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Положение 

о  порядке оплаты труда и  установлении выплат  и доплат к должностным окладам 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 

с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

 

1.Общие положения. 

        Настоящее положение определяет порядок оплаты труда и  установления выплат  и 

доплат к должностным окладам работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, в том числе 

структурных подразделений ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, реализующих программы 

дошкольного, дополнительного образования.   

       Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 

- постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006г №60 «О проведении в 

2006году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Самарской области» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от 11.06.2008 N 201, от 29.10.2010 N 563, от 

14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204, от 12.10.2011 N 578, от 27.10.2011 N 702, от 03.02.2012 

N 38, от 25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 739, от 21.03.2013 N 107, от 22.01.2014 N 25, от 

17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 N 917, от 06.10.2016 N 578, от 20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 

N 62, от 02.02.2018 № 57, от 06.03.2019 № 121, от 16.04.2019 N 237, от 11.12.2019 № 913, от 

16.07.2020 N 494, от 30.11.2020 N 949, с изм., внесенными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016)); 

- постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 №431 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива бюджетного финансирования на одного учащегося (воспитанника)» Список 

изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

11.03.2009 N 92, от 09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299, от 12.10.2011 N 575, от 27.10.2011 

N 702, от 21.06.2012 N 287, от 25.09.2012 N 475, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 582, от 

22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 N 917, от 06.10.2016 N 578, от 23.12.2016 

№ 797, от 18.04. 2017 № 245, от 14.09.2017 № 594, от 14.02.2018 № 78, от 29.11.2018 N 721, 

от 06.03.2019 N 121, от 15.04.2019 N 224, от 28.08.2019 N 594, от 29.08.2019 N 604, от 

17.12.2020 N 1041, от 05.02.2021 N 51, с изм., внесенными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016)); 

- постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области 

и утверждении методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного 

воспитанника за счет средств областного бюджета» (в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 08.09.2010 N 398, от 27.10.2011 N 702, от 31.10.2012 N 600, от 

21.03.2013 N 107, от 12.12.2013 N 756, от 16.12.2013 N 762, от 17.02.2014 N 79, от 31.12.2015 

N 917, от 15.12.2016 N 736, от 01.02.2017 N 62, от 15.01.2018 № 9, от 19.12.2019 № 959, от 

05.02.2021 N 51, с изм., внесенными Постановлениями Правительства Самарской области от 

06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016), от 25.09.2012 N 475, от 29.10.2012 N 576. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье.  

 

1) Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

осуществляется по формуле: 

K zi ki z

i=1

NRO ×D ×N
ФОТ = × +ОДС +Т,

12

  
  
  

  

где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

K - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения 

объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

OДC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, 

расположенных в зданиях культурного наследия); 

Т – объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). 

 

В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ фонд 

оплаты труда работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, 

равную объему средств, направляемому общеобразовательным учреждением на оплату 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемых между 

организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», но не более чем на 10% фонда оплаты труда работников, 

рассчитанного в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта. 

 

2) Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

1. Базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда. 

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, 
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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, утверждаемой постановлением Правительства 

Самарской области; 

- методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому в расчете на одного обучающегося 

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 дому в 

расчете на одного обучающегося, утверждаемыми постановлением Правительства 

Самарской области.  

Базовый фонд включает в себя специальный фонд оплаты труда работников. 

Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

 доплаты педагогическим работникам 

доплаты педагогическим работникам за работу с 

родителями (классное руководство) 

до 2015 рублей 

 

доплаты педагогическим работникам за работу с 

родителями (федеральное классное руководство) 

5000 рублей 

доплаты педагогическим работникам за проверку 

тетрадей и письменных работ 

15% -русский  язык и литература, 

математика, начальные классы (1 

класс); 

10% - физика, химия, биология, 

иностранный язык, история, 

география, информатика, 

начальные классы (2-4 классы), 

обществознание, право, 

краеведение 

доплаты педагогическим работникам за заведование 

элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.) 

1000 рублей 

доплаты педагогическим работникам за заведование 

элементами инфраструктуры (лаборантская) 

1000 рублей 

доплаты педагогическим работникам за заведование 

элементами инфраструктуры (пришкольный участок) 

650 рублей 

доплаты педагогическим работникам за руководство 

районным методическим объединением 

500 рублей 

доплата педагогическим работникам за руководство 

методическим советом школы 

5000 рублей 

доплата педагогическим работникам за работу 

методического совета школы 

2300 рублей 

доплата педагогическим работникам за подготовку 

призеров и победителей школьной, областной научно-

практических конференций, олимпиад 

500 рублей 

доплаты педагогическим работникам за звание 2000 рублей 



«Почетный работник  общего образования Российской 

Федерации» 

осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями 

размером не ограничивается, в 

зависимости от объема 

осуществления вида 

деятельности, согласно приказа 

руководителя ОУ, но в пределах 

объема специального ФОТ 

доплаты молодым педагогам 5000 рублей 

доплаты педагогическим работникам при организации 

внеурочной деятельности.  

