих выплат. Объем учебно-тренировочной 

нагрузки не может превышать 36 часов в неделю. 

1.7.  Фонд оплаты труда формируется в соответствии с 

муниципальным заданием из следующих источников: 

- из средств городского бюджета – на заработную плату работников 

учреждений дополнительного образования, в соответствии с нормативами 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося на 

реализацию дополнительных образовательных программ в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, которые утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Самара (далее – 
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норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося) 

и часть заработной платы для доведения оплаты труда до уровня МРОТ. А 

также для выплаты компенсационной и стимулирующей части 

педагогическому и административно-хозяйственному персоналу. 

- из средств областного бюджета – для софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития – на выплату 

доплат стимулирующего характера педагогическим работникам в 

соответствии с выделенными субсидиями, в рамках выполнения п.1 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и п.6 Указа Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» в целях повышения средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования. 

1.8.  Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

1.9. Месячная заработная плата работников учреждений 

дополнительного образования, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших норму труда, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.10. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

          1.11.  Работникам учреждений дополнительного образования может 

быть выплачена материальная помощь в порядке, определенном настоящим 

Положением. 

          1.12.  Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 

(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на премирование 

работников, выплату материальной помощи и другие выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением. 
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        1.13.  Заработная плата работников учреждения выплачивается 2 раза в 

месяц – 16 числа за первую половину текущего месяца и 1 числа за вторую 

половину предыдущего месяца на банковскую карту. 

2. Формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося на реализацию дополнительных 

образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей, которые утверждаются постановлением Администрации 

городского округа Самара (далее - норматив бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося) по формуле:        

ФОТо = NDH + ФОТр, 

где: 

ФОТо - общий фонд оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 

N - норматив бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей за счет средств бюджета городского округа Самара, утвержденный на 

соответствующий финансовый год; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования и норматива бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося (85 -97 % от норматива); 

Н - количество обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования; 

ФОТр - фонд за результативность деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования состоит из базовой части и стимулирующей части. 
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2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования определяется по формуле 

БЧф = ФОТ x БЧд, 

где: 

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

БЧд - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 44 % до 58 %. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования включается оплата труда работников исходя 

из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования определяется по формуле 

СЧф = ФОТ x СЧд, 

где: 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

СЧд - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 42 % до 56 %. 

Доля стимулирующей части определяется учреждением 

дополнительного образования самостоятельно. 

3. Определение размера окладов 

3.1.  Должностные оклады  работников ДЮСШ № 7 устанавливаются в 

соответствии с постановлениями Администрации городского округа Самара, 

в соответствии  с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих. 
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3.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

с учётом имеющейся квалификационной категорией (по итогам аттестации в 

соответствии с требованиями к квалификации работников), уровня 

профессионального образования, а также стажа работы.  

3.3.  Оклад директора ДЮСШ № 7 устанавливается на основе 

трудового договора в порядке, определённом Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования городского округа Самара, а также классификацией 

учреждения в зависимости от группы по оплате труда, к которой отнесено 

учреждение. 

3.4. Установление размера и сроков должностного оклада 

производится на основании: 

    Постановления Администрации городского округа Самара по увеличению 

должностных окладов работников учреждения и оформляется приказов по 

ДЮСШ № 7. 

 При определении продолжительности стажа работы - в соответствии с 

приказом по ДЮСШ № 7. 

 При присвоении квалификационной категории - в соответствии с 

аттестационным листом Министерства образования и науки Самарской 

области и приказом ДЮСШ № 7. 

4. Порядок определения заработной платы 

 4.1. Оплата труда тренеров - преподавателей производится по 

нормативам за количество часов преподавательской работы (учебная 

нагрузка). Расчет заработной платы производится: путём умножения ставки 

заработной платы на количество часов согласно тарификационному списку 

деления полученного произведения на норму часов учебной нагрузки в 

неделю (18 часов), а также добавления персональной надбавки 

устанавливаемой по итогам набранных баллов за прошедший период и 

единовременных выплат. 
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Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

устанавливаются по результатам работы за прошедший период 4-х и 8-ми 

месяцев за интенсивность, качество и высокие результаты работы. 

