
 



 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа 

(далее - Учреждение), реализующего программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, и применяется в отношении педагогических работников, участвующих в 

реализации названных программ, руководителей Учреждения, специалистов, учебно-

вспомогательного    персонала, технических исполнителей и обслуживающего персонала. 

Положение составлено на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", статьи 29, 41; 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", часть 2 статьи 26.14; 

 "ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция от 01.01.2014), статья 144; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Постановление правительства Белгородской области № 421-пп от 30 сентября 2019 года 

«Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных организаций  Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Система оплаты труда работников Учреждения   устанавливается   коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Белгородской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда Учреждения 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с расчетным подушевым 

нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 160 «О 

нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ», количеством 

учащихся и поправочным коэффициентом, устанавливаемым Постановлением правительства 

Белгородской области № 421-пп от 30 сентября 2019 года «Об утверждении Методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных организаций  Белгородской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».   

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) Учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х К х Д х У, 

где: 

N - норматив финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта; 

К - поправочный коэффициент для Учреждения, устанавливаемый нормативным правовым 

актом Правительства Белгородской области; 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного 

общеобразовательного стандарта, определяемая приказом по Учреждению на основании решения 

Управляющего совета.  

У - количество учащихся в   Учреждении. 

Порядок отнесения Учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением правительства Белгородской области № 421-пп от 30 сентября 



2019 года «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».   

 

3. Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

3.1. Распределение фонда оплаты труда Учреждения утверждается приказом по Учреждению 

на основании решения Управляющего совета. 

3.2. Фонд оплаты труда Учреждения (ФОТоо) состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоо = ФОТб + ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоо х ш,  

где ш - стимулирущая доля ФОТоо. 

Объем  стимулирущей доли ФОТоо утверждается приказом по Учреждению на основании 

решения Управляющего совета и составляет не более 30%. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогических работников, административно-управленческого персонала,  учебно-

вспомогательного и  обслуживающего   персонала Учреждения и складывается из:  

ФОТб = ФОТбауп + ФОТбпп + ФОТбувп + ФОТбоп, где: 

ФОТбауп – базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТбпп – базовая часть фонда оплаты труда   педагогических работников; 

ФОТбувп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТбоп -  базовая часть фонда оплаты труда   обслуживающего персонала.  

3.4. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала в общем фонде 

определяется по формуле: 

Vбпп = ФОТ б х пп, где  

пп - доля ФОТ педагогического персонала в базовой части ФОТ. 

Объем доли ФОТ педагогического персонала в базовой части ФОТ утверждается приказом по 

Учреждению на основании решения Управляющего совета и составляет не более 70%. 

ФОТбпп= ФОТбуч.+ ФОТппп 

где: ФОТбуч.- фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТппп – фонд оплаты труда прочих педагогических работников. 

4.Определение фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) 

4.1.Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учителей), включает в себя гарантированную базовую и стимулирующую часть и 

рассчитывается по формуле: 

ФОТуч= ФОТбуч.+ ФОТстуч. 

где: ФОТстуч.- стимулирующая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей): 

ФОТстуч.= ФОТуч.*ст, 

где: ст- доля стимулирующей части ФОТстуч, которая  утверждается приказом по Учреждению 

на основании решения Управляющего совета и составляет не более 30%. 

ФОТбуч. состоит из общей и специальной частей. 

ФОТо = ФОТаз.+ ФОТнз + ФОТвнуз. 

где ФОТо – фонд оплаты труда общей части. 

ФОТо состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты 

неаудиторной занятости. 

ФОТ аудиторной части (ФОТаз) включает в себя: 

- должностной базовый оклад на основе установленной категории и не зависит от количества 

учащихся в классе, а также гарантированных коэффициентов (К). 

ФОТ неаудиторной занятости (ФОТнз) включает в себя фонд оплаты труда за виды неаудиторной 

занятости,  утверждается приказом по Учреждению на основании решения Управляющего совета 

и составляет не более 15 %. 



