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Положение 

об оплате труда руководителей образовательных учреждений, 

 их заместителей и главных бухгалтеров   

муниципальных образовательных учреждений   

Лебяжского  района Кировской области 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

При разработке настоящего   Положения использовалась положение об 

оплате труда работников  областных государственных бюджетных  

учреждений, подведомственных  департаменту образования Кировской 

области по виду экономической деятельности  «Образование». 

 

I. Порядок установления заработной платы руководителей 

образовательных учреждений системы образования, их заместителей и 

главных бухгалтеров. 

 

1. Основные условия оплаты труда 
1.1. Заработная плата руководителей  образовательных  учреждений 

системы образования  (далее – руководитель), их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.2. Должностной оклад руководителя   устанавливается трудовым 

договором, заключенным между руководителем  учреждения и 

работодателем – Управлением образования администрации Лебяжского 

района Кировской области. 

 1.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается  в 

кратном   отношении   к   средней   заработной   плате   работников,   которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

составляет до 2   размеров указанной средней заработной платы в 

зависимости от группы, к которой учреждение относится по объёмным 

показателям деятельности. 

К    основному    персоналу    учреждения    относятся    работники, 

непосредственно    обеспечивающие   выполнение   основных    функций   

для реализации которых создано   учреждение. 

1.4.Показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к 

группам, должностные обязанности, основные требования, предъявляемые к 

руководителю, заместителям и главному бухгалтеру в отношении  

специальных знаний, требования к квалификации устанавливаются 

управлением образования администрации Лебяжского района Кировской 

области (Далее - Учредитель). 



 1.5.Учреждением ежегодно, в соответствии со сроками, 

установленными Учредителем, производится расчет средней заработной  

платы     работников      основного      персонала     и     выплат 

компенсационного   характера   руководителя   учреждения. 

1.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждения  устанавливаются на 10-30% ниже должностных 

окладов руководителей этих  учреждений. 

  

2. Выплаты компенсационного характера 
 2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в 

соответствии с положениями об оплате труда работников системы 

образования Лебяжского района в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством или 

иными нормативными правовыми актами.  

2.2. Выплата  за работу  в режиме углублённого изучения отдельных 

предметов составляет до 10 % к окладу ежемесячно. 

2.3. Выплата за особые условия работы  составляет до 10 % к окладу 

ежемесячно.   

2.4.Выплаты компенсационного   характера не образуют новый 

должностной оклад. 

                                   

3. Выплаты стимулирующего характера  

для руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров  

  3.1. Учредитель  устанавливает руководителю  учреждения    выплаты    

стимулирующего характера    с    учетом    исполнения    учреждением   

целевых    показателей эффективности работы, утверждаемых Учредителем. 

3.2. Выплаты   стимулирующего   характера   руководителю   

производятся    за   счет  лимитов   бюджетных   обязательств, по показателям 

на основании  приказа  Учредителя.  

3.3.   Учредителем       производятся    следующие    виды    выплат    

стимулирующего характера: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- выплата за наличие высшей категории; 

- выплата за наличие учёной степени, учёного звания, наград; 

- выплата за стаж   работы; 

- выплата за работу в учреждениях расположенных в сельской 

местности; 

- премиальные выплаты. 

3.4.  Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

руководителю с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных    задач    и    других    

факторов.    Решение    об    установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке   заработной   платы      

и   его   размерах   принимается  Учредителем      персонально      в      



отношении      конкретного      руководителя образовательного учреждения.        

 Размер повышающего коэффициента — до 3,0. 

3.4.1   Объем   деятельности   каждого   учреждения   при   определении   

группы оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Показатель Условие Кол-во 

баллов 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников) 

в  образовательном   учреждении 

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2  Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

Из расчёта за группу 10 б. 

3. Количество обучающихся  в  

учреждениях дополнительного 

образования детей: 

- в многопрофильных 

 

- в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях, базах)  

юных: моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и др.; учреждениях 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности, 

музыкальных, художественных 

школах и школах искусств, 

оздоровительных  лагерях всех видов 

 

 

За каждого 

обучающегося 

 

За каждого 

обучающегося 

 

 

 

0,3 

 

0,5 

4  Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам 

(группам) или по количеству                

обучающихся                     в 

общеобразовательных    учреждениях     

и учреждениях начального и 

среднего  профессионального 

образования 

за каждые 50 человек 

или за каждые 2 класса 

(группы) 