Установление выплат стимулирующего характера производится 2 раза в год  

в соответствии положением  с 01 сентября по 31декабря и с 01января по 31 

августа, что позволяет учитывать динамику достижений. 

 4.2. В порядке замещения отсутствовавших по болезни и другим 

причинам работников, тем, кто их замещает производиться почасовая 

оплата. Размер почасовой оплаты данного работника определяется путём 

деления его оклада с учётом надбавок на среднюю норму рабочих часов в 

месяц. 

5. Выплаты компенсационного характера и иные обязательные 

выплаты. 

           5.1. Работникам ДЮСШ №7 производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

         5.1.1 Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

        5.1.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), 

если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По жела- 

нию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

       5.1.3. Работникам ДЮСШ №7  устанавливаются доплаты к должностным 

окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со 

своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязанностей 

временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

         5.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за сверхурочную 

работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется 

путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 

(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем 

году. 

        5.3. Размер доплаты за работу в ночное время составляет 35% от 

должностного оклада. 

        5.4. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные 

в процентах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета 

других доплат и надбавок. 

        5.5. Доплата 12 % за вредные условия труда работникам учреждения, 

занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается по итогам 

проведения спецоценки. Если по итогам спецоценки рабочих мест в 

учреждении рабочее место будет признано безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

5.6. Работа в специальных (коррекционных) образовательных 

группах для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – до 20% от должностного оклада. 
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        5.7. Размеры компенсационных выплат составляют не более 10% от 

СЧф. 

        5.8. Размеры и условия назначения компенсационных выплат 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

6. Выплаты стимулирующего характера. 

        6.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливается в целях 

материального стимулирования работников ДЮСШ №7. Перечень выплат 

стимулирующего характера может включать в себя следующие выплаты за: 

а) для всех работников: 

- достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом; 

- подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д. 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных 

авторских программ; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового и 

безопасного образа жизни; 

- выполнение работы высокой сложности, напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству 

работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания); 

- уровень профессионализма и качества выполняемой работы; 

б) для руководящего состава 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- сложность и важность выполняемой работы; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач; 
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- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения. 

          6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных образовательным учреждением критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы 

(эффективность труда) работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 7» 

городского округа Самара (далее – Критерии)  (Приложение № 1 настоящего 

положения). 

        6.3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам ДЮСШ №7 

устанавливаются приказом директора с учетом обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами. Размер стимулирующей выплаты 

устанавливается в абсолютном значении. 

         6.3.2. Выплаты стимулирующего характера выплачивается 

одновременно с должностным окладом. 

        6.3.3. Работникам, впервые принятым на работу в ДЮСШ №7, 

стимулирующие выплаты устанавливается после не менее 4 месяцев работы 

в должности. Комиссия по распределению доплат и надбавок 

стимулирующего характера муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования « Детско-юношеской спортивной школы № 7» 

городского округа Самара (далее – Комиссия) имеет право рассмотреть 

вопрос о начислении выплат стимулирующего характера вновь принятым 

работникам в индивидуальном порядке. 

            6.4. Порядок выплат стимулирующего характера по результатам 

работы за период. 

            6.4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

по результатам работы производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, уровня 

ответственности за порученную работу, а также в своевременном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей. 
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            6.4.2. Расчет размера выплат стимулирующего характера за 

результаты работы по итогам данного периода каждому работнику и 

обоснование данного расчёта производится Комиссией. Заседание Комиссии 

правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов членов 

комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

 Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

устанавливается по результатам работы за прошедший период за 

интенсивность, качество и высокие результаты работы в соответствии 

положением ежемесячно, а также  с 01 сентября по 31декабря по итогам 

работы за 4 месяца и с 01 января по 31 августа по итогам работы за 8 

месяцев, что позволяет учитывать динамику достижений. 

Выплаты стимулирующего характера административно – 

хозяйственного персонала устанавливается по результатам работы за 

прошедший период за интенсивность, качество и высокие результаты 

работы в соответствии положением с 01 сентября по 31авгута по итогам 

работы за учебный год.  

  Сроки представления педагогическими работниками материалов по 

самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными критериями и по 

форме в виде оценочного листа эффективности (качества работы) в 

Комиссию до 25 сентября за восемь месяцев, до 25 января за четыре месяца, а 

также с целью мониторинга работы за прошедший месяц до 25 числа 

ежемесячно. 

