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Положение 

об оплате труда работников МАОУ «Свободненская СОШ» 

муниципального образования "Черняховский городской округ", 

финансируемых за счет средств субвенций областного бюджета 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников МАОУ «Свободненская СОШ», 

финансируемого за счет средств субвенций областного бюджета (далее - Положение), 

определяет требования к системе оплаты и стимулирования труда работников МАОУ 

«Свободненская СОШ» муниципального образования "Черняховский городской округ", 

реализующего образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом общего образования (далее - школа). 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников школы, которая включает в 

себя  размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного  и 

стимулирующего характера,  устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иным нормативными 

правовыми актами Калининградской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда  на календарный год  осуществляется в пределах   

бюджетных ассигнований,  утвержденных  решением Совета  депутатов муниципального 

образования  о бюджете на текущий  финансовый  год и плановый период, и средств 

полученных от оказания платных услуг  и иной  приносящей  доход  деятельности, с учетом  

гарантированного выполнения функций и задач  уставной деятельности и муниципального 

задания на соответствующий финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного 

финансирования, утвержденным Законом Калининградской области от 19.12.2016 № 44 «О 

порядке расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

Расчет средств на оплату труда производится на основании Приказа Министерства 

образования Калининградской области от 20.12.2018 № 1381/1 «Об определении 

нормативов для расчета объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» исходя из размера утвержденного норматива на  
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оплату труда на одного обучающегося, с учетом применения корректирующих 

коэффициентов на оплату труда и численности учащихся. 

3. Распределение фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 

части (ФОТ ст). 

Доли базовой части (ФОТб)  и стимулирующей части (ФОТ ст) определяется  школой  

самостоятельно, при этом  рекомендуемая  доля стимулирующей части  должна составлять  

от 20% до 40%  фонда оплаты труда  образовательного учреждения. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических и иных работников школы, включая: 

1) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(учителя, преподаватели); 

2) иные категории педагогических работников (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, учитель-библиотекарь, организаторы внеклассной и внешкольной работы и 

др.); 

3) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель образовательного учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и др.); 

4) учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения (лаборант, 

бухгалтер, секретарь, завхоз и др.); 

5) младший обслуживающий персонал образовательного учреждения (водитель, 

уборщик, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий, помощник воспитателя и др.) и 

складывается из: 

 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп+ ФОТппин + ФОТувп + ФОТмоп, где: 

 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения (руководитель образовательного учреждения, его 

заместители, руководители структурных подразделений и др.); 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителя, преподаватели); 

ФОТ ппин - фонд оплаты труда для иной категории педагогических работников 

(воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, учитель- библиотекарь, организаторы 

внеклассной и внешкольной работы и др.); 

ФОТ увп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала 

образовательного учреждения (лаборант, бухгалтер, секретарь, завхоз и др.); 

ФОТ моп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий 

по обслуживанию здания и др.) 

3.3. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). 

 При этом: 

- доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический 

уровень за предыдущий финансовый год. 
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Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по формуле: 

 

ФОТпп = ФОТб x пп, 

 

где пп - доля ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. Объем фонда оплаты труда педагогического 

персонала - до 70%.  

3.4. Должностные оклады устанавливаются действующим штатным расписанием 

персонально каждому работнику, исходя из сложности возложенных функций. 

Должностные оклады работников школы утверждаются штатным расписанием 01 сентября 

каждого года: бухгалтер, завхоз, секретарь, уборщица, воспитатель кадет, сторож, оператор 

котельной установки, помощник воспитателя, библиотекарь, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, системный администратор. 

4. Базовая и специальная части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс в образовательном учреждении 

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда школы для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТсп): 

 

ФОТпп = ФОТо + ФОТсп. 

 

Объем общей части (ФОТо) устанавливается школой самостоятельно и составляет 70-

80% от базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда школы для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется 

исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной 

нагрузки педагога и численности учащихся в классах. 

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится 

условная единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным 

планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается школой самостоятельно в пределах общей 

части доли базовой части фонда оплаты труда школы для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо). 

