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новного общего и среднего общего образования Алексеевского городского округа» 

(далее – Методика). 

 

2.   ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №7» осуществляется в 

пределах объема средств 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 об-

щеобразовательных программ», количеством учащихся и поправочным коэффициен-

том, устанавливаемым настоящим постановлением. 

2.2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N x К x Д x У, 

где: 

N – норматив финансирования на реализацию государственного образователь-

ного стандарта; 

К – поправочный коэффициент для МБОУ «СОШ №7», устанавливаемый нор-

мативным правовым актом Правительства Белгородской области; 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного об-

щеобразовательного стандарта, определяемая МБОУ «СОШ №7»самостоятельно;  

У – количество учащихся. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1. МБОУ «СОШ №7»самостоятельно распределяет фонд оплаты труда, кото-

рый состоит из базовой (ФОТб) и стимулирующей частей (ФОТст): ФОТоо = ФОТб + 

ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

 

ФОТст = ФОТоо x  ш,где ш – стимулирующая доля ФОТоо (при рекомендуе-

мом диапазоне ш – до 30 процентов).  

Значение ш определяется МБОУ «СОШ №7»самостоятельно.  

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату педагогических работников (учителей и других педагогических работни-

ков), административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и об-

служивающего персоналов и складывается: 

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 персо-

нала; 

ФОТбоп – базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

3.3. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала  в 

общем фонде определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=1A81C66A779CAA81655F262CCA30E24B9B1D23058E4EA3C7C0C9087C048FEEE3579794CF0FF41241E76C52C1DD1060EE4178681AD2D8E9685D1C8D56UBH


3 

 

Vбпп = ФОТб x пп,  

где пп – доля фонда оплаты труда педагогического персонала в базовой части 

фонда оплаты труда (при рекомендуемом оптимальном значении пп – до 70 процен-

тов). Значение пп определяется самостоятельно: ФОТб пп =ФОТ буч. + ФОТбппп, 

где:ФОТбуч – фонд оплаты труда педагогических работников,  непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТбппп – фонд оплаты труда прочих педагогических работников. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РА-

БОТНИКОВ,  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС (УЧИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осу-

ществляющего учебный процесс (учителей), включает в себя гарантированную базо-

вую и стимулирующую часть и рассчитывается по формуле:ФОТ уч = ФОТбуч. + 

ФОТстуч., где:ФОТстуч – стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников,  непосредственно осуществляющих учебный процесс (учите-

лей):ФОТстуч. = ФОТуч*ст, где: ст – доля стимулирующей части ФОТстуч, которая  

составляет до 30 процентов. Значение  устанавливается МБОУ «СОШ 

№7»самостоятельно. 

4.2. ФОТбуч – состоит из  общей и специальной частей.ФОТо = ФОТаз + ФО-

Тнз + ФОТвнуз,ФОТо состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости 

(ФОТаз) и фонда оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз). 

4.2.1. Фонд оплаты труда аудиторной части включает  в себя:   

– должностной  базовый оклад на основе установленной категории(не зависит 

от количества учащихся в классе), а также  гарантированных повышающих коэффи-

циентов (К): 

– за сложность предмета; 

– за превышение нормативной наполняемости класса; 

– за проведение предметов на углубленном  и профильном уровне во всех клас-

сах; 

– за работу во вредных условиях труда по итогам проведения специальной 

оценки условий труда; 

– за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных классах по адаптированным общеобразовательным програм-

мам (АООП) на основании рекомендации центральной психолого-медико-

педагогической комиссии или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (за исключением обучения хронически больных детей дома и дистанцион-

но) с учетом фактической  педагогической нагрузки. 

4.2.2. ФОТнз включает в себя  фонд оплаты труда за виды неаудиторной заня-

тости согласно Методики, утверждѐнной постановлением администрации Алексеев-

ского городского округа от 13 ноября 2019 года №1103 (при рекомендуемом значе-

нии ФОТнз – до 15 процентов). 

