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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ершовской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова (далее – 

МБОУ Ершовская СОШ), оказывающих платные образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Главы 

Одинцовского городского округа от 09.07.2020  № 1633 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского городского 

округа Московской области» и включает в себя: 

- должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и служащих 

учреждения; 

- виды, условия и размеры премиальных выплат. 

1.3. Директор МБОУ Ершовская СОШ заключает срочные трудовые договоры с 

работниками учреждения, предусматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки 

деятельности работника, размеров и условий назначения ему премиальных выплат. 

 

2.Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и 

тарифных ставок 

2.1. Должностные оклады руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Положению. 

2.2. Группа по оплате труда директора учреждения определяются исходя из масштаба и 

сложности руководства, и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения организаций 

к группам по оплате труда руководителей, утвержденным Комитетом по труду и занятости 

населения Московской области по представлению Министерства образования Московской 

области. 

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

учреждения, оказывающих платные дополнительные услуги, устанавливаются в соответствии с 

приложением №2 к настоящему Положению и совпадают с должностными окладами 

педагогических работников, указанными в постановлении Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих 

организаций, оказывающих платные дополнительные услуги, занимающих общеотраслевые 

должности, и служащих учреждения (учебно-вспомогательного персонала) устанавливаются в 

соответствии с приложением №3 к настоящему Положению и совпадают с окладами, 

указанными в постановлении Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

 

 

3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

муниципальных образовательных учреждениях 

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в 

соответствии с Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

учреждения устанавливается федеральным органом управления образованием. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников 

образовательного учреждения, а также работников учреждения образования устанавливается 

коллективным договором с учетом Трудового кодекса Российской Федерации и трехстороннего 

соглашения. 

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не 

считаются сверхурочной работой. 

3.5. Продолжительность рабочего времени работников образовательного учреждения, 

работающих по совместительству, устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3.6. Педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей и труда устанавливается: 



- продолжительность рабочего времени: 

- 36 часов в неделю: педагогу-организатору; 

3.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- 18 часов в неделю: учителям, педагогам дополнительного образования; 

3.8. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из учебного 

плана и программы (приложение №4 к настоящему положению) обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в учреждении дополнительного образования. Он не может быть 

уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения обучающихся  и 

часов по учебным планам и программам. Учебная нагрузка на праздничные дни (4 ноября, 1 и 2 

января,7 января, 8 марта, 23 февраля) не планируется. 

3.9.         Продолжительность рабочего времени руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала за ставку заработной платы 

устанавливается 40 часов в неделю. 

3.9. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору школы, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения, оказывающих 

платные образовательные услуги, определяется путем умножения ставки (оклада) заработной 

платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. Установленная при 

тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно. 

Тарификация педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

производится один раз в год. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в 

год, но раздельно по полугодиям. 

4.2. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения, оказывающих 

платные образовательные услуги, начисляется  в соответствии с пунктом 5.4. Положения об 

организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальной 

автономной общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы №4 

города Звенигорода. 

4.3. По истечении срочного трудового договора работнику выплачивается компенсация 

за неиспользованный отпуск. 

4.4. Педагогам, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной 

нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления 

полученного произведения на количество этих же месяцев.  

 

5. Установление премиальных выплат 

5.1. Учреждение в пределах денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, формирует премиальных фонд. 

5.2. Установление премиальных выплат, работникам учреждения производится с 

учетом: 

• показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами 

учреждения; 

• целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными 

нормативными актами организации или коллективным договором; 

• мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного 

договора. 

5.3. Учреждение предусматривает следующие виды премиальных выплат: 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

• выплаты за качество выполняемых работ; 

• премиальные выплаты по итогам работы. 

5.4. Ежемесячные премиальные выплаты, направляемые за счет средств, полученных от 

дохода, устанавливают в соответствии с Положением о премировании работников 