ФОТ внеурочной деятельности (ФОТвнуз) – фонд оплаты за виды внеурочной деятельности в 

связи с внедрением нового ФГОС для всех классов Учреждения. 

Специальная часть включает в себя: 

 

- специальные гарантированные доплаты согласно Приложению 1. 

-специальные гарантированные доплаты за выполнение функций наставничества и функций 

методиста согласно Приложению 5. 

ФОТстуч – стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей включает в себя: 

- гарантированные выплаты (за отраслевые награды) за ученую степень; 

- поощрительные выплаты на основе Положения о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников Учреждения. 

 

5. Расчет заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) 

Базовый оклад   педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учителя), зависит от базового должностного оклада с учетом квалификационной 

категории, установленного в соответствии с Приложением №2, повышающих коэффициентов К1, 

К2, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11 и рассчитывается по формуле: 

Обаз = Оу x (1 + (К1 + К1(к)+К2 + К4 + К5 + К6 + К7+ К8+К9+К10+ К11)   
где: 

Обаз – базовый оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (учителя), 

Оу – базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с Приложением 

№3; 

К1- за превышение нормативной наполняемости класса (определяется путем деления 

фактического количества учащихся в классе  на 25 человек). 

Расчет коэффициента производится по формуле: К1= (фактическое количество учащихся/25 

человек) – 1. 

К2 за превышение нормативной наполняемости класса, организованного  для детей с ОВЗ. 

Расчет коэффициента производится по формуле: К1= (фактическое количество 

учащихся/нормативное  количество учащихся в классах с ОВЗ) – 1. 

К4 - за сложность предмета,   дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к 

урокам (проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов; техника безопасности в кабинете; большая информативная емкость предмета; 

постоянное обновление содержания; наличие большого количества информационных источников; 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования; включение 

предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного; специфика образовательной 

программы Учреждения, определяемая концепцией программы развития, и учет вклада в ее 

реализацию данного предмета): 

- 0,20 – 1-4 классы начальной школы, включая часы по отдельным предметам, переданным 

учителям-предметникам; 

-  0,15 - русский язык,  литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, 

математика; 

- 0,10 - история, обществознание, естествознание, география, биология, информатика, физика, 

химия, православная культура, физическая культура; 

- 0,05 - право, экономика, технология, астрономия, труд; 

- 0 – музыка, охрана безопасности жизнедеятельности, изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, черчение, основы духовно-нравственной культуры народов. 

К5- 0,20 – за работу в коррекционных классах; 

К6 – 0,10 – за реализацию в Учреждении внеурочной деятельности в связи с внедрением нового 

ФГОС для всех классов Учреждения; 

К7 – 0,20 – за проведение предметов на углубленном уровне во всех классах и профильном уровне 

(10-11 классы); 

К8- до 0,12 за работу во вредных условиях труда по итогам проведения специальной оценки 

условий труда; 

К9- 0,70 всем учителям за работу в общеобразовательной организации, расположенной в городской 



местности, с численностью учащихся более 900 человек; 

К10 -0,20 – за обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах по адаптированным 

общеобразовательным программам  (АООП) на основании рекомендации ТПМПК (за 

исключением обучения хронически больных детей дома и дистанционно), с учетом фактической 

педагогической нагрузки; 

К11 – 0,40 – учителям, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 

работе в преподавании общеобразовательных предметов, кроме предмета иностранного языка.  

Заработная плата учителей рассчитывается по формуле: 

ЗПуч= Обаз/18х Фч+ Днз+Двнуз+Дсп+Дст, 

где: Обаз- базовый оклад учителя, 18 – норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, Фч- фактическое количество часов в разрезе каждого класса в соответствии с 

учебным планом, Днз – доплата за неаудиторную занятость учителей  

а)  в объеме до 4 часов  для учителей, исполняющих функции классного руководителя, в том числе  

- 1,5 часа - за осуществление функций классного руководителя по организации и проведению 

классных часов и родительских собраний, оформление личных дел учащихся и классного журнала; 

  - 0,5 часа за участие в педагогических советах, методических совещаниях; 

- 1 час дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) со слабоуспевающими учащимися; 

- 1 час - дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с одаренными учащимися. 