 

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе (руб./ученико-час) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                    ФОТо x 34 

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

          (a1 x b1 + a2 x b2 + a3 x b3 ... + a10 x b10 + a11 x b11) x 52 

 

где: 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда школы для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

52 - количество недель в году; 

34 - количество учебных недель в учебном году; 
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a1 - количество учащихся в первых классах; 

a2 - количество учащихся во вторых классах; 

a3 - количество учащихся в третьих классах; … 

a11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

b1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

b2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

b3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; … 

b11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

4.5. Учебный план разрабатывается школой самостоятельно и обеспечивает 

реализацию в полном объеме федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами 

и нормами. 

4.6. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда школы для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТсп), 

обеспечивает: 

1) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (рекомендуемая доля - 16%, определяется школой самостоятельно); 

2) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 

коллективным договором, локальными правовыми актами школы (доплата за заведование 

кабинетом, доплата за классное руководство, доплата за методическое обеспечение 

образовательного процесса); 

3) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении 

должностного оклада педагогического работника (рекомендуемая доля - 15%, определяется 

школой самостоятельно). 

4.7. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного 

оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

устанавливаются: 

1) за сложность и (или) приоритетность предмета (К); 

2) за квалификационную категорию педагога (А). 

4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 

устанавливаются с учетом следующих критериев: 

- участие предмета в государственной итоговой аттестации, осуществляемой в форме 

единого государственного экзамена и других формах независимой аттестации; 

- дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой информативной 

емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества 

источников (литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(химия, физика, биология, информатика), возрастными особенностями учащихся 

(начальная школа); 

- специфика образовательной программы школы, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Школа вправе ввести дополнительные повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику проведения занятий (обучение в специальных (коррекционных) классах, в 

классах компенсирующего обучения, деление классов на группы и др.), в рамках фонда 

оплаты труда. 

4.9. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета 

определяются школой самостоятельно и составляют: 

1) К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1-й класс 

начальной школы); 

2) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, информатика, физика, 
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химия, 2-й - 4-й классы начальной школы); 

К = 1,05 (право, экономика, технология); 

4) К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности). 

4.10. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (А) 

составляют: 

1) А = 1,25 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию); 

2) А = 1,10 (для педагогических работников, имеющих первую категорию). 

Порядок применения повышающих коэффициентов устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, иными локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

5. Определение размера должностного оклада педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс  

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его 

труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО = Стп x Н x Т x К x А, где: 

 

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество учащихся по предмету в классе (классах); 

Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 

К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога. 

5.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО = Стп x (Н1 x Т1 x К1 + Н2 x Т2 x К2 ... + Нn x Тn x Кn) x А 

 

5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-

час) и соответственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость. 

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, включает в себя следующие виды работы в 

соответствии с должностными обязанностями конкретного работника: проведение уроков и 

подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и дополнительные занятия с 

учащимися, обучение детей-инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, методическая работа, иные формы работы с учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

5.5 Размер, порядок и условия оплаты труда иных категорий педагогических 

работников, административно-управленческого персонала (кроме руководителя 

образовательного учреждения), учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала определяются локальными нормативными актами учреждения 

образования в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 
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6.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает сохранение 

стимулирующих выплат, предусмотренных ранее действующей системой оплаты труда 

(доплаты за наличие ученой степени, государственной награды и почетного звания и т.п.), 

составляющих не более 50% от стимулирующей части оплаты труда, а также поощрение 

работников по результатам труда. 

6.2. Распределение стимулирующей части ФОТ производится органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления школой – 

Управляющим советом, по представлению директора школы и комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных категорий 

работников образовательного учреждения (педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, 

младшего обслуживающего персонала), определяются коллективными договорами, 

соглашениями, иными локальными нормативными актами образовательного учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

6.4. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда для педагогических работников учреждения 

являются: 

1) качество обучения;                                            2) здоровье учащихся; 

 3) воспитание учащихся. 