Соотношение и порядок распределения ФОТнз определяется МБОУ «СОШ 

№7» самостоятельно, исходя из специфики образовательной программы. 
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4.2.3. ФОТвнуз – фонд оплаты за виды внеурочной деятельности в связи 

с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта для 

всех классов. 

4.2.4.Специальная часть включает в себя:  

–специальные гарантированные доплаты и надбавки  согласно приложениям 

№3 и №5к Методике; 

–гарантированные доплаты за выполнение функций наставничества и функций  

методиста согласно приложению №6 к Методике. 

4.3. ФОТстуч –стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей  включает в 

себя: 

– гарантированные выплаты (за отраслевые награды), за ученую степень; 

– поощрительные выплаты  (KPI) на основе показателей эффективности со-

гласно приложению №2 к Методике. 

4.4. Учебный план разрабатывается МБОУ «СОШ №7» самостоятельно. Мак-

симальный объем учебной нагрузки не может превышать норм, установленных феде-

ральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и ре-

гионального компонента, установленного законом Белгородской области. 

 

5. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ-

КОВ,НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

(УЧИТЕЛЕЙ) 

5.1. Базовый оклад педагогического работника, непосредственно осуществля-

ющего учебный процесс (учителя), зависит от базового должностного оклада  с уче-

том квалификационной категории, установленного в соответствии с приложением 

№4 к Методике,  повышающих коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, 

К10, К11 и рассчитывается по формуле: 

Обаз. = Оу х (1+(К1+К1(к)+К2+К3+К4 +К5 +К6+К7+К8+К9+К10+К11), 

где:Обаз. – базовый оклад педагогического работника, непосредственно осуществля-

ющего учебный процесс (учителя); 

Оу – базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с 

приложением №4 к Методике; 

К1 – за превышение нормативной наполняемости класса (определяется путем  

деления фактического количества учащихся в классе на 25 человек. 

Расчет коэффициента производится по следующей формуле: 

 
К2 – за превышение нормативной наполняемости класса (определяется путем 

деления фактического количества учащихся в классе на нормативное количество 

учащихся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

фактическое количество учащихся 
К1= 

             25 человек  
- 1 
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требителей и благополучия человека от 10 июля 2015 года №26.  Расчет коэффициен-

та производится по следующей формуле: 

 
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 ин-

формативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие боль-

шого количества информационных источников; необходимость подготовки лабора-

торного, демонстрационного оборудования; включение предмета в итоговую аттеста-

цию в качестве обязательного; специфика образовательной программы учреждения, 

определяемая концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию дан-

ного предмета): 

– 0,2 – 1 – 4 классы начальной школы, включая часы по отдельным предметам, 

переданным учителям-предметникам; 

– 0,15 – русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностран-

ный язык, математика; 

– 0,10– история, обществознание, естествознание, география, биология, инфор-

матика, физика, химия,  православная культура, физическая культура; 

– 0,05 –  право, экономика, технология, астрономия, труд. 

Для предметов: музыка, основы безопасности жизнедеятельности, изобрази-

тельное искусство, мировая художественная культура, черчение, основы духовно - 

нравственной культуры народов– коэффициент К4 = 0; 

К5 – 0,20 за работу в коррекционных классах; 

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

федерального государственного образовательного стандарта для всех классов;     

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 специ-

альной оценки условий труда; 

К9 – всем педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс (учителям), за работу в МБОУ «СОШ №4»: 0,45 (для общеобразо-

вательных организаций, расположенных в городской местности, с численностью обу-

чающихся до 900 человек, за осуществление  дистанционного обучения – 0,12); 

К10 –  до 0,20 –  за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных классах по адаптированным общеобразовательным програм-

мам (АООП) на основании рекомендации ЦПМПК или ТПМПК (за исключением 

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

педагогической нагрузки. 