Сроки представления административно – хозяйственным персоналом 

материалов по самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями и по форме в виде оценочного листа эффективности (качества 

работы) в Комиссию за прошедший учебный год до 25 сентября.  

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для измерения результативности труда работников по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей. 
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6.4.3. Стимулирующий фонд оплаты труда ДЮСШ № 7 распределяется 

следующим образом: 

Между категориями работников: 

Распределение годового стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДЮСШ № 7 делится между педагогическими работниками и 

административно – хозяйственным персоналов следующим образом: 

педагогические работники – 80 %; 

административно – хозяйственный персонал – 20 %. 

В свою очередь за 100% на ежемесячную стимулирующую часть берётся 80 

% годового стимулирующего фонда у педагогических работников, который в 

свою очередь делится следующим образом: 

 на выплату персональной ежемесячной стимулирующей части - 40 %; 

на выплату персональной годовой стимулирующей части - 60 %; 

В свою очередь за 100% на ежемесячную стимулирующую часть берётся 20 

% годового стимулирующего фонда административно – хозяйственного 

персонала, который в свою очередь делится следующим образом: 

 на выплату персональной ежемесячной стимулирующей части - 30 %; 

на выплату персональной годовой стимулирующей части - 70 %; 

6.5. Размер ежемесячного стимулирующего фонда работника по 

бальной системе определяется по формуле: 

Стимулирующий 

Фонд доплат и 

надбавок в 

рублях 

 

/ 

Сумма 

набранных 

баллов всех 

работников 

 

х 

Количество 

баллов 

работника 

 

= 

Стимулирующая 

часть работника 

 

Комиссия по распределению доплат и надбавок  не позднее 26-го числа 

после получения информации рассматривает аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников. 

Приказ директора учреждения об установлении стимулирующих 

выплат издается не позднее 3-х дней до окончания соответствующего месяца. 
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6.6.  Размер доплат и надбавок по результатам работы за период может 

быть снижен или могут быть не начислены в случаях: 

 невыполнения показателей премирования; 

 наличия случаев травматизма обучающихся (воспитанников) за жизнь и 

здоровье, которых была возложена на данного работника; 

 несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства 

или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

 низкой результативности работы; 

 применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

 невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 

     6.7. Работникам, отработавшим неполный период, выплаты 

стимулирующего характера за период начисляются пропорционально 

отработанному времени. 

7. Порядок выплаты единовременной надбавки 

7.1. Единовременные надбавки выплачиваются: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 

(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 

спортивных, социокультурных мероприятий и другого характера, а также 

выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками: Днем 

учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем – 8 

марта. 

- в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности 

директором учреждения, Администрацией района, городского округа 

Самара, Департаментом образования Администрации городского округа 
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Самара, Городской и Губернской Думой, Министерством образования и 

науки Самарской области, присвоением званий «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»; 

- к юбилейным датам 50, 55, 60, 65, 70 лет. 

7.2. Единовременная надбавка устанавливается работникам приказом 

директора учреждения по итогам работы за месяц по представлениям 

заместителя директора. 

7.3. Надбавка начисляется на должностной оклад (оклад) без учета доплат и 

максимальным размером не ограничивается. 

7.4. На выплату надбавки направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

8. Порядок выплаты материальной помощи 

8.1. Работникам учреждений дополнительного образования может быть 

выплачена материальная помощь за счет средств, полученных в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

8.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание продолжительностью не менее 3 месяцев, 

требующее дорогостоящего лечения более 200 000 руб., подтвержденное 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства) с суммой ущерба не менее 1 000 000 руб.; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

- произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

- максимальная величина материальной помощи не может превышать 15 000 

руб. 

8.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

учреждений дополнительного образования материальной помощи является 



15 
 

заявление работника с приложением подтверждающих документов. В случае 

смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по 

их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

8.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем учреждения. 

8.5. При расчете среднего заработка, материальная помощь не учитывается. 

9. Показатели и критерии качества и результативности труда 

работников. 

9.1. Критерии разрабатываются самостоятельно работниками ДЮСШ № 7 с 

учетом  приказа Министерства образования и науки Самарской области № 

412-од от 31.08.2021 г. 

