
J\Ъ 3З) г. Перми

Н.Я.Мельчакова

-0з-1l от 11.06.2015г.

О порядке оплаты информационной образовательной услуги по ведению электронных

дневников и журЕалов педагогами МАОУ <<Гимназия ЛЪ 33>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. На основании приказа Министерства образования Пермского края от 2З.|1.2010 N9

СЭД_26-01-04-З45 <О регламенте мониторинга качества услуги по ведению электронньIх

дневников и журналов>) утверждена процедура оплаты обrцеобразовательным учреждениям
г.Перми услуги по ведению электронных дневников и журналов.

1.2. Расчетные пок€tзатели за ведение электронньIх дIIевников и жypHaJIoB опредеJuIются

ежегодно в расчете на одного обl^rающегося в год с yleToM местности.
1.3. Оплата производится в соответствии с количеством услуг rrредоставленных качественно

(в соответствующих электронньIх дневниках одновременно выполнены требования к rrолноте

сведений о темах уроков и своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков).
2. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ

2.|. Актуальность информации о ходе и содержании образовательного процесса.
Показатель: полнота сведений о темах уроков.
2,2. Актуальность информации о результатах текуIцего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обl^rающегося и посещаемости уроков
Показатель: своевременность сведений об оценках и посещаемости уроков.
Метод определения значения показателя рассчитывается доля оценок и отметок пропусков
уроков, выставленных своевременно в электронный дневник, от общего количества оценок и
отметок пропусков уроков, выставленных в электронный дневник, за рассматриваемый
период. Для текущего контроля успеваемости устанавпиваются след}.ющие сроки
информирования об оценках через электронный дневник:
- на уровне начального и основного общего образования; не более 7 дней от даты проведения

урока или даты выполнения обуrаюrцимся работы, по итогам которых выставлена оценка;
- на уровне среднего общего образования: не более 10 дней от даты проведения урока или
даты выполнения обуrаюrцимся работы, по итогам которьж выставлена оценка.
!ля промежуточной аттестации по итогам учебного периода устанавливаются следующие
сроки информирования об оценках:
- 
"".rозд"ее 

2 дней rrосле окончания r{ебного периода.
Устанавливаются следующие сроки информирования о пропусках уроков:
- не более 7 дней от даты проведения урока.
2.3. Полнота и достоверность информации.
Показатель: наличие/отсутствие расхождений в сведениях, отражаемых в электронном
дневнике, и сведениях учебно-педагогической документации общеобразовательного
учреждения.
2.4.Качественный результат услуги общеобразовательного учреждения по ведению
ЭлектронньD( дневЕиков и журнirлов должен соответствовать следующим требованиям:
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ПОЛОЖЕНИЕ



1. значение показателя полноты сведений о темах уроков (П) составляет не менее 60%;                                                 

2. значение показателя своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков (С) 

составляет не менее 60%; 

3. расхождения в сведениях, отражаемых в электронном дневнике, и сведениях учебно-

педагогической документации общеобразовательного учреждения отсутствуют.                                         

2.5. Несоответствие услуги за рассматриваемый период по любому из указанных критериев 

является основанием признать еѐ некачественной. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ДНЕВНИКОВ И 

ЖУРНАЛОВ ПЕДАГОГАМИ 

3.1. В качестве исходных данных для проведения оплаты сотрудникам используется отчет,  с 

показателями на сайте "Образование 2.0" (адрес в сети Интернет: www.web2edu.ru) в разделе 

«Отчеты» на 8-й день, следующий за оцениваемым периодом. 3.2. Начисления сотрудникам, 

качество работы которых соответствует указанным в п. 2.4 , критериям, осуществляется с 

учетом рабочей нагрузки из расчета суммы за количество  услуг (дневников) 

предоставленных качественно.                                                                                   

3.3. Порядок расчета. 

3.3.1. Определить общую сумму за количество услуг, предоставленных качественно.                        

∑ = СУм * N, где СУм – стоимость услуги за месяц, сформированных из расчетных 

показателей по государственным услугам и материальным расходам бюджета (ежегодный 

показатель).  N - Количество качественных дневников. 

3.3.2. Рассчитать стоимость часа (СЧ), исходя из общей суммы за услугу (∑), и совокупной 

недельной нагрузки сотрудников (Нобщ), обеспечивших данное качество: 

СЧ =  ∑/ Нобщ. 

3.3.3. Произвести расчет оплаты сотрудника (ОС), исходя из стоимости часа (СЧ) и его 

индивидуальной недельной нагрузки Нинд, с учетом качества предоставления информации: ОС 

= СЧ* Нинд. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

4.1. Педагог имеют право отказаться от ведения услуги, уведомив о своем решении 

администрацию. В соответствии с приказом по ОУ назначается другое лицо, ответственное за 

предоставление этой услуги с последующей оплатой дополнительной нагрузки.                                                                                                                                                                       

4.2. Педагог несет ответственность перед родителями, законными представителями учащихся, 

администрацией МАОУ «Гимназия №33» за качество и своевременность представленной 

информации. 

 4.3. В случае получения информации от получателей Услуг о фактах  несоответствования 

сведений, отражаемых в электронных дневниках, проводится проверка. При подтверждении 

факта оплата за ведение Услуги не производится.                                                        

4.4. При систематических нарушениях принимается решение о передачи полномочий другому 

сотруднику 

 




