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Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

141986 г. Дубна, Московская область, 
ул. Понтекорво,16,  
тел/факс: 3-02-91,  
е-mail: school6@dubna.ru 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета   Директор лицея № 6 
по развитию лицея 
__________ Дорофеева Н.Н. _______ Кренделева Н. Г. 
«11» февраля 2022 г.  «11» февраля 2022 г.  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
__________ Крапивницкая О.В. 
«11» февраля 2022 г.  

Приложение к приказу 
№ 1.33. от 11.02.2022 г. 

ПОРЯДОК 
распределения средств Гранта для выплат стимулирующего характера в 

2022 году работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Дубны Московской области,  

лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

1.1. Настоящий Порядок распределения Гранта для выплат стимулирующего 
характера в 2022 году (далее Порядок) работникам муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны Московской 
области, лицею № 6 имени академика Г.Н. Флёрова лицея № 6 (далее по 
тексту – лицей) разработан в связи с предоставлением Гранта лицею № 6 
на основании:  

- Закона Московской области № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2020-2026 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об
утверждении государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы Московской области (с
изм.);

- Порядка предоставления и распределения Грантов образовательным
организациям Московской области, предусмотренных мероприятием "01.05.
Гранты общеобразовательным организациям в Московской области с
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высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по 
образованию и воспитанию" (далее – Порядок предоставления Грантов) (в 
ред. постановления Правительства МО от 20.12.2021 № 1387/45); 

- Распоряжения Министерства образования Московской области от 
29.10.2021 № Р-688 «Об утверждении Перечня общеобразовательных 
организаций в Московской области с высоким уровнем достижений работы 
педагогического коллектива по образованию и воспитанию – получателей 
грантов в 2022 году, набравших наибольший балл в рейтинге по итогам 
2020/2021 учебного года»; 

- Распоряжения Министерства образования Московской области от 
16.12.2021 № Р-782 «Об утверждении распределения в 2022 году грантов 
общеобразовательным организациям в Московской области с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию»; 

- Постановления Правительства Московской области от 20.12.2021 № 
1387/45 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Московской области в сфере образования»; 

- Распоряжения Министерства образования Московской области от 
08.02.2022 № Р-60 «Об организации работы по предоставлению в 2022 году 
грантов общеобразовательным организациям с высоким уровнем 
достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию». 

1.2. Грант муниципальным общеобразовательным организациям с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию предоставляется общеобразовательной организации в 
соответствии с Порядком предоставления и распределения Грантов 
образовательным организациям Московской области, предусмотренных 
мероприятием "01.05. Гранты общеобразовательным организациям в 
Московской области с высоким уровнем достижений работы 
педагогического коллектива по образованию и воспитанию", утвержденном 
постановлением Правительства Московской области от 08.09.2020 № 
611/29 (с изм.) 

1.3. Целевым назначением Гранта является оплата расходов на 
стимулирующие выплаты работникам лицея № 6, принимавшим участие и 
(или) подготовившим победителей и призеров регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 
олимпиада);  

1.4. Размер гранта, предоставляемого по Соглашению между Министерством 
образования Московской области и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Дубны Московской области, 
лицеем № 6 имени академика Г.Н. Флерова о предоставлении Гранта 
(далее – Соглашение), составляет 6 142 000 (шесть миллионов сто сорок 
две тысячи) рублей 00 копеек. 

1.5. Выплаты по гранту осуществляются в 2022 году: с января по ноябрь на 
основании Соглашения о предоставлении из бюджета Московской области 
в 2022 году гранта муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению города Дубны Московской области, лицею № 6 имени 
академика Г.Н. Флёрова с высоким уровнем достижений работы 
педагогического коллектива по образованию и воспитанию от 11 февраля 
2022 г. № 01422/76/11. 

1.6. Порядок и условия установления выплат работникам лицея № 6 
предоставленного Гранта: 
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1.6.1. Денежное вознаграждение начисляется основным работникам лицея, 
состоявшим в трудовых отношениях в 2020-2021 учебном году: 
педагогическим работникам 85% от суммы Гранта и административно-
управленческим работникам 15% от суммы Гранта. 

1.6.2. Расчет выплат производится за результаты работы на основании 
критериев, разработанных финансово-экономической комиссией при 
Совете по развитию лицея и соответствующих критериям, по которым 
присужден лицею Грант. Каждому критерию присваивается определенное 
максимальное количество баллов (Приложение: таблицы 1-4 к настоящему 
Порядку). 

1.6.3. Расчет размера денежного вознаграждения рассчитывается за результаты 
работы каждому работнику, и обоснование данного расчета производится 
финансово-экономической комиссией. 

1.6.4. Финансово-экономическая комиссия при Совете по развитию лицея 
осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссиях 
Совета по развитию лицея муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Дубны Московской области, лицея № 6 имени 
академика Г.Н. Флёрова, утвержденного приказом директора от 28.08.2017. 
№ 1.135.  

1.6.5. В состав финансово-экономической комиссии входят: директор, 
председатель профкома лицея, заместители директора, руководители 
учебно-методических кафедр, родители, учителя. Для оформления 
документов избирается секретарь финансово-экономической комиссии. 
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 

1.6.6. Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами финансово-
экономической комиссии. 

1.6.7. На основании протокола финансово-экономической комиссии, директор 
издает приказ об установлении выплат работникам. Выплаты работникам 
лицея в пределах Гранта не зависят от суммы должностного оклада, 
объема педагогической нагрузки, не имеют верхней границы. 

