
 

 

  



 

 

 образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году». 

1. Размер фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений 

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) по следующей формуле:  

ФОТо = N х Н х Д, где: 

ФОТо -  фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N -  норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края, утвержденный законом Краснодарского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год; 

Н -  количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Д –  доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяется в следующем 

соотношении: 

-  95% - фонд оплаты труда; 

-  5% - материальные затраты, выделенные на реализацию общеобразовательным 

учреждением основных общеобразовательных программ. 

При определении доли оплаты труда учитываются количество детей, обучающихся 

на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

 

2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда 

оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

(учителя, имеющие учебную нагрузку, указанные в пункте 2 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений 

(далее - постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191) и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом (педагогические работники, указанные в пунктах 1 и 3 

приложения к постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191, а 

также педагоги дополнительного образования): 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр 

Централизуемый фонд стимулирования руководителя формируется: 

ФОТ цст = ФОТо*ц, где: 

ФОТ цст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителя; 



 

 

ФОТо   -   фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ц – централизуемая доля фонда оплаты труда учреждения. 

Размер централизуемой доли (ФОТ цст) – 2,14%.  

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательного учреждения, порядок его формирования и использования 

установлен в соответствии с Постановлением главы города Сочи от 03.июня 2008 

года № 637 « Об утверждении положения о дополнительных выплатах 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Сочи, 

подведомственных управлению по образованию и науке администрации города 

Сочи, порядка и критериев отнесения к группам оплате труда руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Сочи», в целях усиления 

материальной заинтересованности руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Сочи в повышении качества работы, 

развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

 

3. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со статьей 

28 Закона Российской Федерации 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ "Об образовании" 

и с учетом примерных штатных нормативов, рекомендованных к применению 

совместным приказом департамента по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края и департамента образования и науки Краснодарского края от 

16 июня 2006 года № 125/01.5/2832, формирует и утверждает штатное расписание 

образовательного учреждения и 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 (ФОТп), 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере 71,76% к общему 

фонду оплаты труда учреждения (ФОТо); 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (ФОТпр), устанавливается в размере 

28,24 % к общему фонду оплаты труда учреждения (ФОТо). 

 

4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из базовой части, стимулирующей и компенсационной части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с)+ КВгде: 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала (ФОТп), 



 

 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение 

уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды 

работ:  

- ведение внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) до 10 недельных часов; 

- классное руководство. 

Доля стимулирующей части – не менее 25% общего фонда оплаты труда (ФОТо). 

 

         5. Организация образовательного процесса, чередование учебной и 

внеаудиторной деятельности в рамках реализации программы федеральных 

государственных образовательных стандартов ( ФГОС)  

предусматривает установление доплаты за внеурочную деятельность в структуре 

фонда оплаты труда педагогических работников. Часы внеурочной деятельности 

оплачиваются в соответствии с рассчитанной стоимостью педагогической услуги за 

аудиторные часы, фактически сложившейся в учреждение: 

                            Д вн = Стп *Ук*Ч , где 

Д вн  - доплата за  внеурочную деятельность 

Стп – стоимость педагогической услуги 

Ук-  количество учащихся в группе 

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

деятельность в соответствии с ФГОС  

 

6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, состоит из базовой (тарифной) 

части и стимулирующей (надтарифной) части: 

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

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, несвязанного 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. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала 

включает должностные оклады.  

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 



 

 

квалификационным группам. 

 

     7. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученика-часа) определяется 

исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат 

компенсационного характера (определяемых в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ), сумм доплат за ученую степень и почетные звания  и сумм доплат за 

дополнительные виды работ, относящиеся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя: 

_______(ФОТп(б) - НВ) x 245___________________ 

Стп =  (а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х  в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х Зб5 , где: 

 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчeтное количество дней в учебном году; 

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

осуществляющих учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за виды работ неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя; 

аl - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

а11- 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;  

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

… 

в 11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

 

7.1  Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым 

общеобразовательным учреждением. 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 

предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 года № 196 (далее - Типовое положение об общеобразовательном учреждении), 

случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), 

обучения детей с отклонениями в развитии, обучения детей на дому согласно письму 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

 

7.2 В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 

платы, стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный 



 

 

коэффициент, определяемый расчетным путем в зависимости от размера и месяца, с 

которого производится повышение. 

 

8. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О= Стп х Н х Уп х Г, где: 

О - оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

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

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

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

перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент 

перевода 4,0 (условное количество недель в месяце); 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

 

9. При определении заработной платы педагогов по предметам может 

учитываться деление классов на группы, предусмотренное Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка 

заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества 

учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении 

классов на две группы в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы в соответствии с 

иными нормативными документами с учетом дополнительно выделенных средств из 

адаптационной надбавки). 

В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом 

коэффициента Г: 

до 10 чел.- 2,5;  

10-14 чел.- 2,0;  

15-19 чел. - 1,4;  

20-24 чел. - 1,2;  

25-30 чел. - 1. 

а заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из количества 

учеников в каждой группе. 

 

10.  При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих 

такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в 

состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости 

педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий 

повышение заработной платы на 20% (при обучении ребенка-инвалида). 

 

11. 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). 

