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П О Л О Ж Е Н И Е
о премировании из фонда материального поощрения
МОУДО – ДМШ  г.Каменска-Шахтинского

Настоящее положение вводится в целях заинтересованности работников ДМШ в выполнении установленных плановых заданий, внедрению договорных форм и оказанию платных услуг, предоставляемых населению.

I. Порядок образования фонда 
материального поощрения.

	Фонд материального поощрения Каменской ДМШ образуется из экономии фонда заработной платы за счет имеющихся вакантных должностей, отпусков без сохранения содержания, работы с неполной рабочей неделей и неполным рабочим днем, больничных листов.

Средства фонда материального поощрения расходуются по установленной на год смете. Смета расходования утверждается совместным решением директора и профсоюзного комитета. Об использовании указанной сметы директор и профсоюзный комитет информирует коллектив ДМШ.
Фонд материального поощрения определяется поквартально.

II. Порядок распределения фонда
 материального поощрения.

	директорский фонд – 10 %

(премирование в связи с юбилейными датами, выполнение важных заданий по поручению директора);
	премирование преподавателей за выполнение регулярной общественной работы по заведованию отделами – 3 %

(народный, фортепианный, теоретический, вокальный, концертный);
	доплата к заработной плате – 20 %;

единовременное премирование – 5 %;
премирование преподавателей, принимающих активное участие в концертно-лекционной работе – 20 %;
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	премирование преподавателей, представляющих учеников на зональные и областные конкурсы – 5 %;

премирование за активную концертную деятельность учащихся – 5 %;
премирование за результативность работы – 
единовременная помощь – 15 %.
   
III. Порядок премирования.

	Премирование по указанным выше пунктам производится 1 раз в полугодие. Основанием для начисления являются данные бухгалтерской отчетности и оперативного учета.

Конкретные размеры премий сотрудникам ДМШ принимаются директором по согласованию с профкомом. Размер премий, выплачиваемых 1 работнику, не может превышать 1,2 месячного должностного оклада в расчете на полугодие.
Директор ДМШ, по согласованию с профсоюзным комитетом имеет право лишить премии сотрудников, допустивших искажение отчетности, за нарушение трудовой дисциплины.
Конкретные размеры премий директору ДМШ устанавливаются профкомом с последующим утверждением отделом культуры.
Работникам, проработавшим не полное полугодие в связи с переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, выходом на пенсию и другим уважительным причинам, выплата премий производится за фактически отработанное время.
Премии, выплачиваемые из фонда материального поощрения, включаются в среднюю заработную плату работников в соответствии с действующим законодательством.
Премирование за год может производиться всем работникам, состоящим в штате ДМШ и проработавшим 1 год.

Положение утверждено на общем собрании трудового коллектива МОУДОД Каменская ДМШ 28.08.1999 года.










П О Л О Ж Е Н И Е
о педагогическом совете 
МОУДО ДМШ г.Каменска-Шахтинского


	В состав педагогического совета входят все пед. работники школы.

Педагогический совет решает вопросы:
	организации образовательного процесса;

рассматривает и утверждает план работы школы;
научно-методического обеспечения образовательного процесса;
заслушивает и обсуждает доклады директора школы, заместителя директора по учебной работе, руководителей отделений, методических объединений, преподавателей о состоянии учебно-воспитательной, методической, общеэстетической, концертной, внеклассной работы школы;
решает вопросы подготовки к открытым концертам школы, переводным и выпускным экзаменам;
выпуска и выдачи окончившим школу свидетельств, отличникам учебы – похвальных грамот;
оценивает и подводит итоги работы педагогического коллектива и уч-ся ДМШ по отчетным периодам (учебная четверть, учебное полугодие, учебный год, другие временные периоды);
совершенствования форм, методов, содержания обучения и воспитания уч-ся ДМШ;
определяет цели, задачи развития основных  направлений образовательной деятельности педагогического коллектива;
стратегии образовательного процесса;
стратегии общеэстетического воспитания уч-ся;
стратегии концертно-просветительской работы ДМШ;
решает вопросы зачисления в ДМШ уч-ся;
решает вопросы отчисления из ДМШ уч-ся;
перевода уч-ся из класса в класс;
определяет сроки, графики промежуточной и итоговой аттестации уч-ся ДМШ;
утверждает текущие и перспективные планы работы ДМШ;
рассматривает и утверждает авторские методики и программы обучения уч-ся, адаптированные программы;
утверждает список уч-ся ДМШ, имеющих льготы по оплате за обучение;
утверждает список уч-ся ДМШ, освобожденных от платы за обучение;
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	рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки преподавателей;

рассматривает и утверждает выдвижение кандидатур преподавателей на присвоение им специальных званий, награждения и т.д.

	Заседания педагогического совета проводятся не реже 5 раз в учебном году.

Решения педагогического совета являются обязательными для всех педагогических работников ДМШ, для всех уч-ся ДМШ.

Решения педагогического совета вступают в силу после их  утверждения директором школы.































П О Л О Ж Е Н И Е

МОУДО ДМШ г.Каменска-Шахтинского об установлении
надбавок и доплат и других выплат стимулирующего характера 
к должностным окладам работников ДМШ.


