
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

____13.01.2017___                                                                       № ___31-од___ 
 

 

г. Благовещенск 
Об установлении компенсационной 

доплаты за работу куратора 

 

В соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» от 11.01.2017, на основании 

заседания Совета учреждения (протокол от 11.01.2017 № 1)  
п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении 

компенсационной доплаты за работу куратора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры». 

  2. Утвердить состав комиссии по установлению компенсационной 

доплаты за работу куратора в следующем составе: 

О.Ю.Мордвинова, заместитель директора – начальник отдела по творческой, 

социальной и воспитательной работе, председатель комиссии; 

А.М.Михайлова, педагог-организатор, секретарь комиссии; 

Л.А.Филина, главный бухгалтер; 

М.А.Гарнага, председатель профсоюзной организации ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры»; 

Е.В.Дьячкова, начальник отдела по кадровой работе; 

Т.А.Иваницкая, заведующий отделением по СКД, НХТ; 

Т.И.Беспалова, заведующий музыкальным отделением; 

А.В.Дмитриев, преподаватель, председатель ПЦК, член Совета учреждения.

 3.  Отменить действие приказа от 15.09.2015 № 352-од. 

4. Ведущему документоведу А.В.Чибисовой довести данный приказ до 

состава комиссии. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной и методической работе М.Ф.Николаеву.  

 

 

Директор                                                                                Т.А. Романцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

Государственное профессиональное образовательное бюджетное  

учреждение Амурской области  

«Амурский колледж искусств и культуры» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Согласовано 

Советом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

от 11.01.2017 протокол № 1 

 

Согласовано председателем 

профсоюзной организацией ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» __________М.А.Гарнага 

__________________2017 год 

 

Утверждено приказом директора  

ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от _13.01.2017_____№___31-од_____ 

 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении компенсационной доплаты за работу куратора 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Благовещенск 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности кураторов студенческих групп в повышении качества учебно-

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы,  успешного и 

добросовестного исполнения обязанностей куратора, утверждѐнных Положением о 

кураторе учебной группы (курса) ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(приказ от 01.07.2015 № 262-од). 

1.2. Назначение куратора учебной группы (курса) (далее – куратора) на текущий 

учебный год осуществляется приказом директора ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры (далее – колледж) на основании личного заявления преподавателя. 

 1.3. Доплата за выполнение обязанностей куратора состоит из двух частей: 

 компенсационная выплата за выполнение обязанностей куратора; 

 надбавка за выполнение критериев эффективности работы куратора.  

  1.4. Разработка показателей и критериев эффективности работы куратора 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

1.5. Настоящее положение является неотъемлемой частью Положения «Об оплате 

труда работников государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Амурской области «Амурский областной колледж 

искусств и культуры». 

1.6. Настоящее Положение согласуется с профсоюзной организацией колледжа, 

Советом колледжа и утверждается директором колледжа. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу после подписания директором приказа 

об утверждении Положения. Принимается на неопределенный срок.  

1.8. Размер доплаты периодически изменяется в зависимости от качества труда 

работника и фонда оплаты труда колледжа. 

1.9. Установление надбавки за выполнение критериев эффективности работы 

куратора производится комиссией по установлению надбавки кураторам учебных 

групп(курсов) (далее – комиссия), образованной в колледже, с обязательным участием в 

ней представителя первичной профсоюзной организации. Состав комиссии назначается 

приказом директора колледжа. 

1.10. Кураторам в период нахождения обучающихся на всех видах практики, если 

она продолжается более одного месяца и проводится за пределами г.Благовещенск, а 

также в случае выпуска обучающихся в месяцы, предшествующие июню, 

компенсационная выплата  за классное руководство (кураторство) не производится за 

месяцы отсутствия обучающихся. 

1.11. Кураторам выпускающих учебных студенческих групп выплачивается разовая 

премия. Премия выплачивается в сентябре текущего года на основании письменных 

отчетов о деятельности за второй семестр учебного года, предоставленной информации о 

трудоустройстве выпускников.  



1.12. Надбавка за выполнение критериев эффективности работы куратора по 

итогам работы во втором семестре кураторам выпускающих учебных студенческих групп 

не подлежит оценке и оплате. 