Б) в объеме до 3,3 часа для учителей, не исполняющих функции классного руководителя, в том 

числе: 

  - 0,5 часа за участие в педагогических советах, методических совещаниях; 

- 1 час дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) со слабоуспевающими учащимися; 

- 1 час - дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с одаренными учащимися. 

- 0,8 часа – за участие в работе творческих групп, участие в методической работе по мониторингу 

и анализу учебно-воспитательной деятельности Учреждения, организацию школьных 

мероприятий и др. 

Определение количества часов неаудиторной занятости на каждого учителя по направлениям 

определяется приказом по Учреждению в рамках установленного фонда в зависимости от 

потребностей Учреждения. Это находит свое отражение в дополнительном соглашении к 

трудовому договору с учителем, в индивидуальных планах работы учителя с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися, дневнике работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися,  

протоколах совещаний,  приказах по Учреждению, где отражается участие учителя в работе 

творческих групп, участие в методической работе по мониторингу и анализу учебно-

воспитательной деятельности Учреждения, организацию школьных мероприятий и др. 

Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада учителя, установленного в 

соответствии с Приложением №2, рассчитывается по формуле: Днз=Оу/ 18хЧнз, 

где: Днз – дополнительная оплата за виды неаудиторной занятости; 

Оу-базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с Приложением №2, 

18- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

Чнз- количество часов в неделю за виды неаудиторной занятости. 

Двнун – оплата за виды внеурочной деятельности в связи с внедрением нового ФГОС для 1-9 

классов  рассчитывается по формуле: 

Двнуз= Оу/18х Чвнуз 

где: Двнуз – дополнительная плата за виды внеурочной деятельности; 

Оу-базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с Приложением №2, 

18- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

Чвнуз – количество часов внеурочной деятельности в неделю из расчета 10 часов на класс 

максимум. 

Приказом директора Учреждения определяется количество часов работы в неделю каждому 

педагогическому работнику по направлениям, по оказанию консультативной помощи учащимся по 

выполнению домашних заданий, в том числе в рамках самоподготовки в зависимости от 

потребностей Учреждения, в рамках установленного фонда и предельного количества часов 

внеурочной деятельности на класс. Это отражается в дополнительном соглашении к трудовому 

договору учителя, журнале внеурочной деятельности, дневнике проведения самоподготовки 

(консультаций)  с учащимися по выполнению домашних заданий. 

Дсп – специальные гарантированные доплаты и выплаты компенсационного характера, 



установленные в приложении № 1. 

Дст – стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда и стимулирующие доплаты 

за наличие государственных и отраслевых наград, ученой степени в пределах фонда 

стимулирования. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчитывается как сумма 

оплат труда по каждому предмету и классу. 

6.Гарантированная доплата учителям за выполнение функций наставника, методиста 

Гарантированная доплата учителям за выполнение функций наставника, функций методиста  

устанавливается учителям, прошедшим конкурсный отбор, в размере согласно Приложению№ 5. 

Количество гарантированных доплат за выполнение функций наставника рассчитывается в 

зависимости от наличия уровней образования: 

- начальная общеобразовательная школа – до 1 единицы; 

- основная общеобразовательная школа – до 2 единиц; 

- средняя общеобразовательная школа – до 2 единиц. 

Количество гарантированных доплат за выполнение функций методиста – до 4 единиц. 

Гарантированная доплата за выполнение функции наставника, функции методиста  

устанавливается на период осуществления данной функции. 

7.Гарантированная доплата педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя 

Гарантированная доплата педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, устанавливается за осуществление сопровождения учащихся за пределами урочной 

деятельности по состоянию на 1 сентября в размере 4750 рублей. Функции, обязанности и 

ответственность классного руководителя отражаются в дополнительном соглашению к трудовому 

договору учителя. 

