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1. Общие положения

1.1  Настоящее Положение составлено на основе постановления Главы 
города  Лобня  от  20.08.2007  №  1474  «Об  оплате  труда  работников 
муниципальных учреждений города Лобня» на основе модельной методики 
формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников 
государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации  и  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих 
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования.

1.2  Настоящее  положение  устанавливает  условия  оплаты  труда 
работников  муниципального  образовательного  учреждения  «средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Борисова 
В.А.» (далее – МОУ СОШ № 3).

1.3  Заработная  плата  работников  МОУ  СОШ  № 3  включает  в  себя 
ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

2. Формирование фонда оплаты труда

         2.1 Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 
объема средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
региональным  расчетным  подушевым  нормативом,  количеством 



обучающихся  и  поправочным  коэффициентом  и  отражается  в  смете 
образовательного учреждения.

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

 ФОТо = N х Н х Д,  где: 

     ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N —  норматив подушевого финансирования на одного  обучающегося  (с 

учетом  соответствующего  поправочного  коэффициента)  для  реализации 
основных  общеобразовательных  программ  в  общеобразовательных 
учреждениях Московской области на очередной финансовый год;

Н  -  количество  учащихся в  общеобразовательном  учреждении  на 
начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 
января);

Д  -  доля  фонда  оплаты  труда  (с  начислениями  на  оплату  труда)  в 
нормативе  на  реализацию  основных  общеобразовательных  программ, 
определяется в следующем соотношении:

 90 % фонд оплаты труда;
 10 %  материальные  затраты,   выделенные  в   составе  субвенции на 

реализацию  общеобразовательным  учреждение  основных 
общеобразовательных программ.

При  определении  доли  оплаты  труда  учитывается  наличие 
коррекционных,  лицейских  (гимназических)  классов,  количество  детей, 
обучающихся на дому, а также других факторов, влияющих на увеличение 
фонда оплаты труда.

3. Распределение фонда оплаты труда

3.1. Фонд оплаты труда  МОУ СОШ № 3 состоит из  фонда оплаты 
труда  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный  процесс  и 
фонда  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,  педагогического 
персонала,  не  связанного  с  учебным  процессом,  разработанному  в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 года  № 191 «О продолжительности рабочего  времени (норме 
часов педагогической  работы за  ставку  заработной платы) педагогических 
работников»:

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
ФОТп  –  фонд  оплаты  труда  педагогического  персонала, 

осуществляющего учебный процесс;



          ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом

3.2.  Руководитель  МОУ СОШ  № 3  в  соответствии  со  статьей  32 
Закона  Российской  Федерации  от  10  июля  1992  года  №  3266-1  «Об 
образовании»  формирует  и  утверждает  штатное  расписание 
образовательного учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда 
учреждений  (положение  о  распределении  стимулирующей  части  фонда 
оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда 
оплаты труда общеобразовательного учреждения в соотношении:

 доля  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала, 
осуществляющего  учебный  процесс,  устанавливается  в  размере  ______  к 
общему фонду оплаты труда учреждения;

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,  педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 
_______ к общему фонду оплаты труда учреждения.

3.3. Указанное  в  пункте  3.2 настоящего   Положения  соотношение 
может быть изменено  МОУ СОШ № 3  самостоятельно в зависимости от 
фактически  сложившейся  структуры  фонда  оплаты  труда  по  категориям 
персонала,  необходимости  введения  дополнительных  штатных  единиц  и 
других условий.

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный  процесс,  состоит  из базовой  части,  выплат  компенсационного 
характера и стимулирующей части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где:
ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б) – базовая часть ФОТп;
ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп.
КВ  –  выплаты  компенсационного  характера,  осуществляемых  в 

соответствии с трудовым законодательством.
3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс  ФОТп(б) включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности.

3.6.  Фонд  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,  педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей 
части и выплат компенсационного характера:

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

ФОТпр  –  фонд  оплаты  труда  административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала, 



педагогического  персонала,  не  связанного  с  учебным  процессом 
(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки);

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр;
ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр;
КВпр  –  выплаты  компенсационного  характера,  осуществляемые  в 

соответствии с трудовым законодательством.
Базовая  часть  оплаты  труда  административно-управленческого 

персонала  включает  должностные  оклады,  рассчитанные  в  соответствии  с 
настоящим Положением.

Базовая  часть  оплаты  труда  управляющих  учебным  хозяйством, 
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала, 
педагогического  персонала,  не  связанного  с  учебным  процессом 
(педагогические  работники,  не  имеющие  учебной  нагрузки),  включает 
оклады  (должностные  оклады),  ставки  заработной  платы  по 
профессиональным квалификационным группам.   

4. Определение стоимости педагогической услуги.

Расчет заработной платы.

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной 
(проведение  уроков)  деятельности  педагогического  персонала, 
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности учащихся в классах.

Для  определения  величины  гарантированной  оплаты  труда 
педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный  процесс  вводится 
условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости 
педагогической услуги.