5.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: ЗПуч.  =   Обаз./18 х Фч+ Днз 

+ Двнуз +  Дсп+Дст,где: Обаз. – базовый оклад педагогического работника, непо-

фактическое количество учащихся 
К2= нормативное количество учащихся 

в классах для детей с ОВЗ 

- 1  
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средственно осуществляющего учебный процесс, установленный в соответствии с 

пунктом 5.1 раздела 5 Методики; 

18 – норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку зара-

ботной платы; 

Фч – фактическое количество часов в разрезе  каждого класса в соответствии с 

учебным планом; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость педагогических работников (учите-

лей) до 4 часов максимум, в том числе за осуществление функций классного руково-

дителя – 2 часа. Доплата за неаудиторную занятость производится за следующие ви-

ды деятельности: дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) со слабо-

успевающими школьниками, дополнительные занятия (индивидуальные и группо-

вые) с одаренными учащимися, организация внеклассных мероприятий по предмету и 

плану школы, осуществление функций классного руководителя по организации и 

проведению классных часов и родительских собраний, оформление личных дел уча-

щихся и классного журнала, участие в педагогических советах, методических сове-

щаниях, семинарах, руководство методическим объединением, творческой группой и 

др.  

Администрация МБОУ «СОШ №7» определяет количество часов на индивиду-

альные и групповые занятия с отстающими или одаренными учащимися, организаци-

онно-педагогическую деятельность конкретного педагога в зависимости от потребно-

стей и в рамках установленного фонда, что находит отражение в приказе директора, 

должностной инструкции педагога, индивидуальном плане работы учителя. 

Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада учителя, 

установленного в соответствии с приложением №4 к Методике и рассчитывается по 

формуле:Днз = Оу / 18 x Чнз,где:Днз – дополнительная оплата за виды неаудиторной 

занятости; 

Оу – базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с 

приложением № 4 к Методике; 

18 – норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку зара-

ботной платы; 

Чнз – количество часов в неделю за виды неаудиторной занятости (максималь-

но 4 часа в неделю, в том числе 2 часа за осуществление функций классного руково-

дителя); 

Двнуз – оплата за виды внеурочной  деятельности в связи с внедрением нового 

федерального государственного образовательного стандарта для 1 – 9 классов рас-

считывается по формуле: Двнуз = Оу/ 18 x Чвнуз, где: Двнуз – дополнительная опла-

та за виды внеурочной деятельности; 

Оу - базовый должностной оклад учителя, установленный в соответствии с 

приложением №4 к Методике; 

18 – норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку зара-

ботной платы; 

Чвнуз – количество часов работы в неделю по направлениям, отведенным на 

внеурочную деятельность в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом из расчета до 10 недельных часов на класс максимум. 

При распределении часов внеурочной деятельности учитываются следующие 
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рекомендации: 

– в 1 классах – до 2 часов в неделю; 

– во 2-4 классах – до 7 часов в неделю, из них на самоподготовку (выполнение 

письменных домашних заданий) – до 5 часов в неделю; 

– в 5-9 классах – до 9 часов в неделю, из них до 3 часов по направлениям, 1 час 

для проведения консультаций по предметам, на самоподготовку – до 5 часов в неде-

лю; 

– в 10-11 классах– до 10 часов в неделю, из них до 4 часов по направлениям, 1 

час для проведения консультаций по предметам, на самоподготовку до 5 часов в не-

делю.  

Администрация МБОУ «СОШ №7» определяет количество часов работы в не-

делю по направлениям и по оказанию консультативной помощи учащимся  при вы-

полнении домашних заданий конкретного педагога в зависимости от потребностей и 

в рамках установленного фонда и предельного количества часов внеурочной деятель-

ности в неделю на класс, что находит отражение в приказе директора, должностной 

инструкции педагога, индивидуальном плане работы учителя; 

Дсп – специальные гарантированные доплаты и выплаты компенсационного 

характера, установленные в приложениях №3, №5, №6 к Методике; 

Дст – стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда и стиму-

лирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград, ученой степе-

ни в пределах фонда стимулирования. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчи-

тывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

 

6. ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОПЛАТА УЧИТЕЛЯМ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАСТАВНИКА 

 

Гарантированная доплата за выполнение функций наставника устанавливается 

учителям, прошедшим конкурсный отбор, в размере согласно приложению №6 к Ме-

тодике. 