1.6.8. Выплаты директору лицея осуществляются в соответствии с приказом 
начальника Управления народного образования городского округу Дубна  
Московской области на основании ходатайства Совета по развитию лицея, 
а также на основании решения Комиссии о набранных директором лицея 
баллах согласно показателям деятельности и сумме выплат из 
предоставленного гранта..  

1.7. При установлении денежного вознаграждения работникам лицея из 
предоставленного Гранта обязательными условиями являются: 

- государственно-общественный характер установления выплат; 
- гласность, демократичность процесса установления выплат; 
- использование основных показателей деятельности лицея; 
- комплексная оценка деятельности работника. 

1.8. Порядок определения размера денежного вознаграждения из 
предоставленного Гранта работникам лицея: 

1.8.1. Критерии и показатели для выплат стимулирующего характера учителям и 
административно-управленческим работникам лицея из средств 
предоставленного гранта по итогам 2020-2021 учебного года 
разрабатываются финансово-экономической комиссией с учетом Порядка 
предоставления и распределения Грантов образовательным организациям 
Московской области, предусмотренных мероприятием "01.05. Гранты 
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общеобразовательным организациям в Московской области с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию", утвержденном постановлением Правительства Московской 
области от 08.09.2020 № 611/29 и мнения работников лицея. 

1.8.2. Критерии и показатели выплат из предоставленного гранта 
согласовываются с работниками лицея (протокол общего собрания 
работников лицея) и с Советом по развитию лицея (протокол заседания 
Совета по развитию лицея). 

1.8.3. В соответствии с критериями и показателями финансово-экономической 
комиссия производит подсчет баллов для каждого работника по итогам 
работы 2020-2021 учебного года (протоколы заседания финансово-
экономической комиссии). 

1.8.4. Сумма выплат гранта делится на общее количество подсчитанных баллов. 
В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла. 

1.8.5. Денежный вес одного балла (в рублях) умножается на суммарное 
количество баллов конкретного работника. В результате получается сумма 
денежного вознаграждения конкретному работнику. 

1.8.6. Педагогические и административно-управленческие работники лицея 
знакомятся с итогами работы рабочей группы на общем собрании 
работников лицея под роспись в протоколе. 

1.8.7. Выплаты работникам лицея в пределах Гранта не зависят от суммы 
должностного оклада, объема педагогической нагрузки, не имеют верхней 
границы. 

1.8.8. В случае превышения суммарного годового дохода величины базы для 
начисления страховых взносов, определяемой нарастающим итогом с 
целью начала расчетного периода, что приводит к уменьшению суммы 
начисленных взносов у работников, которым был установлен Грант, 
высвободившиеся средства распределяются в целях установления выплат 
за высокий уровень достижений работы педагогического коллектива по 
образованию и воспитанию, утверждаются приказом директора и 
согласовываются с председателем первичной профсоюзной организации 
или в случае установления выплат директору в соответствии с приказом 
начальника Управления народного образования Администрации городского 
округа Дубна Московской области на основании ходатайства Совета по 
развитию лицея. 

. 
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Приложение к локальному акту  
Порядок распределения Гранта для выплат стимулирующего характера в 2022 году 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова  

 
Критерии и показатели для выплат стимулирующего характера учителям лицея  

из средств предоставленного гранта по итогам 2020-2021 учебного года 
Таблица 1 

Олимпиадное движение 
Результаты всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

Региональный этап Заключительный этап 
За каждого призера – 1 балла За каждого победителя – 3  балла За каждого призера – 15 баллов  За каждого победителя – 20 баллов 

1 2 3 4 
 

Критерии и показатели для выплат стимулирующего характера директору лицея 
из средств предоставленного гранта по итогам 2020-2021 учебного года в 2022 году 

Таблица 2  

Критерии, показатели Шкала 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
1. Эффективность управленческой деятельности. Аналитический  подход к планированию работы. 
Наличие проблемного анализа деятельности, ежегодного публичного доклада 0-2 

5 
Своевременное составление и выполнение планов работы на основе проблемного анализа 
работы  0-2 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень 
решения конфликтных ситуаций 0-1 

2. Олимпиадное движение в лицее 
Доля учащихся от общего их числа в лицее, участвовавших в олимпиадах муниципального 
уровня в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне ± 5%  (1) выше (2) 0-2 

10 Количество призеров и победителей в предметных олимпиадах регионального уровня в 
сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне (1) выше (3) 0-3 

Количество призеров и победителей в предметных олимпиадах заключительного этапа в 
сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне (2) выше (5) 0-5 
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3. Создание комфортных условий и благоприятного психологического климата в лицее 
Доля родителей, удовлетворенных возможностями образовательного пространства для 
развития учащихся,  в сравнении с предыдущим периодом: на прежнем уровне (1) повысилась 
(5) 

0-5 
15 

Высокий имидж лицея в городе (2), регионе (5), РФ (10) 0-10 
Максимальное количество баллов по всем критериям  0-30 30 

 
Критерии и показатели для выплат стимулирующего характера административно-управленческим работникам 

лицея из средств предоставленного гранта по итогам 2020-2021 учебного года в 2022 году 
Таблица 3 

Критерии, показатели Шкала 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
1. Эффективность управленческой деятельности. Аналитический  подход к планированию работы. 
Наличие проблемного анализа учебной работы 

0-2 2 Своевременное составление и выполнение планов работы на основе проблемного анализа 
работы  
2. Олимпиадное движение в лицее 
Проведение мониторинга участия обучающихся лицея в олимпиадах различного уровня 0-2 2 
Сопровождение обучающихся на олимпиады различного уровня 0-3 3 
3. Создание комфортных условий и благоприятного психологического климата в лицее 
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию индивидуальности 
обучающихся в условиях введения ФГОС 0-5 5 
Максимальное количество баллов по всем критериям  0-12 12 
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