Основанием для планирования МОУДОД Каменская ДМШ средств для надбавки стимулирующего характера и доплаты является   распоряжение   Правительства  РФ  от  9 июня 1992 г.  № 1037-Р.
Надбавки и доплаты выплачиваются из надтарифного фонда, который не должен превышать 25 % фонда оплаты труда.
Надбавки и доплаты и другие выплаты стимулирующего характера выплачиваются:

	за высокую результативность работы;

за высокое качество работы;
успешное выполнение наиболее сложных работ;
напряженность, интенсивность труда;
за дополнительные виды работы;
заведование секциями, отделами по специализации, методическими объединениями;
за расширение зоны обслуживания, т.е. работ, не входящих в круг должностных обязанностей работника.




Положение утверждено на общем собрании трудового коллектива МОУДОД Каменская ДМШ 28.08.1999г.














П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете школы МОУДО г.Каменска-Шахтинского


Совет школы – выборный представительный орган самоуправления ДМШ принимает участие в руководстве школы.
Председателем Совета школы является директор ДМШ, члены Совета – представители педагогического коллектива, которые выбираются открытым голосованием на педагогическом совете, заместители директора, заведующие отделами.
К компетенции Совета школы относятся:
	решение текущих оперативных вопросов деятельности коллектива ДМШ в соответствии с Законодательством РФ и Уставом школы;

определение стратегии, задач общеэстетического воспитания учащихся ДМШ, различных возрастных и социальных групп жителей города;
определение стратегии, целей концертно-просветительской работы педагогического коллектива, учащихся ДМШ среди различных социальных и возрастных групп жителей города;
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки преподавателей;
рассматривает и утверждает выдвижение кандидатур преподавателей на присвоение им специальных званий, наград, поощрений и т.д.;
рассматривает вопросы премирования преподавателей;
за выполнение регулярной общественной работы по заведованию отделами, творческими объединениями, различными музыкальными клубами, детской филармонией;
за активное участие в концертно-просветительской работе;
за активную концертную деятельность учащихся;
	за высокую результативность работы;
за подготовку учащихся на городские, зональные, областные, региональные конкурсы, фестивали, олимпиады;
за высокую качественную успеваемость учащихся класса.


Решение Совета школы является обязательным для администрации, всех участников образовательного процесса ДМШ (родителей, учащихся, преподавателей, вспомогательного персонала) и всех работников административно-хозяйственной части.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о надбавках к должностным окладам за высокие
творческие и производственные достижения в 
работе и выполнение особо важной работы.

	Директор школы по согласованию с профкомом и Советом школы имеет право устанавливать надбавки к должностным окладам сотрудников.

Надбавки за высокие творческие и производственные достижения в работе устанавливаются в зависимости от следующих квалификационных характеристик:
	деловые качества, компетентность, самостоятельность, инициатива в работе по специальности;

качественное выполнение работы в установленные сроки;
уровень социального образования и стаж работы по соответствующей специальности;
передача опыта и знаний молодым работникам;
высокая трудовая и исполнительская дисциплина;
выполнение общественной работы;
выполнение особо важной работы.
	Надбавки устанавливаются в абсолютной сумме, при этом заработная плата работников (включая директора) максимальным размером не ограничивается.

Надбавки за высокие творческие и производственные достижения устанавливаются сроком на один год на основании приказа директора ДМШ, а директору – приказом зав. отделом культуры.
При ухудшении работы надбавки уменьшаются или отменяются полностью. Отмена и снижение надбавок оформляется приказом.
Надбавки устанавливаются за счет и в пределах экономии по фонду заработной платы и выплачиваются ежемесячно пропорционально отработанному времени.
При перерасходе фонда заработной платы, а также отсутствия экономии ранее установленные надбавки могут быть отменены.
Надбавка включается в средний заработок, сохраняемый за работником во время ежегодного отпуска, а также при начислении вознаграждения по итогам работы за год, пособий по больничному листу, пенсий, начисления премий и др.
Утверждено на общем собрании трудового коллектива МОУДО Каменская ДМШ 28.08.1999г.

ОБЯЗУЮСЬ

	Подчиняться всем правилам внутреннего трудового распорядка и дисциплине школы.

Не пропускать занятия без уважительных причин, не опаздывать на занятия, в случае пропуска занятий ставить в известность об этом дирекцию школы с представлением оправдательных документов. В противном случае пропуск занятий в школе будет считаться за прогул, с вытекающими отсюда последствиями.
Причитающуюся с меня годовую оплату за обучение в школе вносить помесячно, начиная с сентября месяца, не позднее 10 числа каждого очередного платежного месяца за месяц вперед с тем, чтобы вся годовая плата была мною уплачена не позднее 10 мая каждого учебного года.
При перемене места жительства, места работы, увеличения зарплаты и вообще о каждом изменении сообщенных в настоящем заявлении сведений немедленно буду сообщать об этом администрации школы. За правильность сообщенных сведений несу ответственность.
Данные мною обязательства, перечисленные выше в параграфах 1-4 настоящего заявления, действительны в течение всего срока моего обучения в школе.  
    

 