6.5. Доплаты и надбавки (ФОТ специальная). 

      К доплатам и надбавкам стимулирующего характера относится: 

1. За совмещение профессий – до 140% от должностного оклада 

2. За работу, не входящую в круг должностных обязанностей–до 140% от должностного 

оклада 

3. За ФГОС – 20% от размера оплаты за часы 

4.За проверку тетрадей (по предметам: русский язык, литература, математика (алгебра, 

геометрия), иностранный язык, начальные классы) – 10% от должностного оклада 

5. За классное руководство – 1000 рублей 

6. За работу в ночное время – 40% от должностного оклада работника 

7. Индивидуальное обучение – 34,40 рублей за один ученико-час 

8. За кабинет – 500 рублей 

9. За кружок, кадетские дисциплины – 500 рублей в месяц за 1 час   

10. За ведение факультативов в выпускных классах по субботам (за один выпускной класс)–

1000 рублей  

11. За работу по составлению расписания и внесения изменений в расписание – 1000 рублей 

12. За организацию работы по питанию учащихся – 1000 рублей 

13. За работу лаборанта – 1000 рублей 

14. За руководство школьным методическим объединением – 500 рублей 

. При малочисленных классах и при делении учащихся на группы внести повышающий 

коэффициент оплаты 1 часа: 

    - 3 человека в классе (группе) коэффициент – 7,0 
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      - от 6 до 8 человек в классе (группе) коэффициент – 2,5 

 человек в классе (группе) коэффициент – 2,0 

При проведении индивидуального обучения с ОВЗ УО внести повышающий 

коэффициент оплаты 1 часа: 

- 1 человек коэффициент – 3,0 

      - 2 человека коэффициент – 2,0 
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      - 3 человека коэффициент – 1,5 

.  За работу в праздничные дни, коэффициент – 2 (доплата производится сторожам и 

операторам котельной) 

. За знание и владение иностранным языком – 1000 руб. (за один иностранный язык). 

. За ведение электронных мониторингов – 4000 рублей 

. За работу администратора сайта электронного журнала – 2000 рублей 

. За администрирование школьного сайта – 3000 рублей 

. За работу ответственного по закупкам – 3000 рублей 

. За работу экономиста – 5000 рублей 

. За работу ответственного за подвоз учащихся – 3000 рублей 

. За сопровождение учащихся – из расчета 2 рубля 1 километр  

. За расширение зон обслуживания - до 140% от должностного оклада. 

. За работу ответственного по котельной – 3000 рублей 

. За работу рабочего – 10000 рублей 

. За работу дворника – 1500 рублей 

29. За заведование учебно-опытным участком – 500 рублей 

30. За заведование музеем – 1000 рублей 

31. За администрирование ПФДО – 500 рублей 

32. За администрирование ШЦП – 500 рублей 

33. За координацию учебно-воспитательной работы – 3000 рублей 

34. За организацию учебно-методической работы по программам дошкольного, начального 

и основного общего образования в соответствии с ФГОС – 5000,00 рублей 

35. За прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции – 1000 рублей 

6.6. Выплаты за достижения в работе (ФОТ стимулирующая) 

1. Общие положения 

     Настоящее Положение разработано для усиления материальной заинтересованности 

работников школы за качественное исполнение функциональных обязанностей; развития 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 

задач; повышения качества образовательного процесса; соблюдения трудовой дисциплины; 

укрепления и развития материально-технической базы. 

     Положение распространяется на всех работников школы, включая совместителей. 

     Настоящее положение устанавливает порядок и условия применения стимулирующих 

выплат: надбавок, премий, их виды и размер 

      Виды премирования могут быть разовые и ежемесячные 

     2. Порядок формирования стимулирующей части ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ рассчитывается по следующей формуле:     

ФОТ ст = премия+Н+ФС, где  

Н – ежемесячные надбавки за ученые степени доктора наук, кандидата наук, за почетное 

звание СССР или РФ «Отличник…» или «Почетный работник…», за орден СССР, РФ, КО; 

ФС – фиксированная сумма 

       3. Фиксированная сумма определяется за юбилей, за кабинет, при выходе на пенсию и 

другие доплаты непредусмотренные в положении при наличии денежных средств. 

