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Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 19.06.2000г. N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда", Федеральным законом от 01.06.2011г. № 106-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального Закона "О минимальном 

размере оплаты труда" 

 Постановлением администрации муниципального образования  город 
Краснодар от 15.12.2011г. № 10040 «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных  
учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город 
Краснодар»; 

 Постановлением администрации МО город Краснодар № 1811 от 
31.03.2010г. «О применении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар» (с изменениями от 20.08.2010г., от 
18.11.2013г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"24" декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников», вступившим в силу с 20.11.2011г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 603 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников"; 

 

РАЗДЕЛ I. Формирование фонда оплаты труда 

 

1.1. Размер фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 86 (далее Учреждения) 

определяется исходя из утвержденного Законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее - норматив)  и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ФОТ =( N х Но + N х Нк) х Д, где 
 

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город Краснодар, утвержденный 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 
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Но – количество обучающихся в общеобразовательном классе; 

Нк - количество обучающихся в коррекционном  классе; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на реализацию основных 

общеобразовательных программ, исходя из анализа фактически сложившихся затрат 

образовательного учреждения с учетом реальных потребностей. 

  

Доля фонда оплаты труда в Учреждении устанавливается в размере  

97,21% (2013 г.). 

1.2. Расчѐт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год 

исходя из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

1.3. Финансирование расходов на обучение одного учащегося в 

классах, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) общего образования, осуществляется исходя из 

фактической численности таких обучающихся на 1 сентября по нормативам 

подушевого финансирования, установленным для данного вида 

общеобразовательного учреждения с учетом поправочного коэффициента 

1,12. 

1.4. Дополнительные средства за счет применения повышающего 

поправочного коэффициента к нормативам подушевого финансирования 

после распределения средств на материальные затраты и в централизованный 

фонд направляются на увеличение фонда оплаты труда педагогических 

работников (увеличение внеаудиторной (внеурочной) деятельности учителей 

и стимулирующих выплат). 

 

РАЗДЕЛ II. Формирование централизованного фонда 

стимулирования директора Учреждения 

 

2.1. В соответствии с методикой планирования расходов на оплату 

труда (приложение 1) при формировании бюджетной сметы муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнной постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 31.03.2010 г. № 1811 «О применении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений  муниципального образования город Краснодар» (с изменениями 

от 20.08.2010г., от 18.11.2013г.) для поощрения директора Учреждения 

формируется централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений по следующей формуле: 

 
ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд; 

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц - централизуемая доля ФОТ. 
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Централизуемая доля отчислений в централизованный фонд 

устанавливается в размере 0,02 от общего фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

общеобразовательного учреждения устанавливаются с учетом результатов 

деятельности учреждения за периоды с января по август и с сентября по 

декабрь. 

2.3. Показатели и условия стимулирования труда руководителя 

общеобразовательного учреждения определяются Положением о 

материальном стимулировании руководителей общеобразовательных 

учреждений, утвержденным начальником управления образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

2.4. Распределение централизованных бюджетных ассигнований 

осуществляется не реже 2-х раз в год комиссией по распределению средств 

централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар (далее - Комиссия). 

Комиссия формируется департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. В состав Комиссии 

включаются представители департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, Совета директоров 

общеобразовательных учреждений, городского родительского комитета и 

городской территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение о размере выплат стимулирующего 

характера открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

2.5. Размер стимулирующих выплат директору Учреждения 

производится на основании протокола Комиссии. Департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар издает приказ 

о выплатах стимулирующего характера в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании руководителей общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Краснодар. 

2.6. Неиспользованные в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании руководителей общеобразовательных учреждений, 

утвержденным директором департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, средства централизованного 

фонда учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера руководителям других общеобразовательных 

учреждений. 
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РАЗДЕЛ III. Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

 

3.1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс 

- фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом.  
 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

 

Порядок распределения штатной численности работников 

общеобразовательных учреждений по группам персонала для формирования 

фонда оплаты труда определяется согласно приложению № 2 к Методике 

планирования расходов на оплату труда при формировании бюджетной 

сметы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар, утверждѐнной постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 

г. № 1811 «О применении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального 

образования город Краснодар» (с изменениями от 20.08.2010г., от 

19.11.2013г.)  