8.Порядок исчисления заработной платы педагогических работников Учреждения 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяца года, но не реже, чем каждые полмесяца. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий для учащихся  по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из 

числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персоналов, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета установленной заработной платы по тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

9.Порядок и условия почасовой оплаты труда 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется: 

- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более 2-х месяцев. 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

привлекаемых для педагогической работы в Учреждении. 

Оплата труда за замещение отсутствующего свыше 2-х месяцев учителя производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

10.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения 

10.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения (учителям, классным 

руководителям, заместителям директора) включает в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда всех категорий.  

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат являются 

критерии, отражающие результаты работы: 

- динамика индивидуальных образовательных результатов; 

- участие и результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- профессиональные достижения педагогов; 



-профессиональная (социальная) активность учителя; 

-соответствие критериям «доброжелательности»; 

- участие в проектной деятельности. 

10.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда   за счет стимулирующей части 

ФОТ производится по согласованию с   Управляющим советом,  на основании представления 

руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

10.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении стимулирующей части ФОТ Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах средств стимулирующей 

части ФОТ.  

Стимулирующие выплаты делятся на  группы: 

1) Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда. 

2) Стимулирующие  доплаты за наличие государственных и отраслевых наград и ученой 

степени в пределах фонда стимулирования: 

-  за звания «Народный учитель РФ» имеющим ордена и медали (медали К.Д. Ушинского, «За 

заслуги перед Землёй Белгородской» (I и II степени), «Заслуженный учитель РФ» в размере 3000 

рублей; 

-  за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почётный работник общего 

образования РФ», «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» в размере 500 рублей; 

- за наличие ученой степени – в размере 3000 рублей. 

В случае, если педагогический работник одновременно имеет несколько наград из выше 

перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из соответствующих наград. 

В случае,  если педагогический работник одновременно имеет несколько  наград из выше 

перечисленных, доплаты производить по наибольшему размеру из соответствующих наград. 

   

8. Расчет заработной платы директора и заместителей директора  

 Учреждения 

Заработная плата  директора  Учреждения устанавливается учредителем на основании 

эффективного контракта, заключаемого с директором Учреждения. 

Заработная плата рассчитывается исходя из должностного базового оклада в зависимости 

от группы оплаты труда руководителей, установленной на основании объемных показателей, и 

гарантированных доплат (коэффициентов). 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается директору муниципальным  

Управляющим  советом   при управлении образования   в размере до 64 процентов (максимум) от 

должностного базового оклада директора в зависимости от группы оплаты труда руководителей, 

установленной на основании объемных показателей, в соответствии   с критериями эффективности 

работы руководителя.   

Формула для расчета базовой заработной платы директора школы: 

ЗПбдир= Обаз х (1+ Кн+Кс+Ковз+Ксп+Кд+Кб+Кмо+Кцвс+Кк) 

где: Обаз – базовый оклад директора в соответствии с Приложением №4. 

Кн- коэффициент наполняемости Учреждения, который устанавливается локальным актом 

учредителя; 

Кс- коэффициент за работу в сельской местности – 0,25; 

Ковз – коэффициент за наличие в Учреждении классов для детей с ОВЗ – 0,2; 

Ксп-коэффициент за наличие в Учреждении структурных подразделений (одно-0,2, два – 

0,3); 

Кд- за организацию дистанционного обучения детей – 0,2; 

Кб- за руководство Учреждением под эгидой Российской Академии Наук – 0,3; 

Кмо – за организацию обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 

организациях – 0,2; 

Кцвс- за организацию обучения детей в центрах временного содержания; 

Кк- за организацию круглосуточного пребывания детей в школах- интернатах – до 0,05. 

Заработная плата заместителя директора Учреждения устанавливается руководителем на 

основании трудовых договоров, заключаемых с заместителями директора Учреждения. 

Формула для расчета базовой заработной платы заместителя директора школы: 

ЗПбзам.дир= Обаз х (1+ Кн+Кс+Ковз+Ксп+Кд+Кб+Кмо+Кцвс+Кк) 



где: Обаз – базовая заработная плата заместителя директора в соответствии с Приложением 

№4. 

