
 

  
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в общеобразовательном 

учреждении или со дня представления документа о стаже, дающим право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 
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 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - с даты вступления в силу решения о 

присуждении почетного звания; 

2.4. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из более высокого 

разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

2.5. Должностные оклады руководящих работников устанавливаются в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению. 

2.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и 

средней заработной платы работников лицея (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя) устанавливается за отчетный года в кратности от 1 до 6. 

Конкретный разряд по оплате труда присваивается работнику в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

 

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

распределения. 

 

3.1. Нормы часов педагогической работы учителя за ставку при расчете расценки за 

один ученико-час работы по видам основных общеобразовательных программ установлены 

в следующих размерах: 

20 часов в неделю учителям, работающих в классах первой ступени обучения (1-4 

классы); 

18 часов в неделю учителям, работающих в классах второй и третьей ступени 

обучения (5-11-х классы)  

3.2. Норма часов работы за ставку заработной платы для педагогических и других 

работников Лицея установлена следующая продолжительность рабочего времени: 

- 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования; 

- 36 часов в неделю педагогу–организатору; социальному педагогу; педагогу- психологу; 

воспитателю группы продленного дня; 

Работникам, которым установлен суммированный учёт рабочего времени, учётным 

периодом является квартал. 

3.3. Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала установлена 40 часов в неделю. 

3.4. Нормируемая часть рабочего времени работников Лицея, предусмотренных в 

настоящем пункте, определяется в астрономических часах  и включает: 

-  проводимые уроки;  

-  короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся 1-го класса.  

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью: 
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-         для 1 класса в I  триместре  35 минут, а во II, III триместрах  – 45 минут, 

-       для 2-11 классов – 45 минут.  

3.5. Другая часть педагогической работы работников Лицея, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом Лицея и правилами внутреннего трудового распорядка, 

регулируется Годовым календарным графиком и планом работы Лицея, в том числе 

личными планами педагогического работника, и может быть связана: 

 с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

 с организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением; 

 с временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

 с дежурствами в Лицее  в период образовательного процесса, в целях обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемыми для отдыха обучающихся; 

  с выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

3.6. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается, исходя из количества часов 

по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

Лицей является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 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 независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

Тарификация педагогических работников муниципальных образовательных 

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

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то 
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тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

 

4.2. Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 

учителя включается при тарификации на начало каждого полугодия и индивидуальные 

занятия не полностью, а 80% от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы 

преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки 

заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от фактической нагрузки на 

начало каждого полугодия, и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам. 

4.3 При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

4.4 При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 

делится на число учебных недель полугодия. Исходя из полученного 

средненедельного объема учебной нагрузки, учителю определяется месячная 

заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от фактической 

нагрузки в разные месяцы полугодия. 

4.5. За время работы в период каникул обучающихся  оплата труда 

педагогических работников,   а также  лиц  из  числа 

руководящего,        административно-хозяйственного        и    учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. занятия 

с   кружками,   производится   из   расчета   заработной   платы,   установленной   при  

тарификации, предшествующей началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

4.6. Преподавателям, 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. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое  

количество часов по часовым ставкам. 

4.7. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата  до   начала  занятий   выплачивается   из   расчета  ставки   заработной  платы, 

установленной в соответствии с настоящим Положением, а руководящим работникам - 

должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений и квалификационной категории. 

4.9. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно после выполнения 
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преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. Если 

замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет заработной платы преподавателей, исходя из уточненного объема 

учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на 

работу в течение учебного года 

4.10 Доля фонда оплаты труда административно-хозяйственных, учебно- 

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции   не 

может превышать 25% от общего объема фонда оплаты труда   за отчетный год; 

4.11. Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, устанавливается ежемесячная 

доплата в размере 11000 рублей за выполнение функций классного руководителя, в том 

числе в размере 5000 рублей за счет средств федерального  бюджета; 

4.12 Введение в штат должностей тьютора, ассистента (помощника) будет 

осуществляться при необходимости в пределах установленного фонда оплаты труда 

(приложение). Устанавливается должностной оклад по должности ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 5. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении размера 

расценки за один ученико - час, определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.2. Учителям, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, размера расценки за один ученико-час и должностной 

оклад другим педагогическим работникам устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. Наличие у работников диплома 

государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на 

установление им размера расценки за один ученико - час, разрядов оплаты труда (ставок 

заработной платы, должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление размера расценки за один ученико-

час, разрядов оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

5.3. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размера 

расценки за один ученико-час, разрядов оплаты труда (ставок заработной платы, 

должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 
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практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Лицея, в порядке 

исключения, могут быть назначены приказом директора на соответствующие должности 

так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 

работникам может быть установлен разряд оплаты труда в пределах диапазона разрядов, 

предусмотренных в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

5.5. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности. Справки должны 

содержать данные о наименовании Учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка 

о работе. 

5.6. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

6. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

6.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются: 
 

6.2.1. На 20 процентов работникам, имеющим ученую степень доктора наук по  

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.2.2. На 10 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

на 20 процентов: 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные звания   

«Заслуженный учитель», «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  «Заслуженный 

работник образования Московской области»; 

6.2.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и 

ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в 

соответствии с настоящим Положением. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

6.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в 

следующие сроки: 

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); 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 
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при присвоении высшей квалификационной категории - в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о 

присуждении степени. 

  

7. Установление ставок заработной платы 

7.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

Лицея определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа 

работы по специальности или в определенной должности) либо второй, первой или высшей 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, как это определено 

тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

работников учреждений образования. 

7.2. Тарифные ставки обслуживающего и прочего персонала устанавливается на 

основании разрядов единой тарифной сетки (ЕТС). 

7.3. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

общеобразовательном учреждении или со дня представления документа о стаже, дающим 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания - с даты вступления в силу решения о 

присуждении почетного звания; 

7.4. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из более высокого 

разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

7.5. Размеры должностных окладов (ставок) административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала устанавливаются на 

основе ЕТС в диапазоне разрядов с 1 по 16. 

Конкретный разряд по оплате труда присваивается работнику в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

 

8. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 

при оплате: 

8.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей,  преподавателей,  воспитателей и других педагогических  

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

8.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с  

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх объема,  
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установленного им при тарификации. 

8.1.3. За   часы    педагогической   работы    специалистов,    привлекаемых    для 

педагогической   работы   на   условиях   совмещения    (совместительства)    из   других 

организаций. 

8.2. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной   месячной   ставки   заработной   платы   педагогического   работника   за 

установленную   норму   часов   педагогической  работы   в   неделю   на   среднемесячное 

количество рабочих часов. 

8.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 


