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 стимулирующего фонда в размере не более 21,34% от фонда оплаты труда работников 

(определяется Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работникам ).     

 2.4.  Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии 

с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на одного 

обучающегося по очной форме обучения: 

По нормативу затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по очной 

форме обучения для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося: 

В первых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 58,04% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 20,15% базовой части фонда 

оплаты труда. 

Во вторых - четвертых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 58,20 % от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,99 % базовой части фонда 

оплаты труда. 

В пятых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,65% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,54% базовой части фонда 

оплаты труда. 

В шестых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,63% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,56% базовой части фонда 

оплаты труда. 

В седьмых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,61% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,58% базовой части фонда 

оплаты труда 

В восьмых, девятых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,60% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,59% базовой части фонда 

оплаты труда. 
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В десятых, одиннадцатых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,61% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,58% базового фонда оплаты 

труда. 

2.5. По нормативу затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образований на основе государственного образовательного 

стандарта (далее - ГОС) по очной форме обучения для расчета стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги на одного обучающегося: 

В первых - четвертых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 59,48% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,71% базовой части фонда 

оплаты труда. 

В пятых - одиннадцатых классах: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, в размере 60,66% от базовой части фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 17,53% базовой части фонда 

оплаты труда. 

2.6. Директор Школы формирует и утверждает  штатное расписание  в пределах базового фонда 

оплаты труда работников Школы. 

2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч x Н x Уп x 4.2 x Кгр хКквхКзн+Д+Сп, 

где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по состоянию 

на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе, группе; 

4.2 – среднее количество недель в месяц; 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, 

физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, которые устанавливаются в 

следующих размерах: 

1 – если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на группы; 

Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

Кзн – повышающий коэффициент, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 
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1,1 –за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, орден СССР, орден Российской Федерации, знак отличия «За заслуги перед 

Самарской областью», полученные за достижения в сфере образования; 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда; 

Сп – величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

2.8. Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается и 

утверждается отдельно для педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом с учащимися школы, осваивающими основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, среднего общего 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;  с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям и на длительном лечении в больницах, с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс в соответствии с учебным планом, с учащимися школы, 

рассчитывается для: 

начального  общего образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта в 1-х классах; 

начального  общего образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта во 2-4 классах; 

 основного общего образования на основе федерального государственного      образовательного 

стандарта в 5,6,7,8-9х классах; 

среднего общего образования в 10-11х классах. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 2 раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 

сентября, по формуле: 

                                               
 где: 

Cч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

( ) - сумма ученико часов по учебному плану; 

- количество учащихся в классе; 

- количество часов за год по учебному плану в классе на одного обучающегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, 11-й классы; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

 2.9. Заработная плата директора Школы устанавливается в соответствии с  Положением об 

оплате труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента 

образования мэрии городского округа Тольятти, утверждаемым Постановлением мэрии 

городского округа Тольятти, и рассчитывается по формуле: 

ЗПр = Докл x Кгр x Кзв +Пкэр+Вкомп+Нпд+Пкварт, 

где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

,
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Докл — должностной оклад, который равен средней заработной плате педагогических 

работников данного образовательного учреждения, исчисленной в соответствии с трудовым 

законодательством (без учета лиц, работающих по совместительству); 

Кгр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Кзв - повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, орден СССР, орден Российской Федерации,знак отличия «За 

заслуги перед Самарской областью», полученные за достижения в сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, орден СССР, орден Российской Федерации, знак отличия «За заслуги перед 

Самарской областью», полученные за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника; 

Пкэр — ежемесячная премия за качество и эффективность работы; 

Вкомп — величина выплат компенсационного характера; 

Нпд- ежемесячная надбавка за осуществление приносящей доход деятельности; 

Пкварт - премия за интенсивность и высокие результаты деятельности по итогам работы за 

квартал. 

2.10. Заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера школы устанавливается 

директором школы в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле: 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн ,где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном 

учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн -: повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, орден СССР, орден Российской Федерации,знак отличия «За 

заслуги перед Самарской областью», полученные за достижения в сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 -  за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, орден СССР, орден Российской Федерации, знак отличия «За заслуги перед 

Самарской областью», полученные за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника; 

2.11. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 
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учреждений устанавливается учредителем. 