Кн- коэффициент наполняемости Учреждения, который устанавливается локальным актом 

учредителя; 

Кс- коэффициент за работу в сельской местности – 0,25; 

Ковз – коэффициент за наличие в Учреждении классов для детей с ОВЗ – 0,2; 

Ксп-коэффициент за наличие в Учреждении структурных подразделений (одно-0,2, два – 

0,3); 

Кд- за организацию дистанционного обучения детей – 0,2; 

Кб- за руководство Учреждением под эгидой Российской Академии Наук – 0,3; 

Кмо – за организацию обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 

организациях – 0,2; 

Кцвс- за организацию обучения детей в центрах временного содержания; 

Кк- за организацию круглосуточного пребывания детей в школах- интернатах – до 0,05. 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается заместителю директора 

Управляющим  советом Учреждения    по представлению директора школы   в размере до 64 

процентов (максимум) от базового оклада заместителя директора  , в соответствии   с Приложением 

№4.   

Стимулирующая часть по результатам труда директора и заместителя директора 

пересчитывается по итогам полугодий. Для вновь принятых работников, вышедших из отпуска по 

уходу за ребенком, а также работников, перешедших с одной должности на другую, 

стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за 

отработанный месяц, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда (экономии по 

фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников) в соответствии 

с Положением о распределении стимулирующей части ФОТ работников Учреждения. 

 

Таблица отнесения школ по группам наполняемости для школ городских поселений 

 

 

Наименование и величина коэффициента 

группа (свыше 1300 учеников)  К = 3,7        

группа (1051 - 1300 учеников) К = 3,4        

группа (901 - 1050учеников)  К = 3,1        

группа (851 - 900 учеников)  К = 2,5        

группа (701 - 850учеников)  К = 2,4        

группа (501 – 700 учеников) К = 2,2       

группа (401 – 500 учеников) К= 2,0 

группа (251 – 250  учеников) К= 1,9 

группа (151 - 850учеников) К= 1,8 

группа (до 150 учеников)     К=1,0-1,7 

 

9. Порядок премирования по результатам труда работников 

Учреждения 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Управляющим советом 

Учреждения. Директор Учреждения представляет в Управляющий совет Учреждения 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием 

для их премирования. 

Порядок рассмотрения Управляющим советом  Учреждения вопроса о стимулировании 

работников устанавливается Положением о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников Учреждения. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. Стимулирующая часть по результатам труда   пересчитывается  по итогам  

полугодий.  В случае образовавшейся по итогам полугодия, года неизрасходованной части 

стимулирующего фонда оплаты труда  допускается дополнительное распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда по соответствующим категориям работников на основании 

Положения о распределении стимулирующей части ФОТ работников Учреждения . 

Дополнительная сумма стимулирующих выплат работникам на основании протокола 



Управляющего совета утверждается приказом директора Учреждения и начисляется работникам в 

пределах утвержденной  стимулирующей части ФОТ. 

  

10. Расчет заработной платы других педагогических работников 

Директор  Учреждения формирует штатную численность других педагогических работников, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала самостоятельно,  исходя из потребностей в 

обеспечении учебно-воспитательной деятельности   Учреждения и в пределах распределенных 

фондов оплаты труда. 

Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается директором  Учреждения на основании 

трудовых договоров (контрактов). 

 

Штатное расписание для всех категорий работников Учреждения утверждается директором  

и согласуется с начальником управления образования на учебный год. 

Штатное расписание для всех категорий работников учреждения формируется исходя из 

реальной потребности Учреждения, объёмов работ, количества обслуживаемых площадей, 

сооружений и оборудования, наличия книжных фондов и т.д., а также наличия финансовых средств 

в пределах утвержденных смет расходов. 

Размеры, порядок и условия установления базовых окладов административно-

управленческого персонала, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

обслуживающего персонала, определяются данным Положением  в соответствии с Приложением  

№4.    