Количество гарантированных доплат за выполнение функций наставника рас-

считывается в зависимости от наличия уровней образования: 

– начальная общеобразовательная школа – до 1 единицы; 

– основная общеобразовательная школа – до 2 единиц; 

– средняя общеобразовательная школа – до 2 единиц. 

Гарантированная доплата за выполнение функций наставника в МБОУ «СОШ 

№7»назначается 2 наставникам и устанавливается на период осуществления данной 

функции. 

 

7. ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОПЛАТА УЧИТЕЛЯМ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕТОДИСТА 

 

Гарантированная доплата за выполнение функций методиста устанавливается 

учителям, прошедшим конкурсный отбор, в размере согласно приложению №6 к Ме-

тодике. 
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Количество гарантированных доплат за выполнение функций методиста рас-

считывается в зависимости от количества учащихся: 

– до  200 обучающихся – до  1 единицы; 

– от  201 до   700 обучающихся – до  3 единиц; 

– от  701 до 1500 обучающихся – до  4 единиц; 

– от 1501 и более обучающихся – до  5 единиц. 

Гарантированная доплата за выполнение функций методиста устанавливается в 

МБОУ «СОШ №7»назначается 4 методистам на период осуществления данной функ-

ции. 

 

8. ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИ-

КАМ, 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. 

 

9. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИХРАБОТНИКОВ  

 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем 

каждые полмесяца. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул уча-

щихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 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 при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий. 

 

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ «СОШ 

№7»применяется: 

- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-

лезни или другим причинам учителей и других педагогических работников, продол-

жавшегося не более двух месяцев; 

- при оплате за часы заочного обучения; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений 

и организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные организации. 
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Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствую-

щим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  

ФОНДАОПЛАТЫ ТРУДА 

 

11.1. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №7» включа-

ет в себя поощрительные выплаты по результатам труда (kpi) всех категорий. 

11.1.Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

учителям, являются критерии, отражающие результаты их работы: 

– динамика индивидуальных образовательных результатов;  

– участие и результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревно-

ваниях;  

– мониторинг индивидуальных достижений учащихся;  

– сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

– профессиональные достижения педагогов;  

– профессиональная (социальная) активность учителя; 

– соответствие критериям «доброжелательности»;  

– участие в проектной деятельности.  

11.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет сти-

мулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с управляю-

щим советом МБОУ «СОШ №7», обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления общеобразовательной организацией, на основании представле-

ния директора школы и с учетом мнения профсоюзной организации. 

11.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными актами МБОУ «СОШ №7». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. 

При распределении стимулирующей части ФОТ учитываются следующие ре-

комендации: деление стимулирующих выплат на группы: 

1)стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда; 

2)стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград в 

пределах фонда стимулирования: 

– за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали 

К.Д.Ушинского, «За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), «Заслу-

женный учитель» в размере до 3000 рублей; 

– за отраслевые награды «Отличник народного просвещения», «Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы об-

разования Российской Федерации», «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» – в размере до 500 рублей. 

В случае если педагогический работник одновременно имеет несколько наград 

из вышеперечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению 
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из соответствующих доплат. 

Кроме того, устанавливается гарантированная выплата стимулирующего харак-

тера за наличие ученой степени в размере до 3000 рублей. 

 

12. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются управляющим 

советом МБОУ «СОШ №7» по представлению директора, который представляет ана-

литическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся осно-

ванием для их премирования. 

Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании работников устанавливается 

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

Стимулирующая часть по результатам труда работников общеобразовательной 

организации пересчитывается по итогам полугодий. 

Для вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, а также работников, перешедших с одной должности на другую, стимули-

рующая часть по результатам труда определяется по итогам работы за отработанный 

месяц, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда 

(экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых 

работников).. 