3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со 

статьей 32 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3226-1 "Об 

образовании" формирует и утверждает штатное расписание образовательного 

учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда конкретного 

учреждения (положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие) в пределах фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения в соотношении: 

- доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты 

труда учреждения; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 

30% к общему фонду оплаты труда учреждения. 

3.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из базовой части, выплат 

компенсационного характера и стимулирующей части:  
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ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 

КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

3.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной.  

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 

следующие виды работ: 

 подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

 проверка письменных работ; 

 изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми, с обучающимися в форме 

экстерната; 

 аттестация обучающихся в форме экстерната; 

 классное руководство; 

 заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т. п.); 

 организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

 предпрофильная подготовка, профориентация; 

 руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

 ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

 работа с молодыми специалистами (наставничество); 

 организация работы по профилактике наркомании среди учащихся 

дневных общеобразовательных учреждений учителем по физической 

культуре (в соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 "Об установлении доплат за 

организацию воспитательной работы отдельным категориям 

педагогических работников" ежемесячная доплата устанавливается за 

ставку заработной платы при условии выполнения нормы рабочего 

времени в размере 2000 рублей. Расчет доплаты производится 

пропорционально учебной нагрузке и отработанному времени); 

 работа с родителями; 

 другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 

совмещения). 

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, устанавливается приказом 

директора Учреждения. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с Положением  о надбавках и доплатах из базовой части 
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фонда оплаты труда за неаудиторную деятельность педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ СОШ № 86. 

3.5. Доля расходов на установление  стимулирующих выплат 

устанавливается приказом директора Учреждения в размере не менее 30% 

общего фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс.  

3.6. Доля расходов на установление выплат компенсационного 

характера устанавливается приказом директора Учреждения. 

3.7.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера определяются на основании Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и отдельных 

муниципальных учреждений отрасли "Образование" муниципального 

образования город Краснодар, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования город Краснодар от 16.12.2008 № 4562,  в 

соответствии с Положением о порядке и условиях применения 

стимулирующих и компенсационных выплат в МБОУ СОШ № 86. 

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей 

части и выплат компенсационного характера: 
 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

3.8. Базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала включает должностные оклады, рассчитанные в 

соответствии с Методикой планирования расходов на оплату труда при 

формировании бюджетной сметы муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Краснодар, утверждѐнной 

постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 31.03.2010 г. № 1811 «О применении новой системы оплаты 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений  

муниципального образования город Краснодар» (с изменениями от 

20.08.2010г., от 19.11.2013 г.). 

3.9. Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки), включает должностные оклады заработной платы по 
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профессиональным квалификационным группам с учѐтом повышающих 

коэффициентов. 

В Учреждении устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам: 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесѐнные к квалификационным 

группам 

Повыша

ющий 

коэффи 

циент 

1. Должности педагогических работников 

Минимальный размер должностного оклада -4200 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»: Педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог - 3000 руб. 

0,08 

3 квалификационный 

уровень 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня»:    Воспитатель, педагог-психолог – 3400 руб 

0,09 

4 квалификационный 

уровень 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности 

педагогических работников»:    Преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

учитель-логопед – 4200 руб. 

0,10 

2. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада- 2950 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка 0,00 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада - 3000 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант, техник 0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 0,04 

4. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада- 3300 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер, специалист по кадрам, 

экономист, электроник 

0,00 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории 0,1 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий экономист 0,2 

5. Должности работников культуры и искусства ведущего звена 

Минимальный размер должностного оклада – 3300 рублей 

 библиотекарь 0,00 

 

Минимальные размеры окладов профессий рабочих устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 
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с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и с 1 октября 2013 года составляют: 
 

Квалификационный разряд работ 

Минимальн

ый размер 

оклада, 

рублей 

 

1 2  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

3680 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

3744 

 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

3807 

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

3871 

 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

3935 

 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

4060 

 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

4188 

 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

4314 

 

». 

 

Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к должностному окладу заработной платы, 

установленным по профессиональной квалификационной группе, образует 

новый оклад. 

3.10. Минимальный размер оплаты труда учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала и педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом установлен в сумме 4 611 рублей в месяц с 

1 июня 2011 года по 30 сентября 2013 года.  