  

11. Гарантированные доплаты и компенсационные выплаты 

Каждый  час работы в ночное время  (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается 

в повышенном размере не ниже 35% часовой ставки (базового должностного оклада). 

 

12. Оплата замены уроков учителей.  

Оплата за обучение больных детей на дому,  хронически больных детей на дому и 

дистанционного обучения 

Оплата замены уроков учителей производится согласно окладам, указанным в Приложении 

№ 2. 

Оплата учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

обучение   больных детей на дому, хронически больных детей на дому, дистанционное обучение  

производится согласно окладам, указанным в приложении № 2 (для хронически больных детей, 

для дистанционного обучения -  с учетом коэффициента 1,2). 

Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника или 

дополительный объем работы по одной и той же профессии (должности) без освобождения от 

своей основной работы в пределах установленного рабочего времени по основной должности, 

производится доплата за совмещение профессий от базового должностного оклада 9без учета 

гарантированной надбавки и специфики Учреждения), установленного по занимаемой должности, 

но не более должностного оклада по совмещаемой должности. Указанная доплата устанавливается 

от базового должностного оклада  ( в абсолютной сумме или в процентном отношении ) в 

соответствии с приказом директора школы при наличии вакантных должностей в утвержденном 

штатном расписании Учреждения. 

Работникам, работающим по совместительству, выполняющим у того же работодателя наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) сверх установленного рабочего времени по основной занимаемой 

должности, производится доплата от базового должностного оклада с учетом гарантированных 

надбавок за специфику работы Учреждения. 

 

13. Поправочные коэффициенты для общеобразовательных учреждений 

Для Учреждения  на учебный год сумма расходов рассчитывается по нормативу расходов на 

одного учащегося с учетом поправочных коэффициентов на реализацию ФГОС, на дистанционное 

обучение инвалидов, на обучение учащихся с расстройством аутистического спектра, 

утверждаемых   постановлением Правительства Белгородской области. 



 . 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению об оплате труда работников  

МАОУ  "СШ №19 – корпус  кадет "Виктория"  

 

Перечень гарантированных доплат и выплат компенсационного характера,  

устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам Учреждения 

Наименование доплат Размер доплаты, надбавки  

(в процентах от окладов) 

За работу с вредными условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда (за исключением 

учителей)  

до 12 

Педагогическим работникам за  руководство городскими, 

районными методическими объединениями 

10 

 

Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) в школах 

10 

 Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных  

мастерских (заведование учебными мастерскими)  

при наличии  комбинированных мастерских  

 

до 20 

до 35 

 Руководителям общеобразовательных учреждений и 

другим педагогическим работникам за заведование 

учебно-консультационными пунктами, УКГ  

10 

Педагогическим работникам за заведование учебно-

опытными участками (теплицами, парниками, 

хозяйствами)   

до 25 

 За работу с библиотечным фондом учебников в 

 общеобразовательных школах при отсутствии должности 

библиотекаря 

до 20 

Педагогическим и другим работникам за ведение 

делопроизводства, бухгалтерского учета. 

15 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах, при 

отсутствии в штате учреждения должности преподавателя 

по внеклассной работе (в целом на школу), с количеством 

классов: 

 от 10 до 19 

 от 20 до 29 

 30 и более 

 

 

 

 

25 

50 

100 

За обучение детей с РАС (30% при 18 часах пед.нагрузки 

за 1 ребенка, при наличии часов меньше 18 расчет 

производится пропорционально  

до 30 

Прочим педагогическим работникам  (за исключением 

учителей) за индивидуальную работу по коррекции 

нарушений в развитии с учетом фактической нагрузки за 

данную работу (кроме работы с детьми с расстройством 

РАС и за дистанционное обучение) 

20 

Педагогическим работникам (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог) за обучение детей с РАС с 

учетом фактической нагрузки за работу с этими детьми 

100 

Руководителям и педагогическим работникам 

образовательного учреждения за ведение опытно-

экспериментальной работы на региональном уровне 

 