 

13. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛОВ 

 

Директор МБОУ «СОШ №7» формирует штатную численность педагогических 

работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего персоналов самостоятельно, 

исходя из потребностей в обеспечении учебно-воспитательного процесса и в преде-

лах распределенного фонда оплаты труда. 

Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персоналов устанавливается директором на основании трудовых 

договоров (контрактов). 

Размеры, порядок и условия установления базовых окладов административно-

управленческого персонала, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персоналов определяются настоящим положением согласно прило-

жениям №7-8 к Методике. 

 

14. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДОПЛАТЫ  

И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

В МБОУ «СОШ №7» устанавливается  компенсационная выплата: каждый час 

работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой 

в нормальных условиях: в период с 22 часов вечера до 6 часов утра оплачивается в 
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повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (базового должностного 

оклада). 

 

15. ОПЛАТА ЗАМЕНЫ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕХРО-

НИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ И ДИСТАНЦИОННО, А ТАКЖЕ 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

В ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦАХ 

 

Оплата замены уроков учителей производится согласно окладам, указанным в 

приложении №4 к Методике.  

Оплата учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение больных детей на дому производится согласно окладам, указанным в при-

ложении №4 к Методике, на основании медицинского заключения.  

Оплата учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение хронически больных детей на дому и дистанционно производится согласно 

окладам, указанным в приложении №4 к Методике, с учетом коэффициента до 1,2 на 

основании медицинского заключения.  

Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 

или дополнительный объем работы по одной и той профессии (должности) без осво-

бождения от своей основной работы в пределах установленного рабочего времени по 

основной должности, производится доплата за совмещение профессий от базового 

должностного оклада (без учета гарантированной надбавки и специфики учрежде-

ния), установленного по основной занимаемой должности, но не более базового 

должностного оклада по совмещаемой должности. Указанная доплата устанавливает-

ся от базового должностного оклада (в абсолютной сумме или процентном отноше-

нии) в соответствии с приказом директора школы при наличии вакантных должно-

стей в утвержденном штатном расписании. 

Работникам, работающим по совместительству, выполняющим 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. 

 

16. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

 

Сумма расходов на 2019-2020 учебный год рассчитывается по нормативу рас-

ходов на одного учащегося с учетом поправочных коэффициентов, указанных в Ме-

тодике. 

 

17. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

При переходе с 1 сентября 2019 года на новую систему оплаты труда                     

у отдельных работников возможно незначительное уменьшение заработной платы в 

связи с изменением структуры заработной платы. 

При условии сохранения объема должностных обязанностей                              и 
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выполнения  работ по той же квалификации им временно на переходный период 

устанавливается дополнительная оплата труда  до уровня заработной платы, выпла-

чиваемой до 1 сентября 2019 года за счет средств фонда оплаты. 

Доплата устанавливается директором школы в соответствии с локальным актом 

(протоколом, приказом) на период учебного года с 1 сентября 2019 года по 31 августа 

2020 года. 

 

18.  УЧЕТ ТРУДА, ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Учет трудовой деятельности по педагогическим и руководящим работникам 

производится заместителем директора, по иным работникам - заместителем директо-

ра по административно-хозяйственной части. 

 Учет объема выполненных работ по договору подряда или иным гражданско-

правовым договорам, заключенным с отдельными гражданами или юридическими 

лицами, осуществляется в порядке, определяемом в договоре. 

При выплате заработной платы администрация МБОУ «СОШ №7» в письмен-

ной форме извещает каждого работника о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда законом предусматривается иной способ выплаты. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем, праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за один день до его начала. 

Оплата труда производится в денежной форме в валюте Российской Федерации 

путем выплаты заработной платы не реже двух раз в месяц. Числами выплаты счита-

ются 10 и 20 числа каждого месяца, выплаты производятся на личные счета, указан-

ные работниками. 

 

19. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  СПОРОВ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Споры о применении настоящего положения, о размере и порядке оплаты труда 

лицам, работающим по трудовому договору (контракту), рассматриваются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Споры об оплате работ, выполненных по гражданско-правовым договорам, рас-

сматриваются в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующим дого-

вором. 
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