
Приложение 1 к приказу МАОУ ДОД ДЮСШ 

№ 120 от 01.10.2014. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке качества труда тренера-преподавателя МАОУ ДОД ДЮСШ 

 

1. Настоящее Положение об оценке качества труда тренера-преподавателя  

разработано в соответствии с п. 3 ст. 28 и п. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Настоящим положением об оценке качества труда тренеров-

преподавателей (далее - Положение) МАОУ ДОД ДЮСШ устанавливает 

порядок распределения стимулирующих надбавок тренерам-

преподавателям  школы.  

3. Действие настоящего Положения распространяется на работников по 

должности «тренер-преподаватель» и позволяет сформировать 

персональные размеры стимулирующих надбавок. 

4. Данные выплаты производятся ежемесячно по итогам работы тренера-

преподавателя за предыдущий (премиальный период).  Установлены 

следующие периоды: первый период  с 01 сентября по 30 ноября, второй 

период с 01 декабря по 28 (29) февраля, третий период с 01 марта по 31 

августа. 

5. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате 

производится на основании решения Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (далее - Комиссия). На этом же основании 

директор школы издает приказ о выплате стимулирующих надбавок. 

6. Комиссия создается из членов администрации школы, курирующих виды 

спорта  методистов  председателя профсоюзного комитета, членов Совета 

школы. Председателем Комиссии является директор школы. Комиссия 

собирается 3 раза в год (в декабре, марте, сентябре). Состав Комиссии 

определяется приказом директора школы. 



7. Каждый тренер-преподаватель формирует персональное портфолио 

тренера-преподавателя по итогам периода стимулирования (далее – 

персональное портфолио) и предварительно рассчитывает собственный 

«сводный балл качества»  по итогам периода стимулирования в 

соответствии с критериями оценки качества труда тренеров-

преподавателей (далее – критерии оценки) (Приложение 2). 

8. При расчетах «сводного балла качества» работы тренера-преподавателя  за 

первый период стимулирования учитываются показатели работы тренера-

преподавателя и результаты воспитанников с 01 сентября по 30 ноября. 

Для расчета второго периода стимулирования учитываются показатели 

работы тренеров-преподавателей и результаты воспитанников  с 01 

декабря  по 28 (29) февраля. Для расчета третьего периода стимулирования 

учитываются показатели работы тренеров-преподавателей и результаты 

воспитанников  с 01 марта  по 31 августа. 

9. Персональное портфолио сдается в комиссию не позже установленного 

приказом директора школы срока: за первый период стимулирования 

персональное портфолио сдается в срок до 10 декабря, за второй период 

стимулирования в срок до 10 марта, за третий период стимулирования в 

срок до 10 сентября. 

10.  Комиссия проверяет достоверность представленной в персональном 

портфолио информации, и в случае необходимости, предлагает тренеру-

преподавателю подтвердить расчеты необходимыми документами в 

соответствии с критериями оценки. Комиссия утверждает «сводные баллы 

качества» тренеров-преподавателей. В случае несогласия с решением 

комиссии тренер-преподаватель имеет право обратиться в  конфликтную 

комиссию. 

11.  «Сводные баллы качества» труда тренеров-преподавателей, утвержденные 

Комиссией, отражаются в сводном «бальном» списке тренеров-

преподавателей по итогам периода стимулирования. 

12.  Индивидуальные баллы всех тренеров-преподавателей суммируются. 



13.  Комиссия определяет «цену» 1 «балла качества»  следующим образом: 

ежемесячно денежный размер фонда стимулирования надбавок делится на 

сумму баллов, определенную в п. 11 Положения. 

14.  Персональная надбавка тренера-преподавателя определяется путем 

умножения «цены» 1 балла на «сводный балл качества» работы тренера-

преподавателя, утвержденный Комиссией, и отражается в сводном 

«балльном» списке тренеров-преподавателей по итогам периода 

стимулирования. 

15.  При неудовлетворительном исполнении функциональных обязанностей, 

нарушении трудовой дисциплины, руководитель имеет право лишить 

работника стимулирующих выплат сроком на один месяц. 