15 



Прочим педагогическим работникам  (за исключением 

учителей) за реализацию образовательного стандарта 

До 8 

* Количество оплачиваемых кабинетов составляет  не более 15. Кабинеты должны отвечать 

перечню учебного и компьютерного оборудования для  оснащения учреждений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению об оплате труда работников  

МАОУ  "СШ №19 – корпус  кадет "Виктория"  

Размер окладов учителей 

Наименование категории педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

Размер базового 

должностного оклада в рублях 
Учитель: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

10200 

11900 

12900 

                                                                                                            

                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению об оплате труда работников  

МАОУ  "СШ №19 – корпус  кадет "Виктория"  

Гарантированная доплата молодым специалистам, устанавливаемая педагогическим 

работникам 

Наименование доплат Размер доплаты (в процентах от 

должностных окладов) 
Гарантированная доплата молодым специалистам, 

получившим среднее педагогическое или высшее 

педагогическое образование и принятым на работу на 

должности педагогических работников в 

общеобразовательные организации на период первого 

года трудовой деятельности 

 

30 

Определение молодого специалиста согласно статье 20 главы 5 закона Белгородской области от 

31.10.2014 года №314 «Об образовании в Белгородской области». 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к положению об оплате труда работников, 

 МАОУ  "СШ №19 – корпус  кадет "Виктория" 

 

Базовые должностные оклады работников Учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников образовательных 

учреждений 

Размер 

базового 

должностного 

оклада в 

рублях 

1. Директор: группа оплаты труда -1 

высшей квалификационной категории, со стажем работы свыше 5 лет 

первой квалификационной категории, со стажем работы до 5 лет 

 

 

14202 

12850 

 

2. Заместитель директора: группа оплаты труда -1 

Высшей квалификационной категории, со стажем работы свыше 5 лет 

1 квалификационной категории, со стажем работы до 5 лет 

 

11920 

10800 

3. Главный: бухгалтер:  группа оплаты труда -1 

- имеющий высшее профессиональное образование 

- имеющий среднее профессиональное образование 

 

10685 

9604 

  4. Заведующий библиотекой: 7646 



  - в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей 

5. Библиотекарь: 

- без категории; 

- имеющий II квалификационную категорию; 

- имеющий I квалификационную  категорию; 

-  ведущий библиотекарь 

 

6026 

6142 

6431 

7392 

6. Заведующий хозяйством 6026 

7. Заведующий складом 6026 

8. Педагог-организатор: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

8917 

10369 

11253 

9. Социальный педагог:  

 - без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

9625 

10369 

11253 

10. Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

9625 

10369 

11253 

11. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

9625 

10369 

11253 

12. Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

8917 

10369 

11253 

13. Методист: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

8917 

10369 

11253 

14. Тьютор: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

9625 

10369 

11253 

15. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

сурдопедагог, дифлопедагог: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

10200 

11900 

12900 

16. Секретарь учебной части: 

- среднее (полное) общее образование; 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее профессиональное образование 

 

6026 

6340 

6677 

17. Лаборант (включая старшего) 6026 

18. Техник: 

- без квалификационной категории; 

- II категория; 

- I категория 

 

6026 

6615 

7392 

19. Бухгалтер: 

- без квалификационной категории; 

- II категория; 

- I категория; 

 

 

 

6026 

6615 

7392 



20. Электроник: 

- без квалификационной категории; 

- II категория; 

- I категория; 

 

6133 

7061 

8617 

21. Гардеробщик 6026 

22. Дворник  6026 

23. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений 

и оборудования 

Высший разряд 

 

6026 

6150 

24. Сторож (вахтер) 6026 

25. Уборщик служебных помещений 6026 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к положению об оплате труда работников, 

 МАОУ  "СШ №19 – корпус  кадет "Виктория" 

Гарантированные доплаты учителям, за выполнение функций наставника, методиста  
 

Наименование доплат Размер доплаты рублях 

Гарантированная доплата учителям за 

выполнение функций наставника 

 

3000 

Гарантированная доплата учителям за 

выполнение функций методиста 

2000 

 

 

 