 

2. Условия для назначения доплаты  за выполнение обязанностей куратора 

 

2.1. Порядок определения размера доплаты определяется настоящим положением. 

2.2. Условием для осуществления доплаты кураторам колледжа за их работу 

является наличие бюджетных ассигнований на момент выплаты. 

 2.3. Доплата за выполнение обязанностей куратора состоит из двух частей: 

 1) компенсационная выплата - фиксированная выплата за выполнение обязанностей 

куратора, ее размер устанавливается ежемесячно в виде доплаты до 20% должностного 

оклада преподавателя  без квалификационной категории и устанавливается на один 

учебный год. 

 Компенсационная выплата производится в зависимости от  численности студентов 

группы. При численности студентов в учебной группе до 7 человек устанавливается 

компенсационная выплата в размере 10%, при численности студентов в учебной группе от 

8 до 15 человек устанавливается компенсационная  выплата в размере 15%, при 

численности студентов в учебной группе от 16 человек и выше устанавливается 

компенсационная  выплата в размере 20%. 

2) Надбавка за выполнение критериев эффективности работы куратора назначается 

по результатам материалов анализа деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями (Приложение 1). 

2.4. Условиями для назначения надбавки за выполнение критериев эффективности 

работы куратора являются: 

-  выполнение обязанностей куратора в предыдущий семестр в соответствии с 

Положением о кураторе учебной группы (курса) ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» (приказ от 01.07.2015 № 262-од); 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка (отсутствие у работника 

дисциплинарных взысканий). 

2.5. Директор колледжа имеет право самостоятельно или по представлению 

руководителей подразделений, служб снижать размер или лишать куратора надбавки 

полностью либо частично при ухудшении показателей работы, снижении эффективности 

и результативности труда конкретного работника, а именно: 

- нарушение трудовой или производственной дисциплины; 

- не выполнение обязанностей куратора; 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных письменных жалоб от студентов и родителей - 

получателей государственной услуги, нарушение педагогической этики; 

- не обеспечение сохранности имущества. 

 2.6. Начисление баллов для определения размера надбавки кураторам  

производится по окончании каждого семестра (в феврале и в сентябре текущего года) по 

результатам материалов анализа деятельности в соответствии с утвержденными 

критериями (Приложение 1). 

2.7.  Преподавателям, впервые назначенным кураторами учебных групп, в течение 

первого семестра работы куратором устанавливается только компенсационная выплата по 

исполнению обязанностей куратора учебной группы. Надбавка за выполнение критериев 

эффективности работы куратора устанавливается начиная со второго семестра работы 

куратором. 

2.8. Преподавателям, которые назначены кураторами первых курсов, а также 

впервые назначенным кураторам устанавливается дополнительная компенсационная 



выплата за выполнение обязанностей куратора 5% должностного оклада преподавателя  

без квалификационной категории и устанавливается на первый семестр. 

Преподавателям, численность учебных групп которых составляет свыше 20 

человек, устанавливается дополнительная компенсационная выплата за выполнение 

обязанностей куратора 3% должностного оклада преподавателя  без квалификационной 

категории и устанавливается на учебный год. В случае уменьшения численности учебной 

группы, данная выплата снимается приказом директора колледжа по представлению 

заместителя директора по творческой, социальной и воспитательной работе. 

2.9. Преподавателям, прекратившим выполнять обязанности куратора, снимаются 

все доплаты с момента издания приказа директора колледжа. 

 

3. Порядок  назначения надбавки за выполнение критериев эффективности работы 

куратора 

 

3.1. Для проведения мониторинга профессиональной деятельности работников 

колледжа разрабатывается индивидуальный оценочный лист куратора (Приложение 2). 

3.2. Оценочный лист заполняется преподавателем самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его деятельности, на основе утвержденных настоящим 

Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

3.3. Куратор в установленный настоящим положением срок представляет 

оценочный лист по самоанализу своей деятельности заместителю директора по 

творческой, социальной и воспитательной работе. Далее заместитель директора в 

установленный срок предоставляет комиссии листы самоанализа, которая в недельный 

срок определяет и предоставляет для утверждения директору предложение (протокол) по 

итоговым размерам стимулирующих выплат для каждого работника. 

