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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

работников МБОУ Немчиновского лицея (далее - учреждения), оказывающих платные 

образовательные услуги. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Главы 

 Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25 -ПГл «Об утверждении 

П о ло ж ения  об оплате труда работников муниципального района Московской области» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района от 23.09.2014 №79-ПГл) и включает в себя: 

должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и 

служащих учреждения; виды, условия и размеры премиальных выплат. 

1.3 Директор учреждения 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 

организации 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 № 1 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, устанавливаются в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Положению и совпадают с окладами, 

указанными в постановлении Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области. 
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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. Продолжительность рабочего времени работников образовательного 

учреждения, работающих по совместительству, устанавливается законодательством 

Российской Федерации 

3.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается 18 часов в неделю педагогам дополнительного образования; 

3.6. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из учебного 

плана и программы, обеспеченности кадрами. Учебная нагрузка на праздничные дни (4 

ноября, 1 и 2 января, 23 февраля, 8 марта) не планируется. 

3.7. Право распределять учебную нагрузку предоставляется директору учреждения, 

который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификации)  

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 независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций производится один раз в год. 

4.2. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения, 

оказывающих платные образовательные услуги, начисляется от полученного дохода и 

направляется на оплату труда с учетом страховых взносов в соответствии с постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области №1283 от 

29.07.2014, изменением в постановлении Администрации Одинцовского муниципального 

района №5159 от 25.12.2015 – до 70% от полученного дохода. 

4.3. В летний период оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течении учебного года преподавательскую работу по предоставлению платных 

образовательных услуг, не производиться. 

4.4. В рамках фонда оплаты труда предусмотрена компенсация за отпуск, 

складываемая из суммы отчислений 16% с каждого месяца. 
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Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Зареченской средней 

общеобразовательной школы 

 

 

 

Должностные оклады руководящих работников 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

1 группа оплаты труда  

1 Руководитель организации, имеющий 

первую квалификационную категорию  

36 871 

3 Заместитель руководителя организации , 

имеющий высшую квалификационную 

категорию 

40 558 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Немчиновского лицея  

 

Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических работников организаций  

 

№ 

п/

п 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 

стажу педагогической работы (работы по спе6циальности), в 

рублях 

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) по 

квалификационны

м категориям, в 

рублях 

От 0 до 

3 лет 

От 3 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 

до 15 

лет 

От 15 

до 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

1 

кв  

кате 

гория 

Высшая 

Кв 

кате 

гория 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры образовательных организаций дополнительного образования 

 Учитель-логопед, 

учитель - дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

13715 15275 16600 17045 17500 18165 19955 21280 

 Учитель, воспитатель, 

социальный педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690 21630 23075 

 Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата 

 Учитель, учитель 

дефектолог, учитель-

логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

12600 13715 15275 16600 17045 18165 19955 21280 
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Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Немчиновского лицея   

Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих организации, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих организаций (учебно -вспомогательного 

персонала) 

 

 п/п Наименование должностей Должностные 

оклады (в рублях) 

1. Руководители  

2. Секретарь, секретарь - машинистка 8435 

 

 