9.2. Образцы листов эффективности: 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) методиста 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

За 20__-20___ учебный год 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Самооценка 

 

Экспертная 

оценка 

1 Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых 

услуг 

1.1 Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу методиста, со стороны всех 

участников образовательных 

отношений за отчётный период 

 

10  

  

2 Результативность организационно-методической деятельности педагога 

 

2.1 Наличие педагогов – победителей и 

призёров конкурсных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов 

методических разработок и т.д.), 

подготовленных методистом за 

отчётный период: 

На уровне :  

Муниципалитета  -  9 баллов; 

Субъекта – 10 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2.2 Участие методиста в качестве 

спикера (модератора) на выставках, 

Баллы могут 

суммироваться 
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форумах, ярмарках, конференциях, 

организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними 

организациями за отчётный период: 

На уровне:  

Учреждения  – 4 баллов; 

Муниципалитета  -  9 баллов; 

Субъекта РФ – 10 баллов. 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 

2.3 Доля педагогов ОО, получивших 

квалификационные категории, в 

общей численности педагогов ОО, 

вышедших на аттестацию, за 

отчётный период 

до 90% - 8 баллов; 

91%-100% - 10 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2.4 Доля педагогических работников ОО, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме 

не менее 16 часов, свыше 33% от 

общего числа педагогических 

работников за отчётный период 

 

10  

  

2.5 Разработанные методистом, и 

используемые в учебно-

воспитательном процессе 

методические продукты (материалы, 

программы, проекты и т.д.) за 

отчётный период  

На уровне:  

Учреждения  – 4 баллов; 

Муниципалитета  -  9 баллов; 

Субъекта РФ – 10 баллов. 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 

  

2.6 Результаты участия методиста, в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер) за 

отчётный период: 

 Призёр (Городской уровень) – 7 

баллов;  

Призёр (Областной уровень)  – 8 

баллов; 

Победитель (Городской уровень)– 9 

баллов; 

Победитель (Областной уровень)– 10 

баллов. 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 

  

2.7 Своевременное и качественное 

ведение работы в АСУ РСО 

 

10  
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2.8 Участие методиста в работе 

различных комиссий 

 

10 

  

2.9 Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10    

2.10 Наличие у методиста, личных 

публикаций по профессиональной 

деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

 

 

10 

  

Всего  110 баллов   

 

 

 

«          » ______________ 20___ г.                         ______________ /________________/ 

                                                                                                                                            Подпись                                

Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) методист  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

______________________________________________ 

За _____________  20___год 

                                                                               месяц  

№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Самооценка 

 

Экспертная 

оценка 

1 Повышение квалификации (семинары, 

практические занятия, курсы, 

конференции и т.д.) 

1 раз – 8 балов; 

2 и более – 10 баллов. 

 

10 

  

2 Методическая подготовка и 

сопровождение педагогов для участия в 

конкурсных мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах методических разработок и 

т.д.): 

На уровне:  

Муниципалитета  -  9 баллов; 

Субъект РФ  – 10 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

3 Подготовка документов педагогам для 

получения квалификационных и 

Определяется 

по наивысшему 
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судейских категорий:  

1 документ - 8 баллов; 

2 и более - 10 баллов. 

уровню 

4 Своевременное и качественное ведение 

работы в АСУ РСО и системе АИС ГТО 

 

10 

  

5 Выпуск методической продукции: 

1 документ - 8 баллов; 

2 и более - 10 баллов. 

 

10 

  

6 Качественное и своевременное ведение 

документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

 

10 

  

7 Соблюдение профессиональной этики  

10 

  

8 Проведение семинаров, мастер-классов, 

презентаций, 

выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. 

 

10 

  

9 Результаты участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства педагогических работников 

(в зависимости от уровня) 

 

10 

  

10 Подготовка документов для работы 

различных комиссий, профсоюза, 

организация праздников, тематических 

встреч, протоколов и т.п. 

 

         10 

  

11 Отсутствие конфликтных ситуаций в 

коллективе 

 

10 

  

Всего  110   

 

«_____» ____________ 20___г.                                 ______________  /___________________/ 

                                                                                                подпись                              Ф.И.О. 