3.11. По профессиональным квалификационным группам служащих, 

работников учебно-вспомогательного персонала с 1 октября 2013 года 

рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы составляют: 
Перечень групп должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

рублей 

1 2 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих первого 

уровня» 

 

3744 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих второго 

уровня» 

 

3807 
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Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности служащих третьего 

уровня» 

 

4188 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

 

 

3807 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня» 

 

 

4314 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников 

плавающего состава судов» 

 

 

5328 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности руководителей 

структурных подразделений» 

 

 

5837 

  

3.12. По профессиональным квалификационным группам педагогических 

работников с 1 сентября 2013 года рекомендуемые минимальные размеры 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы составляют: 
Перечень групп должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

рублей 

 

1 2  

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических 

работников (за исключением педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности)» 

 

 

 

 

5555 

 

Должности, отнесѐнные к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности» 

 

 

 

4128 

 

 

 

». 

 3.13. На основе расчѐтов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учѐтом 

коэффициентов       по профессиональным квалификационным уровням.  

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, установленным по профессиональным квалификационным группам и 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями образует 

новый оклад. 

С 1 сентября 2013 года в оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы педагогических работников, определѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
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номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», включается ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей. 

3.14. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом, выполненный в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам, определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

3.15. Из стимулирующей части фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки) в соответствии с 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 

955 "Об установлении доплат за организацию воспитательной работы 

отдельным категориям педагогических работников" устанавливается 

ежемесячная доплата за организацию работы по профилактике наркомании 

среди учащихся за ставку заработной платы при условии выполнения нормы 

рабочего времени в размере: 

2000 рублей - заместителю директора по воспитательной (учебно- 

воспитательной) работе, учителю физкультуры; 

1000 рублей - педагогу - психологу и социальному педагогу. 

Расчет доплат производится пропорционально рабочей нагрузке и (или) 

отработанному времени. 

3.16. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и 

компенсационного характера административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом определяются в соответствии 

с Положением о порядке и условиях применения стимулирующих и 

компенсационных выплат в МБОУ СОШ № 86. 

 

РАЗДЕЛ IV. Расчѐт окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, 

определение стоимости педагогической услуги 
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4.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчѐта 

стоимости педагогической услуги. 

4.2. Стоимость педагогической услуги  определяется исходя из базовой 

части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя:  

(ФОТп(б) - НB) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------------- , 

(al хв1  +а2хв2  +  аЗхвЗ  +  . . .+  а10хв10  + а11 хв11)х365  
где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая  часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя; 

a l  - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

… 

а 1 1 - количество учащихся в одиннадцатых классах;  

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

… 

в11 — годовое количество часов по учебному плану в 11-ом классе.  

 

Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебными 

планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 

всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 

группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 года № 196 (далее - Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в 

развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6. 
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4.3. В случае если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги корректируется на 

поправочный коэффициент, определяемый расчѐтным путем в зависимости 

от размера и месяца, с которого производится повышение.  

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 

коэффициент - 0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета 

(рекомендуемая доля - 5% ФОТп(б)).  

Конкретная величина коэффициента определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, утверждаются 

приказом директора Учреждения с учетом установленных коэффициентов 

сложности и приоритетности предмета на основании: 

 участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам ЕГЭ и других форм независимой аттестации; 

 дополнительной нагрузки педагогических работников, обусловленной 

большой информативной ѐмкостью предмета, постоянным обновлением 

содержания, наличием большого источников (литература, история, 

география), необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями  для 

здоровья педагога (химия, физика), возрастными особенностями учащихся 

(начальная школа); 

 специфики образовательной программы общеобразовательного 

учреждения, определяемой концепцией программы развития, и учета 

вклада в ее реализацию данного предмета. 

4.4. При расчѐте годового количества «ученико-часов» по учебному 

плану количество учащихся в коррекционном  классе увеличивается на 

коэффициент 2, учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих 

классах (в среднем - в два раза).  

4.5. Норматив подушевого финансирования на одного учащегося, 

установленный для сельских общеобразовательных учреждений, учитывает 

выплату за работу в сельской местности в размере 25% педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс при определении стоимости 

педагогической услуги. 
 