15 б 

за каждого работника, 

дополнительно        за 

каждого работника, 

имеющего: 

1 

первую     

квалификационную 

категорию, 

0,5 

5  Количество работников в 

образовательном учреждении 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 



круглосуточное 

пребывание до 80 

воспитанников, 

10 6. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников)     в 

учреждениях 

круглосуточное 

пребывание    свыше    80  

воспитанников 

30 

7. Наличие обучающихся 

(воспитанников) с 

полным государственным 

обеспечением 

из расчета за каждого 

обучающегося    

(воспитанника) 

дополнительно 

0,5 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

До 50 чел. 15 

до 100 чел., 20 

от 100 до 200 чел., 30 

8. Наличие       филиала, УКП,  

интерната при ОУ,       общежития       

с количеством  обучающихся  

(проживающих), дошкольной 

группы, начальной школы. 

 

  свыше 200 чел. 50 

 

 

 

-за каждую группу, 

5 

-за каждого 

обучающегося  

дополнительно, 

0,5 

-за каждого 

обучающегося  

дополнительно, 

2,5 

9. Наличие в учреждениях 

дополнительного 

образования детей спортивной  

направленности (ДЮСШ и  других) : 

-спортивно-оздоровительных групп, 

-учебно-тренировочных групп, 

 

 

-групп спортивного 

совершенствования, 

 

-групп высшего спортивного 

мастерства 

-за каждого 

обучающегося  

дополнительно 

4,5 

10. Наличие оборудованных  и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов 

за каждый класс 

  

  

10 

 

 

11. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном    процессе:    

спортивной 

площадки,  стадиона,  бассейна, 

спортивного зала и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 15 

12. Наличие    оборудованного   

медицинского кабинета, столовой 

за каждый вид 15 

Наличие: за каждую единицу  13. 

-автотранспортных средств,  3, но не 



сельхозмашин и другой самоходной  

техники на балансе учреждения, 

более 

20, 

14. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии    -    0,25    

га),    парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид 50 

15. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных             

учреждениях,   посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими 

учреждениями 

за каждого обучаю-

щегося (воспитанника) 

0,5 

16. Наличие собственных: 

-котельной, 

- отопительных печей 1-3 печи, 

4-6 печей 

7-9 печей 

10-12 печей 

13-15 печей 

- очистных сооружений 

 

  

 

- других сооружений 

 

- учебная мастерская 

- здание столовой, 

-здание интерната, 

- гараж, 

-склад, 

-дополнительных спортивных 

объектов, 

-лыжная база, 

дошкольной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждое сооружение 

 

  

 

За каждое здание 

 

20 б. 

2,5 б. 

5 б. 

7,5 б. 

10 б. 

12,5 б. 

10 б, но  

не более 20. 

 

не более 20 

5 б, но не 

более 20 б 

 

17. Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях 

помещений для разных  видов 

активности  (изостудия, театральная 

студия, «комната сказок», зимний сад 

и др.) 

За каждый вид 15 б. 

18. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах,    группах)    

общего    назначения обучающихся        

за каждого обучаю-

щегося (воспитанника) 

1 



(воспитанников)         со 

специальными  потребностями, 

охваченных квалифицированной                 

коррекцией физического    и    

психического    развития (кроме       

специальных   (коррекционных) 

образовательных    учреждений    

(классов, групп) 

19. Количество детей, охваченных 

психолого-педагогической и медико-

социальной диагностикой и 

консультированием 

за каждого ребенка 0,15 

20. Количество     выездных     заседаний     

по психолого-педагогической    и    

медико-социальной  диагностике             

и консультированию     в     

муниципальных образованиях 

области 

за каждое заседание 2 

 

3.4.2. Отнесение учреждений к одной из четырех групп производится 

по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

№ 

п

п 

Тип (вид) учреждения 

 

 

Баллы Группа   

оплаты 

Коэффициент 

  - Дошкольные  

образовательные учреждения. 

 свыше 200 

 

 

1 

 

 

    2,0 

-  Общеобразовательные 

учреждения; 

 - Учреждения 

дополнительного образования 

детей. 