согласно приказа руководителя 

ОУ, но в пределах объема 

специального ФОТ 

 

 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: 

 доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

2. Стимулирующего фонда в размере 18,24% от фонда оплаты труда. 

Стимулирующий фонд включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и 

иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного 

учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразовательного учреждения из 

специального фонда оплаты труда, устанавливаются на основании распорядительных 

документов, разрабатываемых общеобразовательным учреждением; 

3. Объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

МРОТ. 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до МРОТ определяется исходя из фактической потребности 

распределяется руководителем образовательного учреждения. 



3) Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения. 

4) Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле 

ЗПп = Сч x Кпр x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + 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; 

Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический час 

работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, который устанавливается в следующих размерах: 

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 

уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

углубленного уровня в рамках профильного обучения; 

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 месяце; 

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

отдельным предметам (иностранные языки), проведении профильных и элективных курсов, 

который устанавливается 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; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент 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, 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, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается 

по одному основанию по выбору работника; 

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



Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

5) 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, осваивающими основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) соответствующего уровня, по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня по очно-заочной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы или 

основные общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 

соответствующего уровня, по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях, а 

также филиалах общеобразовательных учреждений, рассматриваемых в качестве сельских 

малокомплектных общеобразовательных учреждений, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 29.09.2006 № 126; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения на дому; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения по 

семейной форме обучения и проходящими промежуточную и итоговую аттестацию 

экстерном. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

для учащихся общеобразовательных учреждений, филиалов общеобразовательных 

учреждений, осваивающих основные общеобразовательные программы, в том числе 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) соответствующей образовательной программы, 

рассчитывается для: 

1-х классов начального общего образования; 

2 - 4-х классов начального общего образования; 

5-х классов основного общего образования; 

6-х классов основного общего образования; 

7-х классов основного общего образования; 

8 - 9-х классов основного общего образования; 

10 - 11-х классов среднего общего образования. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается два раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле 
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где СЧzi - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

           i ia b   - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом; 

аi - количество учащихся в классе; 

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного 

обучающегося; 

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

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 

      365 - количество дней в году; 

ФОТпедzi - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом по i-программе в z-м 

периоде, рассчитывается по формуле 
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где NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в 

части расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

Nz - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для 

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания: 1 января и 1 сентября; 

Оki - общий объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся 

базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия наук", программ, ориентированных на развитие научной, 

исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей, 

построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, определенный 

по формуле 

 

                                                         Оki = (Ozi x Dki x Nz) / 12, 

 

где Ozi - объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего реализацию в общеобразовательных учреждениях, являющихся 

базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия наук", программ, ориентированных на развитие научной, 

исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных детей, 

построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий, в нормативных 



затратах по реализации основных и общеобразовательных программ основного или 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в государственных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области, являющихся базовыми школами 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"."; 

 

Кнач - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 

Кст - коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда 

педагогических работников на величину стимулирующей части фонда; 

 

Дпедzi - доля базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в базовой 

части фонда оплаты труда." 

6) Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре и рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 

где: 

ЗПр - заработная плата руководителя 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 - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент 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, 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, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 



Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается 

по одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения. 

7) Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения 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+Ср, 

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 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, 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, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается 

по одному основанию по выбору работника; 

Ср – величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

общеобразовательного учреждения. 

7.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

7.2. В декабре 2011 года и январе 2012 года заработная плата руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 12.10.2011 N 576 "О создании государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области", устанавливается приказом министерства образования и 

науки Самарской области и рассчитывается в соответствии с пунктами 6, 7 настоящей 

Методики исходя из сложившейся за октябрь 2011 года средней заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 
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учебным планом в расположенных на территории Самарской области муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

8) Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием. 

9) Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

10) Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

11) В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

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 

общеобразовательного учреждения в соответствии с распорядительными документами 

общеобразовательного учреждения. 

12) Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового договора 

между работодателем и работником в установленном порядке. 

13) Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, производится на 

основании трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

14) Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за 

исключением руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, определяются в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". 

15) Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 

устанавливается в кратности 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера и работников общеобразовательного учреждения, формируемая за счет всех 

источников финансового обеспечения, в целях определения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя общеобразовательного 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
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3. Формирование фонда оплаты труда работников СП «Дом детского творчества», 

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье. 