     4.  Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды СССР, РФ, 

КО, ученые степени доктора наук, кандидата наук, почетное звание «Заслуженный 

работник» СССР или РФ, «Отличник образования» - от 500 до 1000 рублей. 

     5. Единовременное вознаграждение к юбилею работников школы составляет 1000 рублей 

(при наличии денежных средств в школе). 

     6. Единовременное вознаграждение к профессиональному празднику, 23 февраля, 8 

марта составляет (при наличии денежных средств в школе): 

- педагогическим работникам школы (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования) до 5000 рублей; 
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- административно-управленческому персоналу (заместителям директора, главному 

бухгалтеру) – до 10000 рублей; 

 - учебно-вспомогательному персоналу (бухгалтеру, секретарю, завхозу, библиотекарю, 

системному администратору) - до 3000 рублей; 

- младшему обслуживающему персоналу (уборщицы, помощники воспитателей, сторожа, 

операторы котельной установки) – до 1500 рублей  

     7.  Иные выплаты – премии (разовые и ежемесячные) распределяются соответствующей 

комиссией по школе согласно настоящего Положения. 

     Критериями для осуществления стимулирующих выплат являются: 

     - качество образования 

     - здоровье обучающихся 

    - воспитание обучающихся 

     Премирование административно-управленческого персонала, в том числе руководителя 

ОУ за педагогическую деятельность осуществляется на общих основаниях. 

     8. Ежемесячные выплаты за работу кабинетов, повышение квалификации, 

экспериментальную работу, молодым специалистам осуществлять по решению комиссии по 

школе при наличии денежных средств.  

     9. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работников, а 

также объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

     10. К существенным замечаниям относятся нарушение Устава школы, правил 

внутреннего распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других 

локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. В этом 

случае он исключается из числа премируемых по итогам работы на тот премиальный 

период, в котором на него было наложено взыскание. 

    11. Ежемесячные выплаты молодым специалистам до 3000 рублей (при наличии 

денежных средств в школе). 

7. Порядок определения размера стимулирующих выплат (премий). 

     7.1. Премирование работников осуществляется на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

     7.2. Состав комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда и ее 

деятельности определяется соответствующим Положением. 

     7.3. Размер премии не зависит от стажа работы, оплаты труда, объема нагрузки. 

     7.4.  При определении персонального размера премии стимулирующий ФОТ делится на: 

 Премии в фиксированной сумме; 

 Премии, рассчитываемые из ежемесячной стоимости 1 балла (согласно листов самооценки 

и оценки комиссии). 

Сумма данной части премиального фонда формируется из суммы стимулирующего ФОТ за 

минусом сумм премий в фиксированной сумме. 

     7.5. Методика определения персонального размера премии по листам самооценки: 

     7.5.1.  по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по каждому 

показателю премирования и находится их общая сумма; 

     7.5.2.  вычисляется коэффициент трудового участия, который определяется отношением 

фактически отработанного времени (без учета временной нетрудоспособности, отпусков 

без содержания) к полному премиальному; 

     7.5.3.  итоговое число баллов по премируемому работнику находится путем умножения 

суммы баллов по показателям; 

.  итоговые баллы суммируются по всем премируемым работникам данного подразделения; 

     7.5.5. общий месячный фонд стимулирования подразделения за минусом фиксированной 

суммы делится на сумму баллов (определяется денежная сумма, приходящаяся на один 

балл); 
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     7.5.6.  премия в денежном выражении определяется умножением числа баллов 

премируемого на денежную сумму, приходящуюся на 1 балл. 

8. Показатели премирования. 

    8.1. Педагогические работники премируются за качественное и своевременное 

выполнение показателей по организации учебно-воспитательного процесса, которые 

включают в себя: 
№ показатели критерии 

1. Качество 

образования 

1.1 Качественное выполнение Госстандарта 

Стабильность или повышение: 

- общей успеваемости по предмету 

- качественной успеваемости по предмету 

Стабильность или повышение: 

- общей успеваемости по классу 

- качественной успеваемости по классу 

(один раз в четверть в процентах) 

1.2 Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ.             