 до 100 

 

 до 200 

 

 до 300 

 

свыше 300 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1,0 

 

1,3 

 

1,6 

 

2,0 

 

3.4.3. Группа определяется не чаще одного раза в год Учредителем в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

3.4.4.  Группа для вновь открываемых учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

3.4.5. При наличии других показателей, не предусмотренных в 

настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность 

работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено 



Учредителем за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

3.4.6.  При установлении группы    контингент обучающихся 

(воспитанников) образовательных  учреждений определяется: 

- по школам-интернатам  - по списочному составу на 1 сентября; 

-  по  образовательным учреждениям, дошкольным образовательным 

учреждениям, учреждениям дополнительного образования детей, в т.ч. 

спортивной направленности - по списочному составу постоянно 

обучающихся (воспитанников)  на 1 января. При этом в    списочном    

составе    обучающиеся    в    учреждениях  дополнительного образования    

детей,    занимающиеся    в    нескольких кружках, секциях, группах,  

учитываются 1 раз. 

 3.4.7.    За    руководителями    образовательных    учреждений,    

находящихся    на капитальном ремонте, сохраняется группа, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на один год. 

3.4.8.  Учредитель может относить учреждения, добившиеся высоких и 

стабильных результатов работы, на одну группу выше по сравнению с 

группой, определенной по настоящим показателям. 

3.5. Выплаты за    стаж административной   работы.  

   Выплата   за      стаж    работы  устанавливается работникам в 

зависимости от административного стажа работы в учреждениях 

образования: 

Стаж  работы                                        

  

 Размер  выплаты в процентах от 

оклада (должностного оклада),
 
 

ставки заработной платы 

От 1 года до 10 лет  5 % 

Свыше  10 лет 10 % 

 

Выплата за стаж осуществляется ежемесячно, а увеличение eё размера 

осуществляется со дня достижения работником соответствующего стажа. 

Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника 

комиссией  созданной Учредителем. 

Исчисление стажа  работы производится в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.6. Выплаты за наличие квалификационной категории: 

 

Выплата за наличие первой 

квалификационной категории в 

соответствии с занимаемой 

должностью   

 

Выплата за наличие высшей 

квалификационной категории в 

соответствии с занимаемой 

должностью   

 

 

10% от оклада (должностного 

оклада),
 
 ставки заработной платы 

 

 

15% от оклада (должностного 

оклада),
 
 ставки заработной платы 

 

 

 

Квалификационные категории устанавливается со дня  присвоения 



категории, по представлению аттестационного листа и приказа Учредителя. 

 

3.7. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания: 

Выплаты за наличие ученой степени и 

почетного звания устанавливаются по решению 

руководителя  учреждения  для  работников, 

которым присвоена ученая степень кандидата 

(доктора) наук, почетной звание (в том числе 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель» и другие  почетные 

звания СССР,  РФ и союзных республик,  

входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный») по основному профилю 

профессиональной деятельности. 

Выплаты работникам, которым присвоена 

ученая степень доктора наук, почетное звание 

«Народный учитель»; 

Выплаты работникам, которым присвоена 

ученая степень кандидата наук, другие почетные 

звания. 

Выплаты работникам, имеющим знаки 

отличия в сфере образования и науки, 

утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации (медаль и нагрудные 

знаки) 

Выплаты работникам,  имеющим грамоту 

Министерства образования 

 

20% от оклада 

(должностного оклада),
 
 

ставки заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% от оклада 

(должностного оклада),
 
 

ставки заработной платы 

10% от оклада 

(должностного оклада),
 
 

ставки заработной платы 

10% от оклада 

(должностного оклада),
 
 

ставки заработной платы 

5% от оклада 

(должностного оклада),
 
 

ставки  

заработной платы 

 

Выплаты производятся ежемесячно со дня присвоения ученой степени, 

почетного звания, знака отличия, грамоты. 

3.8. Выплаты за работу в учреждениях (структурных подразделениях), 

расположенных в сельских населенных пунктах  составляет   25 % от оклада. 

 3.9. Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период 

и иные премиальные выплаты производятся по решению Учредителя  в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 

а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности,  направленных  на  оплату  труда  работников. 

3.10.  Для заместителей руководителя и главного бухгалтера в 

учреждении 

должен быть предусмотрен самостоятельный перечень выплат 

стимулирующего 

характера.  Указанные выплаты могут быть    установлены с учетом перечня 

критериев оценки результативности и качества труда работников при 

условии 

достижения целевых показателей. 



    ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности руководителей муниципальных 

казенных образовательных организаций  
№ 

п/ п 
Направление № 

пока 
зате 
ля 

Наименование 
показателя 

Количество баллов 

1 2  3  

1. Соответствие 
деятельности 
организации 
требованиям 
законодательст
ва 

1.1. Отсутствие 
неисполненных 
в срок 
предписаний 
надзорных 
органов 

2 б. - предписания отсутствуют или 
исполнены в срок 
1 б. - предписания исполнены с 
нарушением срока или частично 
0 б. - предписание не исполнено 

 

 

1.2. Отсутствие 
отрицательных 
заключений, 
проверяющих 
органов 

2 б. - выявлены незначительные 
нарушения -0 б. - учреждение не 
проверялось  или выявлены 
значительные нарушения 

 

 

1.3. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
организации 

2 б.- жалобы отсутствуют 
полностью  
0 б. - жалобы есть, но они не 
обоснованы  
-1 б. - обоснованные жалобы есть 

    Максимальное количество баллов 
по направлению - 6 
Максимальное количество 
понижающих баллов - 1 

2.1. Наличие дейст-
вующего органа 
государственно-
общественного 
управления 
(ОГОУ) 

2 б - ОГОУ эффективно работает, 
имеется 
соответствующая документация 
1б.- ОГОУ формально существует, 
но не 
работает 
0 б. - ОГОУ отсутствует 

2. Качество 
управления 
00 

2.2. Организация по-
вышения квали-
фикации кадров 
(ПК) 

2 б.- отсутствие педагогов, не 
проходивших ПК (не менее 72 ч) в 
течение 3 лет  
0 б. - наличие педагогов, не 
проходивших ПК (не менее 72 ч) в 
течение 3 лет 

 

 

2.3. Доля 
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на 
квалификационн
ые категории 

2 б.- 80 % и 
более  
1 б. - от 60 до 
79%  
0 б. - менее 
40% 

 

 

2.4. Участие 
педагогов 
организации в 
конкурсах про-
фессионального 
мастерства 

0,1б. - за каждого участника 
конкурса профессионального 
мастерства, но не более 3 баллов 

 2.5. Отсутствие 2 б. — замечания отсутствуют  



 замечаний по 
качеству и 
срокам 
предоставления 
установленной 
отчетности 
организации 

0 б. -   замечания имеются, но в 
незначительном количестве 
- 1 б. - сроки и качество 
предоставления отчетов нарушены 

    Максимальное количество баллов 
по направлению – 116 
Максимальное количество 
понижающих баллов - 1 

3. Информацио-
нная 
открытость 
организации 

3.1 Соответствие 
структуры сайта 
требованиям за-
конодательства 

2 б. - сайт соответствует 
требованиям законодательства и 
регулярно обновляется  
1 б. - сайт соответствует 
требованиям законодательства, но 
обновляется нерегулярно  
0 б. - сайт не соответствует 
требованиям законодательства 

  3.2. Актуальность 
материалов 
организации на 
сайте 86-н 

2 б. - материалы размещаются в 
установленные сроки и не имеют 
замечаний по качеству 
1 б. - материалы размещаются в 
установленные сроки, но имеют 
незначительные замечания по 
качеству (возврат на доработку не 
более 1 раза) 
0 б. - материалы размещаются в 
срок, но имеют значительные 
замечания по качеству (возврат на 
доработку более 1 раза) 
- 1 б. - систематически нарушаются 
сроки размещения материалов 

  3.3. Наличие 
публичной 
отчетности 
организации 

2 б. - есть публичный 
отчет  
0 б. - нет публичного 
отчета 

    Максимальное количество баллов – 

6 

Максимальное количество 

понижающих баллов - 1 

4. Качество 
образова-
тельной, 
воспита-
тельной и 
социокуль-
турной  
деятельности 
обучающихся 

4.1. Правонарушени
я обучающихся 
в отчетном 
периоде 

2 б. - правонарушения 
отсутствуют 
- 1 б. - есть 
правонарушения 

2 б. - оздоровительная кампания 

организована 

  4.2. Организация 

оздоровительно 

й кампании в 
0 б. - оздоровительная кампания  

не организована 



   каникулярное 

время. 

 

  4.3. Отсутствие 

травматизма 

обучающихся в 

ходе проведения 

учебного 

процесса и 

внеклассных 

мероприятий. 

2 б - случаи травматизма  

отсутствуют 

-1 б.-  есть случаи травматизма   

  4.4. 

   

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

 (для  

общеобразовате

льных 

организаций)  

 2 б. - не ниже 85 процентов. 

