
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда  

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»  

 

 

Показатели оценки сложности руководства  

муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество воспитанников в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении (в т. 

ч. кратковременного пребывания) 

из расчета за каждого 

воспитанника 0,3 

2. Количество воспитанников, обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (далее - 

коррекционные группы) 

дополнительно за 

каждого 

воспитанника 
0,2 

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого 

воспитанника 

0,2 

4. Количество детей-инвалидов, количество 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными 

потребностями), охваченных 

квалифицированной коррекцией физического и 

психического развития (кроме коррекционных 

групп, указанных в п. 2) 

дополнительно за 

каждого 

воспитанника 

0,2 

дополнительно за 

каждого 

воспитанника, 

обучающегося на 

дому 

0,3 

5. Превышение фактического количества 

воспитанников от плановой (проектной) 

наполняемости учреждения 

за каждые 50 человек 

15 

6. Количество работников в муниципальном 

учреждении 

за каждого работника 1 

дополнительно за 

каждого педагога 

первой 

квалификационной 

категории 

0,5 

дополнительно за 

каждого педагога 

высшей 

квалификационной 

категории 

1 

7. Круглосуточное пребывание воспитанников в 

учреждении 

за каждую группу 
10 

8. Наличие филиалов*, отделений**, иных мест 

осуществления образовательной 

деятельности*** 

за каждый филиал, 

отделение 50 



 

9. Наличие двух и более отдельно стоящих 

зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (реализуются 

образовательные программы и (или) 

обеспечивается содержание и воспитание 

воспитанников), за исключением зданий 

филиалов, отделений,  указанных в п. 8 

за каждое здание 

20 

10. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

за каждый вид 
 

- спортивного зала  10 

- спортивной площадки  15 

-  бассейна  25 

- музея  5 

- музыкального зала  5 

- прогулочных площадок   5 

- кабинета изобразительной деятельности  5 

- компьютерного класса, игрового 

компьютерного комплекса 

 
5 

- кабинета логопеда  5 

- кабинета психолога  5 

- кабинета дефектолога  5 

- кабинета лечебной физкультуры, масажного 

кабинета 

 
5 

- зимнего сада, экокомнаты  15 

-сенсорной комнаты  15 

11. Наличие у учреждения лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

 
15 

12. Наличие на территории учебно-опытного 

участка, теплиц 

за каждый вид 
20 

13. Наличие на территории собственных, отдельно 

стоящих зданий (используемых по целевому 

назначению): котельной (бойлер), очистных и 

других сооружений, гаражей 

за каждый вид 

20 

14. Наличие на балансе муниципального 

учреждения действующих автотранспортных 

средств,  используемых для осуществления 

образовательного процесса 

за каждую единицу 

10 

15 Площадь одного здания учреждения составляет 

более 5000кв.метров 

 
30 

 

-------------------------------- 
Примечания: 

<*> Филиалом является обособленное подразделение учреждения, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Филиалы учреждения должны быть указаны в учредительных документах юридического лица. 

<**> Отделением является подразделение учреждения, входящее в его состав, расположенное на/вне 

территории учреждения и не являющееся филиалом или представительством учреждения.  

<***> Иные места осуществления образовательной деятельности - не являющиеся филиалом, 

отделением, адреса осуществления образовательной деятельности, указанные в учредительных документах. 

По показателю «количество работников в учреждении» учитывается квалификационная категория 

работника по основной занимаемой должности. 