 

_____________  Итого баллов 

 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) тренера - 

преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

За 20__-20___ учебный год 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Самооценка 

 

Экспертная 

оценка 
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1  Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

преподаваемых услуг 

1.1 Сохранность контингента 

обучающихся в возрасте 5-18 лет в 

объединении дополнительного 

образования  от первоначально 

набора в объединения 

дополнительного образования за 

отчетный период: 

70%-74% - 2 балла;  

75 % - 79%  - 4 балла;  

80 % и более – 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Результат обеспечения повышения 

уровня физической 

подготовленности обучающихся по 

общефизической, специальной 

физической и теоретической 

подготовке в соответствии  с 

контрольно-переводными 

нормативами образовательной 

организации: 

Средний балл 3,0-3,5 - 2 балла;  

Средний балл 3,6-4,0 - 4 балла;  

Средний балл 4,1 и выше – 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

1.3 Результативность подготовки 

обучающихся к получению 

спортивных разрядов, спортивных 

званий, за отчетный период (при 

наличии соответствующего НПА) 

до 5 % - 2 балла; 

 5 % - 10%  - 3 балла;  

10% -15 % - 4 балла; 

Свыше 15% - 5 баллов  

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

1.4 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования 

зачисленных в списки сборных за 

отчётный период: 

Субъекта РФ  5 % - 3 баллов; 

Свыше 5 % - 4 баллов; 

России  1-2 % - 5 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

1.5 Результативность подготовки 

обучающихся к получению 

судейских званий по виду спорта за 

отчетный период (при наличии 

соответствующего НПА) 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 
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до 5 % - 3 балла; 

 5 % - 10%  - 5 баллов;  

2 

 

Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях, олимпиад 

и другое), в общей численности 

обучающихся объединения  

дополнительного образования 

 до 50 % - 3 балла; 

 51 % - 70%  - 4 балла;  

71% -90 % - 5 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2.2 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования – 

победителей и призеров мероприятий 

(конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций, олимпиад 

и другое), в общей численности 

обучающихся объединения  

дополнительного образования 

принявших участие в мероприятиях, 

на уровне:  

Учреждения, муниципалитета; 

Субъекта РФ; Всероссийского, 

международного 

 до 5 % - 2 балла; 

 5 % - 10%  - 3 балла;  

10% -15 % - 4 балла; 

Свыше 15% - 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2.3 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от 

общего количества обучающихся 

объединения  дополнительного 

образования, за отчетный период: 

до 5 % - 2 балла; 

 5 % - 10%  - 3 балла;  

10% -15 % - 4 балла; 

Свыше 15% - 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2.4 Получение грантов (индивидуальных 

и (или) коллективных), 

Определяется 

по наивысшему 
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направленных на развитие 

объединения дополнительного 

образования (структурного 

подразделения): 

на муниципальном–  2 баллов;  

субъект РФ – 4 баллов;  

Российском и/или международном 

уровне -  

5 баллов. 

уровню 

3 Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) 

в образовательном процессе 

3.1 Продвижение деятельности 

объединения дополнительного 

образования образовательной 

организации (структурного 

подразделения) через освещение на 

сайте образовательной организации, 

на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Самарской области», в социальных 

сетях, в средствах массовой 

информации:  

Муниципальный  –  4 балла;  

Субъект РФ – 5 баллов;  

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

4 Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 Результативность участия педагога в 

распространении педагогического 

опыта в профессиональном 

сообществе (издание публикации, 

выступления на педагогических 

советах, семинарах, мастер-классах, 

заседание методических 

объединений и другое):  

Учреждения от 2-3 раза и более – 2 

балла;  

Муниципалитет– 1-2 раза и более – 3 

балла;  

Субъекта РФ 1 раз и более – 4баллов;  

Всероссийский,международный 1раз 

и более – 5 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

4.2 Участие педагогического работника в 

работе экспертных советов 

конкурсных комиссий, творческих 

проектных групп, жюри конкурсов, 

организации и судействе спортивных 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 
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соревнований за отчетный период: 

до 5 % - 2 балла; 

 5 % - 10%  - 3 балла;  

10% -15 % - 4 баллов; 

Свыше 15% - 5 баллов 

4.3 Реализация совместных с родителями 

(законными представителями) 