0 б. - менее 85 % 

  4.5. Участие 
обучающихся в 
общественно-
значимых 
социальных про-
ектах (не менее 
4-х в течение 
года) 

2 б. - более 50% обучающихся 
заняты в социальных проектах  
1 б - более 40, но менее 50%  
0 б. - менее 40%  
 

  4.6. Наличие 

призеров, 

дипломантов, 

лауреатов 

областных, 

окружных. 

всероссийских, 

международных 

мероприятий 

(показатели 

учитываются до 

очередных 

мероприятий). 

 

0,1 б. за каждого  призера, 

дипломанта, лауреата, но  не более 

3 б. 

  4.7. Отсутствие 

обучающихся, 

отчисленных по 

неуважительны

м причинам (для 

общеобразовате

2 б - отсутствуют, 

- 2 б - отчисленные по 

неуважительным причинам есть 

 



льных 

учреждений); 

 

  4.8. Посещаемость 

обучающихся 

(для 

образовательны

х организаций 

дополнительног

о образования 

детей) 

2б - 90 процентов  и более. 

-1б - менее 90%  

 

  4.9. Посещаемость 

обучающихся 

(для 

дошкольных 

образовательны

х организаций). 

 2 б - 70 процентов  и более 

-1 б - менее 70 % 

    Максимальное количество баллов - 
15 Максимальное количество 
понижающих баллов - 4 

5. Качество 
образователь 
ных 
результатов 

5.1. Доля 
обучающихся 1-
11(9)-х классов, 
освоивших  
дополнительные 
образовательные 
программы (для 
образовательны
х организаций 
дополнительног
о образования 
детей) 

3 6.-100%  
0 б. - 98-99%  
- 2  б. – менее 98% 

  5.2. Доля 
обучающихся  
освоивших 
образовательные 
программы (для 
общеобразовате
льных 
организаций) 

3 б -100%  
0 б. - 98-99%  
- 1 б. - менее 98% 

  5.3. Доля 
выпускников 
успешно 
прошедших 
итоговую  
государственну
ю аттестацию 

3 б-100%  
0 б. - 98-99%  
- 1 б. - менее 98% 

  5.4. Доля 

обучающихся, 

успевающих на 

"хорошо" и 

3 б.- выше районного,  

1 б. - соответствует 

среднему районному -  

0 б - ниже районного 



"отлично", в 

общем 

контингенте 

(для 

общеобразовате

льных 

организаций) 

    Максимальное количество баллов 
по направлению – 12 
Максимальное количество 
понижающих баллов - 2 

    Общее максимальное количество 

баллов -50 

 

4. Другие вопросы 
4.1.Предоставление преподавательской работы руководителю  в том же 

образовательном учреждении     осуществляется   с   учетом   мнения   

профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. Размер преподавательской работы руководителя 

определяет Учредитель. 

4.2. Руководителям  образовательных учреждений  разрешена учебная 

нагрузка не более   6 часов.  

С согласия  начальника управления образования администрации 

Лебяжского района Кировской области учебная нагрузка может быть 

увеличена, но не более 9 часов.  

4.4. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 

может иметь место только с разрешения Учредителя. 

                                               

II. Порядок определения уровня образования. 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

8.2.  Требования         к         уровню         образования         

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и, как правило, не   содержат     специальных     требовании         

к        профилю        полученной специальности   по образованию. 

Специальные требование к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

8.3. Диплом государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» соответствует уровню высшего профессионального образования. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 



учительского института и приравненных к нему учебных заведений 

соответствует среднему профессиональному образованию. 

8.4.  Образование, полученное в консерватории, на музыкальном 

отделении и   отделении   клубной   и   культпросветработы         института         

культуры, пединститута   (университета),   педучилища и музыкального 

училища, следует относить к профессиональному музыкальному 

образованию.                             

8.5.     Для     учителей-логопедов,     учителей-дефектологов     к     

высшему дефектологическому образованию следует относить образование по 

специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 

логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и 

специальная   психология (дошкольная);   дефектология   и   другим   

аналогичным специальностям. 

8.6.  Работники, не соответствующие требованиям к квалификации,      

но обладающие   достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и   в   полном   объеме   возложенные   на  них  должностные   

обязанности,   по рекомендации аттестационной комиссии,     в     порядке    

исключения,    могут быть      назначены      руководителем      

образовательного      учреждения      на соответствующие  должности  так  же,   

как   и   работники,   соответствующие требованиям к квалификации, кроме 

должностей и профессий, по которым установлены специальные требования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