                               Июнь 

(балл и % показателей успеваемости) 

1.3 использование электронных ресурсов в образовательном процессе (за 

каждый урок) 

     (количество уроков с электронными учебниками, использование 

Интернета) 

1.4 число пропусков учащимися занятий без уважительной причины. 

2.  Здоровье 

учащихся 

2.1 Индекс здоровья учащихся (по классу) 

     (по сравнению с предыдущим периодом, в %) 

2.2 Охват горячим питанием (за каждого питающегося обучающегося) 

2.3 Травматизм (школьный)  

(снятие баллов в зависимости от травмы) 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

3.1 Подготовка призеров в творческих, интеллектуальных, спортивных 

конкурсах, смотрах, мероприятиях различных уровней 

3.2 Занятость обучающихся класса в кружках, секциях, учреждениях 

дополнительного образования 

(ежемесячно, за каждого обучающегося) 

3.3 Снижение числа учащихся, состоящих на учетах различных уровней, 

количество преступлений и нарушений. 

(ежемесячно, кол-во предыдущего месяца и на момент отчета) 

  За организацию внеурочной воспитательной работы с классным 

коллективом: посещение учреждений дополнительного образования и 

другое 

(ежемесячно, за каждого обучающегося) 

4. Обеспечение 

условий для 

ведения 

образовательной 

деятельности 

4.1 Результаты методической деятельности учителя: участие в школьных, 

городских методических объединениях, семинарах, совещаниях 

(ежемесячно, количество мероприятий) 

                       Школьный уровень – 50 б. 

Городской уровень – 100 б. 

4.2 Развитие педагогического творчества (участие в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, педчтениях, 

конкурсах, конференциях) 

Соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное и 

качественное ведение школьной документации, сдача отчетности, 

информации) 

(при несоблюдении требований снимаются баллы) 

Микроклимат в коллективе (отсутствие обоснованных жалоб учащихся, 

родителей, сотрудников) 
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(при наличии обоснованных жалоб снимаются баллы) 

4.5 Участие в общественной работе 

      8.2. Основные показатели работы педагогов оформляются в листы, которые по 

вышеуказанным пунктам заполняются: 

- педагогом с 18 по 20 числа каждого месяца в графе «самооценка» и сдаются в комиссию 

по распределению стимулирующего ФОТ; 

- комиссия с 20 по 22 числа каждого месяца в графе «оценка» распределяет стимулирующий 

ФОТ. 

     8.3. Педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал премируется за 

эффективное и качественное сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

 
№ показатели критерии 

1 Сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. качественное обеспечение психологического, информационного, 

методического, логопедического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

2. своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

3. обеспечение выполнения программ, направленных на социальную 

защиту ребенка и его здоровьесбережение 

4. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении 

воспитательного процесса через систему дополнительного образования, 

организации досуговой, внеклассной (внешкольной) деятельности 

учащихся 

5. качественные результаты участия учащихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях 

6. ведение и оформление документации по технике безопасности 

7. качественное выполнение требований по технике безопасности 

8. качественная подготовка школьных помещений 

9. активное участие в общественной жизни школы 

8.4. Работники бухгалтерии премируются за качественное и своевременное выполнение 

показателей по созданию условий учебно-воспитательного процесса и качественное 

исполнение должностных обязанностей: 

 
№ показатели критерии 

1. Создание условий 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. соблюдение финансовой дисциплины 

2. качественное ведение документации 

3. своевременное и качественное предоставление отчетности 

4. результативность работы с внебюджетными средствами 

5. разработка новых программ, положений, подготовка экономических 

расчетов 

6. соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

     8.5. Младший обслуживающий персонал школы премируется за качественное и 

своевременное выполнение показателей по созданию условий учебно-воспитательного 

процесса и качественное исполнение должностных обязанностей: 

 
№ показатели критерии 

1 Создание условий 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

проведение генеральных уборок 

3. оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

4. за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 
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ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная премия составляет 100 % ежемесячно в зависимости от 

стимулирующей части ФОТ. 