различных мероприятий и проектов 

за отчетный период:  

Учреждения- 2-3 раза – 4 балла;  

Муниципалитета – 1-2 и более – 5 

балла;  

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

4.4 Результаты участия педагога в 

конкурсах профессионального 

мастерства за отчетный период: 

Участник – 1 балл; 

Благодарственное письмо – 1 балл;  

Обладатель специального приза- 3 

балла;  

Дипломант (Городской уровень)    – 2 

балла;  

Дипломант (Российский, областной 

уровень)    – 3 балла; 

Лауреат (Городской уровень)   – 4 

баллов; 

Лауреат (Российский, областной 

уровень)   – 5 баллов; 

Призёр (Городской уровень) – 3 

баллов; 

Призёр (Российский, областной 

уровень)  – 4 баллов; 

Победитель (Городской уровень)– 5 

баллов 

Победитель (Российский, областной 

уровень)– 5 баллов; 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 5 баллов 

  

4.5 Наличие у педагогического 

работника спортивного звания 

МС, ЗМС, МСМК, ЗТР 

 

5  

  

4.6 Реализация педагогическим 

работником образовательных 

(воспитательных) проектов 

(профильные смены, учебно-

тренировочные сборы, походы, 

выездные массовые мероприятия и 

другое) за отчетный период: 

Определяется 

по наивысшему 

уровню  
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На уровне:  

Учреждения– 3-4 раз  –3 балла; 

Муниципалитета – 1-2 раза -  4 

баллов; 

Субъекта РФ, Всероссийский 1раз и 

более – 5 баллов. 

4.7 Наличие у тренера – преподавателя  

судейской категории по виду спорта: 

3 категория – 2 балла; 

2 категория – 3 баллов; 

1 категория – 4 баллов; 

Всероссийская и международная 

категория – 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

5 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

получивших знаки ВФСК ГТО, от 

выполнивших нормы ВФСК ГТО: 

До 50 % - 3 баллов; 

Свыше 50 % - 5 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

5.2 Доля обучающихся 

зарегистрированных  ВФСК ГТО, от 

общего количества занимающихся в 

объединение дополнительного 

образования за отчётный период: 

До 50 % - 3 балла; 

Свыше 50 % - 5 баллов. 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

5.3 Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся объединения 

дополнительного образования во 

время образовательного процесса 

 

 

5  

  

5.4 Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу педагога со стороны от 

участников образовательных 

отношений 

 

5  

  

5.5 Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

5   

Всего  110 баллов   

 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 

                                                                                                                                   Подпись                                

Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 
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Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) тренера - 

преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

За __________ 20____ год 

                                                                                              месяц 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Самооценка 

 

Экспертная 

оценка 

1  Результативность деятельности педагога по обеспечению качества 

преподаваемых услуг 

1.1 Результативность подготовки 

обучающихся к получению 

спортивных разрядов, спортивных 

званий, за отчетный период (при 

наличии соответствующего НПА) 

3 юношеский разряд –  0,1 балл;  

2 юношеский разряд –  0,2 балла;  

1 юношеский разряд –  0,3балла; 

3 спортивный разряд  

(3 юношеский разряд для игровых 

видов спорта) – 1 балл; 

2 спортивный разряд 

(2 юношеский разряд для игровых 

видов спорта)  – 2 балла; 

1 спортивный разряд  

(1 юношеский разряд для игровых 

видов спорта) –3 балла; 

Кандидат в мастера спорта - 5 баллов;  

Мастер спорта России,  Мастер спорта 

международного класса, –  10 баллов; 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Результативность подготовки 

обучающихся к получению судейских 

званий по виду спорта за отчетный 

период (при наличии 

соответствующего НПА) 

Юный судья – 8 балл;  

3 категории –  10 балла;  

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

2 

 

Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1 Результат обучающихся объединения 

дополнительного образования – 

победителей и призеров мероприятий 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 
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(конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций, олимпиад и 

другое) 

На уровне: 

Района  –  

игровые виды –  0,1 балл; 

муниципалитета–  

личных видах – 0,1 балл; 

игровых  видах– 0,5 балла; 

субъекта РФ –  

личных видах –  0,5 балла;  

игровых видах –  1 балл; 

Межрегионального – личных видов –  

1 баллов; 

 игровых видах – 3 балла; 

Всероссийского - личных видах – 1,5 

балла;  

игровых  видах– 4 балла; 

Международного –  

личных видах –  2 балл;  

игровых  видах– 5 баллов; 

Особые условия: баллы 

начисляются за каждого в личных 

видах, если количество соперников 

не менее 3 – х в весе или более 2-х 

поединков за соревнования; 

В командных видах за каждого 

игрока в команде.  