Раздел V Расчет окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс 

 

5.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле:  

                

О = Стп х Н х Уп хК х П х Г х Дк х ( Уп/У)н , где 
О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);  

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
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Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода - 4,2 

(условное количество недель в месяце)); 

К – коэффициент перевода неделимого учебного плана в месячный 

(рекомендованный коэффициент перевода 4,2 (условное количество недель в 

месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы; 

ДК – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 руб.; 

Ун – норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы на ставку заработной платы) педагогических работников. 

 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

Коэффициент перевода недельного учебного плана в месячный может быть 

определен общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом 

фактического количества учебных недель. 

5.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, по 

предметам может учитываться деление классов на группы, предусмотренное 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении или другими 

нормативными документами.  

В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом 

коэффициента Г, а оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

конкретного педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается исходя из количества учащихся в каждой группе. 

Коэффициент Г-2,0 устанавливается Учреждением при делении классов на 

две группы в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении. Расчѐт годового количества «ученико-часов» при расчѐте 

стоимости педагогической услуги производится с учѐтом этих 

коэффициентов.  

5.3. Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего 

обучение учащихся на дому, осуществляется исходя из списочного состава 

учащихся в классе (без учета количества учащихся, обучающихся на дому).  

В расчѐт годового количества «ученико-часов» по учебному плану 

обучающийся на дому вносится как количество учащихся целого класса без 

учѐта обучающегося на дому.  

При распределении фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, для оплаты труда за обучение на дому 

учащихся, перешедших на такое обучение после 1 января или 1 сентября, 

планируются средства исходя из среднего количества учащихся за 

предыдущий период. При недостатке запланированных средств оплата труда 

производится из средств экономии фонда оплаты труда или средств 

стимулирующей части. 



 

15 

 

5.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, производится с учѐтом 

стоимости педагогической услуги.  

5.5. Остаток средств базовой части планового фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

образующийся вследствие применения условного коэффициента перевода 

недельного учебного плана в месячный в размере 4,2 (фактически-4,20563) 

направляется на оплату труда учителей, осуществляющих обучение на дому 

учащихся перешедших на такое обучение в течение учебного года (после 1 

января или 1 сентября). 

5.6. Дополнительный фонд оплаты труда, направляемый на оплату 

внеурочной деятельности учителей начальных классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования, учитывается при формировании расходов 

внеурочной (неаудиторной) деятельности. 

Оплата труда за часы внеурочной (неаудиторной) деятельности 

производится в соответствии с рассчитанной стоимостью педагогической 

услуги за аудиторные часы по следующей формуле: 

 

Двн = Стп х Ук х Ч, где 
Двн – доплата за внеурочную занятость; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе (группе) – 20 чел. 

Ч – количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную 

занятость в соответствии с ФГОС (до 10 недельных часов). 

  

5.7. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный 

процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по 

состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

5.8. Минимальный размер оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс,  установлен в размере 5 555 рублей в 

месяц с 1 сентября  2013 года. 

  

РАЗДЕЛ VI. Расчѐт заработной платы директора, заместителей 

директора, заведующего библиотекой и главного бухгалтера 

Учреждения 

 

6.1. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в 

зависимости от количества учащихся и расчетного среднего оклада 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

исчисленного в соответствии с приложением № 3 к Методике: 

 
Ор = Осрп х К, где: 

Ор - оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 



 

16 

 

Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 

учреждений: 

1 группа - коэффициент 2,2 (при численности учащихся более 1000 чел.); 

2 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся от 501 до 1000 чел.); 

3 группа - коэффициент 1,9 (при численности учащихся от 201 до 500 чел.); 

4 группа - коэффициент 1,7 (при численности учащихся до 200 чел.). 

  

 Расчет среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, рассчитывается путем деления суммы, направленной 

учреждением на базовую часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, уменьшенный на сумму 

доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя и сумму ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 руб., на сумму штатной 

численности педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

Расчет производится 2 раза в год: на начало учебного года (1 сентября) и на 

начало календарного года (1 января). 
 

6.2. Оклады заместителей директора по учебно-воспитательной и 

финансово-экономической работе устанавливаются в размере 80% от оклада 

директора, заместителей директора по воспитательной, учебно-

методической, административно-хозяйственной работе, заведующего 

библиотекой, главного бухгалтера - 70% от оклада директора. 

С 1 сентября по 31 декабря 2013 года в должностной оклад 

заместителей руководителя (за исключением заместителей директора по 

административно-хозяйственной и финансово-экономической работе) 

включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей. 