9. Порядок применения стимулирующих выплат. 
     9.1. Основанием для выплаты премирования является приказ директора школы. 

     9.2.  Педагогические работники, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал представляются к премированию заместителями директора по УВР завхозом. 

     9.3. Работники бухгалтерии представляются к премированию главным бухгалтером 

школы. 

  9.4. Представления рассматриваются на заседании комиссии по распределению 

стимулирующего фонда школы, действующей на основании Устава школы и Положения до 

25 числа каждого месяца 

     9.5.  Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с переводом на 

другую работу или должность, поступлением на очное отделение в учебное учреждение, 

увольнением в связи с выходом на пенсию, призывом в вооруженные силы, уволенным по 

сокращению штатов и другим причинам, начисление премии производится за фактически 

отработанное время. 

10. Порядок снижения стимулирующих выплат. 

     10.1. Размер стимулирующих выплат может быть снижен частично или полностью при 

невыполнении одного или более указанных критериев. 

     10.2. Снятие премий осуществляется по следующим причинам: 

- снижение качества работы, за которые были определены премии; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

премии; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

работы, определенные при установлении премии, или если отсутствие работника повлияло 

на качество выполняемой работы, определенное при установлении премий; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе), а также в случае 

обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника школы. 

11. Оплата труда руководителя. 

11.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим от имени 

муниципального образования функции учредителя образовательного учреждения, в 

трудовом договоре, соглашении, локальном нормативном акте в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права с учетом настоящего Положения. 

Трудовой договор с руководителем   образовательного учреждения заключается на 

определенный срок, установленный уставом   образовательного учреждения. 

11.2. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

определяется исходя из средней величины должностных окладов педагогических 

работников учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и группы по 

оплате труда, по следующей формуле: 

ДОр = ДОср x К, где 

ДОр - должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

ДОср - средняя величина должностных окладов педагогических работников данного 

учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

К - коэффициент, соответствующий группе по оплате труда, установленной 

руководителю образовательного учреждения. 

Средняя величина должностных окладов педагогических работников учреждения, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, определяется по следующей 

формуле: 
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ДОср = ДО / ПС, где 

ДО - величина должностных окладов педагогических работников учреждения, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

ПС - количество педагогических ставок по базисному учебному плану учреждения на 

текущий учебный год. 

11.3. Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей 

образовательного учреждения (вид образовательного учреждения, количество учащихся, 

количество работников, наличие специальных (коррекционных) классов для учащихся с 

отклонениями в развитии, наличие компьютерных классов, необходимость организации 

подвоза учащихся и т.д.). 

Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей 

образовательных учреждений осуществляется на основании нормативно-правового акта 

уполномоченного   органа, осуществляющим от имени муниципального образования 

функции учредителя об утверждении объемных показателей деятельности образовательных 

учреждений и порядка отнесения их к группам по оплате труда руководителей.  

Руководителю образовательного учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты в зависимости от группы по оплате труда: 

1-я группа - коэффициент 3,0;  

2-я группа - коэффициент 2,5;  

3-я группа - коэффициент 2,0; 

4-я группа - коэффициент 1,5. 

11.4. Из специальной части ФОТауп руководителям учреждения могут осуществляться 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.д. в размере, 

установленном на основании нормативно-правового акта уполномоченного   органа, 

осуществляющим от имени муниципального образования функции учредителя. 
В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

вследствие увеличения средней величины должностных окладов педагогических работников 

данного учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и (или) изменения 

группы оплаты труда руководителя образовательного учреждения с ним заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее соответствующее 

увеличение размера должностного оклада руководителя. 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя образовательной 

организации и средней заработной платы работников образовательной организации устанавливается 

в кратности от 1 до 4. 
Должностной оклад заместителя директора и главного бухгалтера устанавливается в размере 

среднемесячного оклада педагогических работников по школе. 
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