 

1) Формирование фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

осуществляется по формуле  

 

где: 

NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного обучающегося (воспитанника, ребенка, получателя), 

являющегося потребителем соответствующей i-й государственной услуги в сфере 

образования, за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 

работников; 

NROHzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на один человеко-час за счет средств областного бюджета; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников, детей, получателей), в том числе 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на основе 

сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

являющихся потребителями соответствующей i-й государственной услуги в сфере 

образования, по состоянию на 1 января и 1 сентября; 

Qki - количество человеко-часов соответствующей i-й государственной услуги в сфере 

образования по состоянию на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей i-й государственной услуги в сфере образования; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при расчете численности обучающихся (воспитанников, детей, 

получателей), в том числе обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на основе сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, и (или) человеко-часов для определения объема средств 

областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 1 

января и 1 сентября; 

NFj - затраты на выполнение за счет средств областного бюджета государственными 

учреждениями, подведомственными министерству образования и науки Самарской области, 

работ, предусмотренных государственным заданием, в части оплаты труда и начисления на 

выплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации стоимости жилья, 

связанной с наймом жилых помещений, стоимости коммунальных услуг, по осуществлению 

педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 



связана с образовательным процессом) ежемесячной денежной выплаты в целях содействия 

их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, расходов на 

выплаты в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также иные 

выплаты компенсационного характера в случае увольнения в связи с ликвидацией и 

реорганизацией образовательного учреждения) по j-тому виду деятельности; 

j - вид деятельности; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ); 

12 - количество месяцев в году. 

 

Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за определенный период 

(месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения временно отсутствующих 

работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим причинам, 

направляется на осуществление стимулирующих выплат, а также на оказание материальной 

помощи работникам образовательного учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательных учреждений по согласованию с представительным 

органом работников. 

 

2) Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения состоит из: базовой, 

специальной, стимулирующей частей, а также объема средств областного бюджета в целях 

доведения заработной платы работников государственных учреждений до уровня МРОТ. 

1. Базовой части в размере 52,835% от фонда оплаты труда: 

В базовую часть фонда оплаты труда работников образовательных учреждений включается 

оплата труда исходя из должностных окладов (окладов). В состав базовой части заработной 

платы включается оплата труда педагогических работников согласно штатному расписанию. 

2. Специальной части в размере 1,902% от фонда оплаты труда: 

Специальная часть фонда оплаты труда работников образовательных учреждений включает в 

себя компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к 

должностному окладу (окладу) работника. 

В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 

выплаты компенсационного характера: 

 доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 



работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования. 

Работникам образовательных учреждений производятся компенсационные и иные 

обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, 

отличных от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на специальную 

часть фонда оплаты труда. 

Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

3. Стимулирующей части в размере 45,263% от фонда оплаты труда: 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

включает в себя выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению 

качественного результата труда, а также поощрение за выполненную работу,  в том числе 

руководителю общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от 

стимулирующего фонда. 

4. Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня МРОТ определяется исходя из 

фактической потребности и распределяется руководителем образовательного учреждения.  

 

3) Работникам образовательных учреждений может быть выплачена материальная помощь за 

счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. Материальная 

помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательных 

учреждений материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

 

4. Формирование фонда оплаты труда работников СП «Детский сад «Аленький 

цветочек», Федоровского филиала ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье (детский сад). 

 

1) Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется по формуле: 
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где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной 

услуги сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема 

средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

12- количество месяцев в году; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

 

2)  Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит из 

базовой части и стимулирующей части, а также объема средств областного бюджета в целях 

доведения заработной платы работников государственных учреждений до уровня 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

       В соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника соотношение базовой и стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников:  

базовая часть – в размере 71,7 % от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть – в размере 28,3 % от фонда оплаты труда. 

       В соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника соотношение базовой 

и стимулирующей части фонда оплаты труда работников:  

базовая часть – в размере 71,7 % от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть – в размере 28,3 % от фонда оплаты труда. 

       В соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного 

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



государственной услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете 

на одного воспитанника соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников:  

базовая часть – в размере 76,8 % от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть – в размере 23,2 % от фонда оплаты труда. 

 

1. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) 

и компенсационных и иных обязательных выплат. 

Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся компенсационные и 

иные обязательные выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в 

условиях, отличных от нормальных: 

 доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития), с воспитанниками с туберкулезной 

интоксикацией. 

К иным обязательным выплатам относится надбавка за ученую степень доктора наук, 

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

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования. 

Размеры и условия назначения компенсационных и иных обязательных выплат 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные и иные обязательные выплаты начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

 

2. Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня МРОТ определяется исходя из фактической 

потребности и распределяется руководителем образовательного учреждения. 

 

3)  Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

4) Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена 

материальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты 

труда. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 



 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам дошкольных 

образовательных учреждений материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. Решение об оказании материальной помощи и 

ее размере принимается руководителем образовательного учреждения. 

 

5. Заключительная часть. 

1) Срок действия данного Положения не ограничен. 

2) Положение может быть изменено и дополнено приложениями с конкретизацией 

определенных вопросов. 
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