не более 10 

баллов 

2.2 Количество обучающихся 

объединения дополнительного 

образования, принявших участие в 

мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах и другое) в 

зависимости от уровня: 

субъект РФ –  0,1балл; 

Межрегионального –  личных видах- 

0,2 балл; 

 игровых видах – 0,5 балла; 

Всероссийского –   

личных видах– 1 балл ; 

игровых  видах– 1 балл; 

Международного –  

 личных видах – 2 балла;  

игровых  видах– 3 балла. 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 
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Особые условия: баллы 

начисляются за каждого 

воспитанника  

ДЮСШ № 7 

2.3 Вовлечение обучающихся 

объединения дополнительного 

образования в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

При проведении или организации 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, фестивалей и другое) 

От  2-4 обучающихся – 8 балла 

4 и более – 10 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

3 Результативность организационно-методической деятельности педагога 

3.1 Реализация совместных с родителями 

(законными представителями) 

различных мероприятий  

 

10 баллов 

  

3.2 Присвоение педагогическому 

работнику судейской категории по 

виду спорта: 

3 категория – 3 балла; 

2 категория – 5 баллов; 

1 категория – 7 баллов; 

Всероссийская и международная 

категория – 10 баллов 

Определяется 

по наивысшему 

уровню 

  

4 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

4.1 Количество обучающихся 

объединения дополнительного 

образования, получивших знаки 

ВФСК ГТО: 

Золотой знак – 1 баллов; 

Серебряный знак- 0,5 балла; 

Бронзовый знак- 0,2 балл. 

Особые условия: баллы 

начисляются за каждого  

участника 

Баллы могут 

суммироваться 

Можно набрать 

не более 10 

баллов 

  

4.2 Количество зарегистрированных 

обучающихся  ВФСК ГТО: 

1 балл за каждого 

зарегистрированного. 

Не более 10 

баллов 

  

4.3 Отсутствие фактов травматизма среди 

обучающихся объединения 

дополнительного образования во 

время образовательного процесса 

 

 

10 баллов 

  

4.4 Отсутствие обоснованных жалоб на    
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работу педагога со стороны от 

участников образовательных 

отношений 

10 баллов 

Всего  110 баллов   

 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе образования  

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

За 20__-20___ учебный год 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Самооценка 

 

Экспертная 

оценка 

1 Реализация авторских 

образовательных 

программ: от 2-5 программ – 5 

баллов; от 6 и более – 10 баллов  

(определяется 

по наивысшему 

уровню) 

  

2 Наличие победителей, призёров 

(обучающихся, команд 

обучающихся) в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и 

т.д.: в муниципальных и/или 

областных  – 5 баллов; на 

всероссийских и/или 

международных  –10 баллов. 

 

(определяется 

по наивысшему 

уровню) 

  

3 Сохранность контингента 

обучающихся в 

объединениях в течение 

учебного года от 

первоначального: до 60 % - 3 

балла; 61 % - 74%  - 5 баллов; 

75% -100 % - 10 баллов. 

 

(определяется 

по наивысшему 

уровню) 

  

4 Распространение 

педагогического опыта 

через участие в семинарах, 

конференциях,  

в районе – 3 балла; 

муниципальных – 5 баллов; 

 

(определяется 

по наивысшему 

уровню) 
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областных  –10 баллов. 