2.12.Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

2.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.14.  В случае образования экономии фонда оплаты труда школы вследствие неполного 

замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, 

оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по 

другим причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и 

материальной помощи работникам  в соответствии с данным Положением и приказами директора 

школы. 

2.15. Оплата труда работников школы осуществляется на основании трудового договора между 

работодателем и работником в установленном порядке. 

Оплата труда работников,  в том числе заместителей директора и главного бухгалтера школы, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками 

школы. 

2.16. Заработная плата директора школы, заместителей директора и главного бухгалтера школы 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда работников школы, обеспечивающих оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому. 

3.1. Структура фонда оплаты труда: 

 Базовый фонд в размере не менее 88,3% от фонда оплаты труда; 

 Стимулирующий фонд в размере не более 11,7% от фонда оплаты труда. 

3.2. В состав базового фонда включаются: 

 Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих                                  

образовательный   процесс в соответствии с учебным планом; 

 специальный фонд оплаты труда работников. 

3.3. Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

 доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и 

т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса 

на группы при обучении отдельным предметам; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования; 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а 

также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателе 

 

4. Выплаты за счет средств городского бюджета. 

4.1.За счет финансирования из муниципального бюджета  производятся  следующие выплаты: 

 ежемесячные премии за качество и эффективность работы, стимулирующие и 

компенсационные выплаты директору учреждения согласно трудовому договору; 

 за работу с обучающимися во внеурочное и каникулярное время. 

 



7 
 

5.  Вознаграждение работникам за выполнение функций классного руководителя 

5.1. Работнику, выполняющему функции классного руководителя, выплачивается 

вознаграждение в порядке, установленном Постановлением Правительства Самарской области от 

15 февраля 2006г.№12 «Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных учреждений, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 января 2014г. 

№25 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» 

5.2. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя устанавливается в 

размере 1600,00 рублей при наполняемости класса 25 человек. В классах  с наполняемостью 

меньше установленной наполняемости вознаграждение устанавливается в размере, уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся.  

5.3. Вознаграждение назначается и выплачивается на основании ежемесячных приказов 

директора Школы с учетом корректировки  численности обучающихся в классе.   

               

6.  Выплаты из специального фонда оплаты труда, компенсационного характера.  

Из специального фонда оплаты труда (в размере  21,81% от базового фонда) производятся 

следующие компенсационные выплаты: 

6.1. Доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ со 

следующими коэффициентами от оплаты за основные часы по предмету: 

 русский язык и литература — 1,09; 

 начальные классы, алгебра, геометрия, математика - 1,07; 

 английский язык, история, обществознание, экономика, право, география, биология, 

природоведение, физика, химия- 1,04. 

6.2. повышающий коэффициент, учитывающий квалификацию работника, осуществляющего 

учебный процесс: 1,2- высшая категория, 1,1- первая категория; 

6.3. доплаты за заведование элементами инфраструктуры (заведование учебными кабинетами, 

мастерскими, лабораториями и др.); 

6.4. за консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

6.5. за организацию внеурочной массовой физкультурно-оздоровительной работы; 

6.6. за руководство методическими структурами (методический совет, кафедры, методические 

объединения, творческие группы и др.); 

6.7. за реализацию инновационных проектов; 

6.8. за  введение ФГОС основного общего образования; 

6.9. за организацию предпрофильной подготовки учащихся; 

6.10. за организацию работы школьного пресс-центра; 

6.11. за организацию деятельности ученического самоуправления, детских и молодежных 

объединений; 

6.12. за организацию работы по бесплатному и льготному питанию; 

6.13. за организацию работ на пришкольном участке; 

6.14. за организацию работ с различными электронными  базами данных, 

автоматизированными информационными системами управления (АСУ РСО и другие); 

6.15. за ведение школьного сайта; 

6.16. за организацию периодического медицинского осмотра работников; 

6.17. за исполнение обязанностей диспетчера образовательного процесса; 

6.18. за выполнение обязанностей лаборанта в специализированных кабинетах; 

6.19. за выполнение других дополнительных работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями;  

6.20. доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных: 

 за работу в ночное время в размере 35% ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 06 часов); 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда: 
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