3.4. Определяются следующие отчетные периоды: 

1) февраль, март, апрель, май, июнь – итоги работы во втором семестре (выплаты 

производятся с 01 сентября по 31 января); 

2) сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь – итоги работы в первом семестре 

(выплаты производятся с 01 февраля по 30 июня). 

3.5. Установить следующие сроки сдачи оценочных листов: 

сроки сдачи оценочного листа куратора заместителю директора по творческой, 

социальной и воспитательной работе по итогам первого семестра – до 15 февраля; по 

итогам второго семестра до 15 сентября; 

сроки сдачи оценочных листов кураторов заместителем директора по творческой 

социальной и воспитательной работе в комиссию - до 20 числа (сентябрь, февраль). 

3.6. Размер надбавки каждому преподавателю  определяется в следующем порядке: 

- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого куратора в прошедшем семестре; 

-  суммируются баллы, полученные всеми кураторами колледжа в прошедшем 

семестре (общая сумма баллов); 

- размер компенсационной части ФОТ, запланированный на семестр, делится на 

общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях)  каждого балла;  

- указанный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

куратора. В результате получается размер надбавки каждому куратору за семестр; 

- размер надбавки куратору за семестр делится на количество месяцев в учебном 

семестре. В результате получается размер надбавки каждому куратору  за месяц. 

3.7. Выплата надбавки производится пропорционально отработанному в текущем 

периоде преподавателя времени. 

 

4. Организация и деятельность комиссии по установлению надбавки 

 



4.1. Комиссия по установлению надбавки кураторам студенческих групп(курсов) с 

целью подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности, учета личных 

достижений, инициативности, исполнительской дисциплины и качества работы куратора 

колледжа назначается приказом директора колледжа. 

4.2. Комиссия является общественным органом колледжа. Работу комиссии 

возглавляет председатель. Председателем комиссии, как правило, является заместитель 

директора колледжа.  

В состав комиссии входят главный бухгалтер, заместители директора, заведующие 

отделениями, руководители структурных подразделений, начальник отдела по кадровой 

работе, представитель Совета колледжа. Участие в ней представителя первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа колледжа является 

обязательным. Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора 

колледжа.  

4.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением. К 

компетенции комиссии относится:  

 – проведение мониторинга профессиональной деятельности кураторов колледжа 

на основании поданных в комиссию оценочных листов кураторов с персональной оценкой 

их деятельности; 

 – оформление протокола, согласование его с бухгалтерией для расчета размера 

компенсационных выплат конкретному работнику за отработанный период;  

 - представление протокола директору колледжа. 

4.4. Порядок работы комиссии:  

 - заседания комиссии проводятся одни раз в семестр и протоколируются;  

 - заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 2/3 

состава комиссии;  

 - решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса;  

 - комиссия имеет право приглашать на свои заседания  кураторов, либо проводить 

собеседования с ними в целях уточнения данных материалов, представленных в 

комиссию;  

 - комиссия анализирует оценочный лист куратора. Оценочный лист визируют все 

члены комиссии;  

 - произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который 

подписывается председателем;  

 - на основании протокола председатель комиссии подает докладную записку на 

имя директора колледжа, которая является основанием для приказа о начислении выплат; 

 - о решениях, принятых комиссией, информируются кураторы учебных групп;  

- на основании предоставленных документов, директор колледжа издает приказ об 

установлении выплат кураторам по результатам текущего периода. Указанные выплаты 

производятся одновременно с выплатой заработной платы.  

4.5. Несогласие работника с решением комиссии:  

 - основанием для подачи заявления может быть несогласие с распределением 

суммы надбавки, а также технические ошибки, допущенные при подсчете. 

Директор колледжа, после рассмотрения заявления сотрудника, в течение трех 

рабочих дней, после подачи заявления инициирует повторное заседание комиссии для 

рассмотрения заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности;  

 - комиссия рассматривает обоснованность претензий работника и проводит 

проверку начисления суммы надбавки. В случае установления факта нарушения норм 

настоящего положения, или технической ошибки комиссия обязана принять меры для их 

устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.  