5 Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогического 

коллектива, педагогических 

работников,  воспитанников 

(индивидуальные и/или 

коллективные)  

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

  

6 Наличие публикаций по 

распространению 

педагогического опыта: 

 

10 

  

7 Присвоение категорий тренерам - 

преподавателям  

 

10 

  

8 Качество выполняемых работ, 

связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

 

10 

  

9 Отсутствие замечаний по итогам  

проверок 

 

10 

  

10 Отсутствие обоснованных 

обращений граждан, тренеров - 

преподавателей по поводу 

конфликтных ситуаций, уровень 

их решения 

 

10 

  

11 Оперативное исполнение задач 

не входящих в должностные 

обязанности 

   

Всего  110   

 
 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

 заместителя директора по административно-хозяйственной части 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

За 20__-20___ учебный год 
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№ 

п/п 
Показатели 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное реагирование на заявки 

участников образовательного 

процесса 

10   

2.  Отсутствие предписаний 

контролирующих органов  

10   

3.  Своевременное принятие 

логистических решений по 

обеспечению образовательного 

процесса  

10   

4.  Эффективная деятельность по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году, отопительному сезону 

10   

5.  Работа в составе комиссий 10   

6.  Своевременное и качественное 

оформление документации 

10   

7.  Отсутствие обоснованных претензий 

со стороны участников 

образовательного процесса 

10   

8.  Своевременная и качественная 

подготовка проектов нормативных 

документов  

10   

9.  Эффективная работа с различными 

организациями и частными лицами по 

развитию социального партнерства 

10   

10.  Проведение систематических 

осмотров спортивных объектов, 

инвентаря и оборудования на предмет 

их соответствия технике 

безопасности (работа в комиссии, 

составление актов, служебные 

записки руководству) 

10   

11.  Благоустройство и озеленение 

помещений и прилегающей 

территории 

10   

 ИТОГО: 110   

           

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) главный 

бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 
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Ф.И.О. (полностью) 

За 20__-20___ учебный год 
 

№ 

п/п Критерии оценивания 

Кол-во 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1.  

1. 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

10   

2.  Своевременная и качественная сдача отчетности 10   

3.  Исполнение утвержденного бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам за 

квартал, год 

10   

4.  Качественное и своевременное оформление 

документации 

10   

5.  Своевременная оплата договоров и контрактов в 

соответствии с графиком платежей 

10   

6.  Эффективное использование современного 

программного оборудования 

10   

7.  Своевременная передача информации о платежах 

специалисту для размещения на сайте закупок 

10   

8.  Качественное и своевременное выполнение 

целевых показателей эффективности работы 

учреждения в полном объеме 

10   

9.  Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе  10   

10.  Оперативное исполнение задач не входящих в 

должностные обязанности 

10   

11.  Работа в составе комиссий 

 

10   

 ИТОГО: 110   

 

 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

сторожа (вахтера) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

За 20__-20___ учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 Качество пропускного режима в учреждении 10   

2 Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

10   
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3 Сохранность и отсутствие порчи имущества во 

время дежурства 

10   

4 Создание (поддержание) позитивного имиджа 

учреждения  

10   

5 Содержание рабочего места в надлежащем 

санитарно – гигиеническом состоянии 

10   

6 Отсутствие обоснованных претензий со стороны 

участников образовательного процесса 

10   

7 Качественное и своевременное оформление 

журналов по текущей деятельности 

10   

8 Контроль за рациональным использованием 

электроэнергии, воды и материальных средств 

10   

9  Отсутствие замечаний контролирующих 

органов 

10   

10 Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе  10   

11 Оперативное исполнение задач не входящих в 

должностные обязанности 

10   

 ИТОГО: 110   

   

 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 

 

Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

Рабочего по комплексному обслуживанию здания образования  

«Детско-юношеской спортивной школы № 7» городского округа Самара 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

За 20__-20___ учебный год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 Качество ежедневной уборки помещений 10   

2 Качество генеральной уборки помещения   10   

3 Сохранение в работоспособном состоянии 

специального инвентаря  

10   

4 Качественное содержание растений учреждения   10   

5 Отсутствие обоснованных претензий со стороны 

участников образовательного процесса 

10   

6 Рациональное использование коммунальных 

ресурсов 

10   

7 Поддержание позитивного имиджа учреждения 10   

8 Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

10   
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9  Отсутствие замечаний контролирующих органов 10   

10 Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе  10   

11 Оперативное исполнение задач не входящих в 

должностные обязанности 

10   

  ИТОГО: 110   

 

«          » ______________ 20___ г.                   ______________ /________________/ 
                                                                                                                                   Подпись                                Ф.И.О. 

 

 

Решение комиссии         __________ (баллы) 