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) 
определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала,  осуществляющего  учебный  процесс,  уменьшенной  на  сумму 
доплат  за  дополнительные  виды  работ,  относящихся  к  неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя:

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245
Стп = ---------------------------------------------------------------- ,
     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365

где:
365 – количество дней в году;
245 – среднее расчетное количество дней в учебном году;
ФОТп(б)  –базовая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс;



НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности 
учителя

а1 – количество учащихся в первых классах;
а2 – количество учащихся во вторых классах;
а3 – количество учащихся в третьих классах;
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;
...
в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
...
в11  – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе.
          4.2. Годовое  количество  часов  по  учебному  плану  определяется  с 
учетом  всех  предусмотренных  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении,  утвержденным  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от   19  марта  2001   года  №   196 
(далее  -  Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении), 
обучение  детей  на  дому  согласно  письму  Министерства  народного 
образования РСФСР от 14.11.88г. №17-253-6

Учебный  план  разрабатывается  самостоятельно  МОУ  СОШ  №  3   . 
Максимальная  учебная  нагрузка  не  может  превышать  нормы, 
установленные  федеральным  и  региональным  базисными  учебными 
планами (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН).

Реализация  федерального  и  регионального  компонентов  базисного 
учебного плана обязательна для всех общеобразовательных учреждений.
          4.3. В  случае  если  в  течение  года  предусматривается  повышение 
заработной  платы,    стоимость    педагогической    услуги    может 
корректироваться в зависимости от размера и месяца, с которого производится 
повышение.
          4.4.  Определенная таким образом стоимость педагогической услуги 
для  последующих  расчетов  может  корректироваться  на  рекомендуемый 
коэффициент  0,95,  учитывающий  сложность  и  приоритетность 
предмета (рекомендуемая доля - 5% ФОТ п(б). 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета 
в  зависимости  от  специфики  образовательной  программы  данного 
учреждения может определяться на основании:

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 
материалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации;

дополнительной  нагрузки  педагога,  обусловленной  большой 
информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 
наличием большого количества источников (например, литература, история, 
география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 
оборудования,  неблагоприятными  условиями  для  здоровья  педагога 



(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся 
(начальная школа);

5. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
педагогических работников, осуществляющих учебных процесс

5.1. Оклад  (должностной  оклад)  ставка  заработной  платы 
педагогического  работника,  осуществляющего  учебный  процесс, 
рассчитывается по формуле:

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где:

О  –  оклад  (должностной  оклад)  ставка  заработной  платы 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп –  количество  часов  по  предмету  по  учебному плану  в  месяц  в 

каждом  классе  (для  перевода  недельного  учебного  плана  в  месячный 
рекомендуется коэффициент перевода  – 4,0 (условное количество недель в 
месяце);

П  – коэффициент,  учитывающий  сложность  и  приоритетность 
предмета, устанавливаемый учреждением самостоятельно;

П=0.05  –  для  педагогических  работников  имеющих  вторую 
категорию;

П=0,10 - для педагогических работников имеющих первую категорию;
П=0,15  -  для  педагогических  работников  имеющих  высшую 

категорию;
Г  –  коэффициент,  учитывающий  возможное  деление  класса  на 

группы;
5.2.  При  определении  оклада  (должностного  оклада)  ставки 

заработной  платы педагогов  по  предметам  может  учитываться  деление 
классов  на  группы,  предусмотренное  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении  или  другими  нормативными 
документами. В этом случае стоимость педагогической услуги определяется 
с учетом коэффициента Г, а  оклад (должностной оклад) ставка заработной 
платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в 
каждой группе.

Коэффициент  Г  устанавливается  в  диапазоне  от  1,0  до  2,0  (при 
делении классов на две группы в соответствии с Типовым положением об 
образовательном учреждении).

5.3.  При  обучении  детей  на  дому  заработная  плата  педагогов, 
осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 
конкретном  классе,  в  состав  которого  включен  ребенок,  обучающийся  на 
дому.  При  этом  к  стоимости  педагогической  услуги  применяется 



повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы 
на 20%.

5.4.  Установление  заработной  платы  педагогов,  осуществляющих 
учебный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся 
по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года (1 января).

6. Расчет заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, заведующего библиотекой

6.1. Должностной  оклад  руководителя  МОУ  СОШ  №  3 
устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, 
определяемой в зависимости от количества учащихся, и  расчетный средний 
оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:

Ор = Осрп х К, где:

Ор  –  должностной  оклад  руководителя  общеобразовательного 
учреждения;

Осрп  –  расчетный  средний  оклад  педагогических  работников, 
осуществляющих учебный процесс, исчисленный согласно приложению № 3 
к настоящей Методике;

К  – коэффициент,  установленный  по  группам  оплаты  труда 
руководителей учреждений.

Рекомендуемые коэффициенты:
1  группа  – коэффициент  2,0  (при  численности  учащихся  более  

1000 человек);
2 группа  – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 

1000 человек);
3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек);
4  группа  – коэффициент  1,3  (при  численности  учащихся  до  200 

человек).
Порядок  и  критерии  отнесения  к  группам  по  оплате  труда 

руководителей  общеобразовательных  учреждений  устанавливаются 
учредителем общеобразовательного учреждения.

6.2.  Оклады  заместителя  руководителя,  заведующего  библиотекой, 
устанавливаются в размере 70 – 90% от оклада руководителя.

7. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

7.1.  Ставки заработной платы (должностные оклады),  установленные 
руководителю, работникам и специалистам МОУ С ОШ № 3, повышаются:



7.1.1. На 20 процентов работникам, имеющим ученую степень доктора 
наук  по  профилю  учреждения  или  педагогической  деятельности 
(преподаваемых дисциплин).

7.1.2. На 10 процентов:
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
-  работникам,  имеющим  почетные  звания  "Народный  учитель", 

"Заслуженный учитель"  и "Заслуженный преподаватель"  СССР и союзных 
республик,  входивших в  состав  СССР,  "Заслуженный учитель  Российской 
Федерации",  "Народный  учитель  Российской  Федерации",  "Заслуженный 
работник образования Московской области";

-  работникам,  имеющим  почетные  звания,  не  указанные  выше, 
повышение  оплаты  труда  производится  только  при  условии  соответствия 
почетного звания профилю учреждения,  а специалистам учреждения - при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин;

7.1.3.  При наличии у  работника  двух оснований (наличие почетного 
звания  и  учетной  степени)  повышение  ставок  заработной  платы 
(должностных  окладов)  производится  по  одному  (максимальному) 
основанию.

При  наличии  у  работника  нескольких  почетных  званий  ставки 
заработной  платы  (должностные  оклады)  повышаются  за  одно  почетное 
звание по выбору работника.

7.2.  Изменение  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов) 
производится в следующие сроки:

7.2.1. При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада).

7.2.2. При получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа.

7.2.3. При присвоении квалификационной категории - в соответствии с 
приказом Министерства образования Московской области.

7.2.4. При присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного 
звания.

7.2.5.  При присуждении ученой степени -  со дня вступления в  силу 
решения о присуждении степени.

7.3. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 
больных  детей-хроников  (при  наличии  соответствующего  медицинского 
заключения) ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 
20 процентов.

7.4.  Педагогическим  работникам  за  индивидуальное  и  групповое 
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 
(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых, ставки заработной 
платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов.



7.6. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов ставки заработной платы (должностные 
оклады) повышаются на 20 процентов.

7.7.  В  случаях,  когда  работнику  предусмотрено  повышение  ставок 
заработной  платы  (должностных  окладов)  и  тарифных  ставок  по  двум  и 
более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного 
в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

8. Штатное расписание

8.1. Штатное расписание МОУ СОШ № 3 формируется на 01 января 
финансового  года  и  утверждается  руководителем  учреждения,  в  пределах 
выделенного  фонда  оплаты  труда  и  согласовывается  с  управлением  по 
образованию.

8.2.  Внесение   изменений  в  штатное  расписание  производится  в 
случае  изменения  сетевых  показателей  или  специфики  деятельности 
учреждения на основании приказа руководителя учреждения и согласования 
управления по образованию и науке в пределах выделенного фонда оплаты 
труда.

8.3.  Штатное  расписание по видам персонала составляется  по всем 
структурным подразделениям.

8.4.  В  штатном  расписании  указываются  должности  работников, 
численность,  оклады (должностные оклады),  ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 
установленные  законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  в 
сфере  оплаты труда,  производимые работникам,  зачисленным на  штатные 
должности.

8.5.  Численный  состав  работников  учреждения  должен  быть 
достаточным  для  гарантированного  выполнения  его  функций,  задач  и 
объемов работ, установленных учредителем.

9. Гарантии по оплате труда

9.1. Размеры и порядок оплаты труда работников, не урегулированных 
настоящим  Положением,  определяются  в  соответствии  с  нормативными 
правовыми  актами,  принятыми  учредителем  общеобразовательного 
учреждения.

9.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную  плату  административно-управленческого,  педагогического, 
учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала. 
Учителям,  которым  не  может  быть  обеспечена  полная  учебная  нагрузка, 
гарантируется  выплата  заработной  платы  в  случаях,  предусмотренных 
постановлением  Правительства  РФ  от  3  апреля  2003  года  №  191,  и  в 
размерах, установленных указанным постановлением.



9.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 
часов, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 
года № 191, требуется письменное согласие работника. 

9.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 
дней  временной  нетрудоспособности  за  счет  средств  фонда  социального 
страхования  и  по  другим  причинам,  связанным  с  отсутствием  работника, 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или 
на увеличение материальных расходов МОУ СОШ № 3.

9.5.  Оплата  труда  работников  МОУ  СОШ  №  3  производится  на 
основании трудовых договоров между руководителем общеобразовательного 
учреждения и работниками.

9.6.  Оплата  труда  руководителя  МОУ  СОШ  №  3  производится  на 
основании  трудового  договора  с  учредителем  общеобразовательного 
учреждения.

9.7.  По  решению  руководителя  МОУ  СОШ  №  3  и  с  согласия 
учредителя общеобразовательного учреждения отдельные пункты положения 
могут быть изменены (уточнены, расширены или исключены). Вопросы, не 
урегулированные настоящим Положением, решаются общеобразовательным 
учреждением  самостоятельно  в  части,  не  противоречащей  трудовому 
законодательству.