 

12. Оклад руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в 

зависимости от количества учащихся и средней заработной платы педагогов, 

осуществляющих учебный процесс: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор - оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, исчисленный исходя из стоимости 

педагогической услуги (без доплат, надбавок, компенсационных выплат); 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 

учреждений. 

1 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1000 человек); 

2 группа - коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 

человек); 

3 группа - коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек); 

4 группа - коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

Учредитель общеобразовательного учреждения может устанавливать 

дополнительные выплаты руководителю образовательного учреждения за наличие 

квалификационной категории и другие доплаты (за счет и в пределах базовой части 

фонда оплаты труда), а также выплаты из стимулирующего фонда. 

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым 

актом учредителя общеобразовательного учреждения. При этом размер (процент) 

выплат руководителю из стимулирующего (надтарифного) фонда (отношение суммы 

выплат к заработной плате руководителя (ЗПр)) рекомендуется устанавливать в 

размере не выше среднего размера (процента) выплат из стимулирующего фонда, 

производимых педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс 

(отношение суммы выплат к заработной плате учителей без доплат и надбавок) в 

пределах фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. Исключение 

составляет оказание материальной помощи в экстренных случаях, а также премии к 

юбилейным датам. 

 

13. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера ОУ  

устанавливаются в размере от 70% до 90% от оклада руководителя (без доплат и 

надбавок). 

14.  Система  оплаты труда и гарантии по оплате труда 



 

 

14.1. Система оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, которая включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы,  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, а 

также настоящим Положением. 

14.2. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 согласования с профсоюзной организацией работников. 

14.3. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем 

общеобразовательного учреждения, положением об оплате труда работников 

образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы являются обязательными для включения в 

трудовой договор. Заключение договоров гражданско-правового характера 

допускается в случаях и порядке, установленных законодательством. Оплата труда 

работников МОУ СОШ № 65 производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый 

год. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное 

число календарных дней).  

 



 

 

14.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:  

14.4.1 Оплата труда работников  занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 работах с вредными (особо вредными); 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

 за работу в ночное время при наличии сторожей. 

14.4.2 Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда – до 12 %. 

Работодатель принимает меры по специальной оценке условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

труда. Если по итогам оценки условий труда признается безопасным, то указанная 

выплата не устанавливается. 

14.4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

14.4.4 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

 14.4.5. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

14.4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 



 

 

утра. Сторожам за работу в ночное время -35% . За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливать в соответствии с законодательством РФ 

14.4.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

14.4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

14.5. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

14.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов  по 

профессиональным квалификационным уровням) и отражены в положении о 

выплатах компенсационного характера работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 г. Сочи. 

  14.7. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты 

осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

соответствующей группы работников, в пределах фонда оплаты труда на текущий 

год.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы : 

 - за квалификационную категорию; 

 - за ученую степень, почетное звание; 

 - за проверку письменных работ; 

 - за заведование учебными кабинетами, мастерскими, методическими 

объединениями; 

 - за организацию воспитательно-просветительской работы по 

антинаркотическому просвещению среди учащихся; 

 - за выслугу лет (в зависимости устанавливаются педагогическим работникам за 

стаж педагогической работы педагогическим работникам и другим работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования); 

      - за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

      - за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

обучения, организации и управления учебным процессом, создание районных 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 

методов труда, высокие достижения в работе; 

     - за выполнение особо важных и срочных работ (на срок их выполнения) и т.д. 



 

 

  Стимулирующая надбавка может быть установлена молодым специалистам. К 

молодым специалистам относятся выпускники средне-профессиональных и высших 

профессиональных учебных заведений, поступивших на работу сразу по окончании 

учебного заведения или в течение одного года после его окончания. Указанная 

выплата производится по основному месту работы в течение трех лет с момента 

поступления молодого специалиста на работу. 

    Распределение указанных выплат по результатам труда производятся 

руководителем общеобразовательного учреждения по согласованию с 

Учредительным советом, и профсоюзным органом. Критерием для осуществления 

поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.  

Работники МОУ СОШ № 65 могут быть премированы к праздничным дням: 8 

Марта, 23 Февраля, День учителя; по итогам работы (месяц, квартал, год). Данные 

премии устанавливаются фиксированной суммой, выплачиваются вне зависимости 

от отработанного времени. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда определяются в локальных правовых актах 

общеобразовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

14.8. Среднемесячная заработная плата педагогического работника 

(осуществляющего учебный процесс), исчисленная в соответствии с настоящим 

Положением (с, учетом доплат и надбавок), не может быть ниже среднемесячной 

заработной платы, выплачиваемой до перехода на новые условия оплаты труда (при 

той же учебной нагрузке и должностных обязанностях). 

14.9. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится 

на основании трудовых договоров между руководителем общеобразовательного 

учреждения и работниками. 

14.10. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 

производится на основании трудового договора с учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

14.11.  Месячная заработная плата, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ от 14.12.2015 №376-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона РФ «О минимальном размере оплаты 

труда», работникам, чья заработная плата на 1 ставку менее минимального размера 

оплаты труда производить доплату до уровня 6204 рубля. 

 

Настоящее Положение принято на общем собрании трудового коллектива «29» 

декабря 2015 г., Протокол № 10. 

 