6.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

заместителям директора, главному бухгалтеру и заведующему библиотекой 

устанавливаются согласно Положению о порядке и условиях применения 

стимулирующих и компенсационных выплат в МБОУ СОШ № 86. 

 

РАЗДЕЛ VII. Гарантии по оплате труда 

            

7.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Учреждения. 

7.2. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми 

учредителем общеобразовательного учреждения, Положением об оплате 
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труда работников образовательного учреждения, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Заключение 

договоров гражданско-правового характера допускается в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

23. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, 

которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата заработной платы в случаях, предусмотренных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "24" декабря 

2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», вступившим в силу с 20.11.2011г. Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 603. 

7.2. При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем 

предусмотрено Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников», вступившее в силу с 20.11.2011г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации, требуется 

письменное согласие работника. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера определяются в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и отдельных 

муниципальных учреждений отрасли "Образование" муниципального 

образования город Краснодар, утвержденного постановлением главы 

муниципального образования город Краснодар от 16.12.2008 № 4562. 

7.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т. 

ч. занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 
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7.6. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 

трудовых договоров между руководителем общеобразовательного 

учреждения и работниками. 

7.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утверждѐнного на федеральном 

уровне минимального размера труда. 

7.8. Оплата работников Учреждения, занятых по совместительству 

производится пропорционально отработанному времени. 

7.9. Оплата труда руководителя Учреждения производится на 

основании трудового договора с учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

7.10. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

Заработная плата выплачивается 08 и 23 числа каждого месяца 

перечислением на указанный работником счѐт в банке (пластиковую карту). 

7.11. Расчетные листы бухгалтерия МБОУ СОШ № 86 выдает 

работникам персонально при выдаче заработной платы за вторую половину 

месяца. В расчетных листах указывается информация о составной части 

заработной платы работника, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

сумме, подлежащей к выдаче.  

7.12. Форма расчетного листа:  
Расчетный лист          

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86 г. Краснодара 

2020000  Фамилия Имя Отчество 

Дата приема: _________   отработано: дней ___часов ______ 

Сумма льгот: _________ сумма льгот с начала года:  

Должность: учитель 
 

Тар.ставка: ___________ Оклад по дням: Итого: 

Вид Наименование начисления              дн/часы сумма вид Удержания сумма 

1.1. оклад     100.1 подоходный налог   

1.10. перерасчет по тарификации     102.1 профсоюзные взносы   

2.28. субвенции на классное руководство     119.1 заработная плата за 1 пол месяца   

1.25. компенсация 20% за часы, приходящиеся на ЗНД     119.2 заработная плата за 2 пол месяца   

2.3. коэффициент за категорию           

2.18. методические объединения           

2.31. за выслугу лет           

2.36. коэффициент за категорию (директор)           

2.33. интенсивность и высокие результаты           

3.5. юбилейная премия           

3.14. выплата стимулирующего характера           

5.1. больничные           

5.10. больничные 3 дня за счет учреждения           

6.1. отпускные           

6.5. учебный отпуск           

11.1. материальная помощь на погребение           

11.2. материальная помощь к отпуску           

11.3. материальная помощь           

13.1. доплаты           
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13.7. за увеличение объема работ           

13.11. 
за работу по пропаганде борьбы с 
наркотическими средствами 

          

13.12. спортивно - массовая работа           

13.24. классное руководство           

13.30 проверка тетрадей           

13.35. доплаты за ученую степень (директорам)           

13.40 стимулирующий фонд           

13.42. стимулирующий фонд (постоянные)           

13.45. За модернизацию 
     

14.4. курсы повышения квалификации           

17.2. повременная оплата оклада           

17.25. замещение часов (СТП)           

40.1. совмещение по должности           

98.15. компенсация за книгоиздательскую литературу           

98.27. питание учителей           

98.29. питание учителей (ЕСН)           

  Начислено:     Удержано:   

с ЯНВАРЯ-:совокупный доход                                                  облагаемый доход:   
по ДЕКАБРЬ: НДФЛ     пенсионный налог   

 

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 

других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

9. Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2011 года. 

 
 

Положение  рассмотрено  

на общем  собрании трудового коллектива 

Протокол № ____ от _______________ 2013г.  

Секретарь собрания ________Фролова Т.М. 
 

 