 4.6. Председатель комиссии несет всю полноту ответственности за установление 

надбавок и целевое использование выделенных средств. В случае обнаружения 

нецелевого использования выделенных средств, сумма, выплаченная не по прямому 

назначению, подлежит возмещению. 

 
 Приложение 1 

Показатели эффективности деятельности куратора  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 
№ п/п Критерии Балл 

1.  Посещаемость студентами занятий за отчетный период 

   

Процент 

непосещенных занятий 

по неуважительным 

причинам  

-1 (кол-во пропусков в 

часах/кол-во часов на 

1 студента х кол-во 

чел. В учебной 

группе)х100%) 

 0,1-3,0% - «1 балл» 

6,0 – 12% -« -1 балл» 

2.  Студенты, имеющие задолженность по итогам семестра -1 – имеются 

1 балл - отсутствуют 

3.  Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, направленных на патриотическое воспитание (не менее 

2-х в семестр) 

1 

4.  Наличие учета воспитательной работе куратора за отчетный 

период (не менее 5-ти мероприятий, проведѐнных и 

организованных куратором) 

 1 

5.  Наличие публикаций, методических разработок   2 

6.  Проведение открытого классного часа 2 

7.  Работа с несовершеннолетними студентами, студентами из 

категории детей-сирот и студентами, относящимися к 

категории «группы риска» (наличие отчета о проделанной 

работе за отчетный период) обучающимися, относящимися к 

группе риска (наличие плана, отчета) 

2 

8.   Систематический контроль за проживанием студентов в 

общежитии (не реже 5 раз в семестр) 

1 

9.  Организация трудовой деятельности вне учебы: уборка 

закрепленных кабинетов, участие в субботниках. 

Осуществление контроля 

1 

10.  Активное участие группы в общественной и творческой жизни 

колледжа (участие в открытых уроках, общеколледжных 

мероприятиях, конкурсах – с указанием конкретных 

мероприятий в бланке учета воспитательных мероприятий) 

1 

11.  Активное участие студентов в студенческом самоуправлении 

колледжа и общежития (не менее 25%) 

1 

12.  Представление и защита интересов группы и отдельных 

студентов на собраниях (заседаниях)   органов   управления   

образовательной   организации (совет колледжа, 

педагогический совет, студенческий совет),   в подразделениях  

по  делам  несовершеннолетних  территориальных  органов 

внутренних  дел,  органах  опеки  и  попечительства,  органах  

социального обеспечения, других органах и организациях 

 1 

13.  Оказание помощи в оформлении и проведении 1 



общеколледжных мероприятий курируемой группой 

14.  Отсутствие студентов, имеющих дисциплинарные наказания 1 

15.  Наличие обоснованных жалоб обучающихся или родителей 

(лиц их заменяющих) на деятельность куратора 

-1 

16.  Своевременная сдача документации: социальный паспорт, план 

работы, отчеты и др. 

1 – своевременная 

сдача 

-1 – несвоевременная 

сдача 

 

Приложение 2 

Оценочный лист куратора 

________________________________ 

(ФИО работника) 

отчетный период – _________________________ 

 
№ Показатели 

оценки эффективности 

деятельности куратора 

на основании 

критериев (заполняется 

работником) 

Количество 

баллов 

(заполняется 

работником) 

Оценочный балл -

подтверждение сведений 

профессиональной 

деятельности 

работника 

(заполняется заместителем 

директора) 

 Оценочный балл -

подтверждение сведений 

профессиональной 

деятельности 

работника 

(заполняется комиссией) 

1 2 3 4 6 

1. 

 

    

2. 

 

    

 Итого:    

 

 

Подпись преподавателя __________________________ дата___________________ 

  

Подпись заместителя директора __________________дата___________________ 

 

 

 

 

 

Форма отчета куратора 

________________________________ 

(ФИО работника) 

отчетный период – _______________________________ 

 
№ 

п/п 

Показатели 

оценки эффективности деятельности куратора 

на основании критериев 

Выполнение показателей оценки 

эффективности (описание 

показателей эффективности) 

1.     

2.   

 

 

 

Подпись преподавателя __________________________ дата___________________ 

  

  

 


