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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально–трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 

«Кузедеевская СОШ»).  

1.2. Сторонами коллективного договора являются  работники школы, являющиеся 

членами профсоюзной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) и работодатель в лице его представителя – директора 

МБОУ «Кузедеевская СОШ» Поскребышевой И.В. 

1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом 

Кемеровской области «Об образовании», Едиными рекомендациями Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, Кузбасским 

региональным соглашением между Кемеровским областным союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016–

2018 годы, Отраслевым соглашением  по организациям, находящимся в ведении 

Департамента образования и науки Кемеровской области на 2015–2017 годы, 

Территориальным соглашением в целях согласования социально-экономических 

интересов сторон коллективного договора, определения взаимных обязательств 

работодателя и работников по обеспечению социально-трудовых прав и законных 

интересов работников учреждения, создания более благоприятных условий труда для 

работников учреждения по сравнению с установленными законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер социальной поддержки 

работников, обеспечения эффективной деятельности учреждения. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников школы.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
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1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. В течение срока действия коллективного  договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.9. В течение срока действия коллективного  договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников школы. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.12. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.13. Перечень локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принятие которых работодатель согласовывает с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка, 

 положение о дополнительных отпусках, 

 положение о порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, административно – управленческому, обслуживающему  персоналу, 

 положение об установлении доплат и надбавок из специального фонда оплаты 

труда работников,  

 соглашение по охране труда и др. 

1.14. Стороны определяют  следующие формы управления школой непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  

частью 2 ст. 53 ТК  РФ  и иным вопросам, предусмотренным настоящим 

коллективным договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесение предложений 

по ее усовершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15.  Работодатель признаёт профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива.  

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более 3 лет. 
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1.17. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 

 
2. Трудовой договор 

 
2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Приказ работодателя объявляется в трехдневный срок со дня начала работы (ст. 68 ТК  

РФ). 

2.2. Трудовой договор, как правило, подписывается с работником на неопределённый 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 

2.3. В трудовой договор включаются обязательные и дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством (ст. 57 ТК РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

2.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам,  в соответствии с п.66 

Типового положения об общеобразовательном учреждении,  устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, но не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК  РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия  работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором 

школы с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

2.5. Установленная учителям нагрузка на новый учебный год сохраняется в течение 

всего года, а также сохраняется преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при  
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установлении её на следующий учебный год за исключением случаев уменьшения 

количества  часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и во втором полугодиях.  

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

2.6. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.7. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.8. Уменьшение или увеличение  учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, приказе 

директора МБОУ «Кузедеевская СОШ» возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

а) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов; 

б) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника. 

(Продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 

нагрузки не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

в) простоя, когда работникам поручается, с учётом их специальности и квалификации, 

другая работа в школе  на всё время простоя (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

г) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

д) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста  3-х лет, или после окончания этого отпуска.  

В указанных подпунктах «г» и «д» в случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется, но работодатель обязан 

предупредить работника, выполнявшего эту работу, в письменной форме не позднее, 

чем за 3 дня (ст. 60.2 ТК РФ). 

2.9. В течение учебного года изменение  условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 

от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе вакантную 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, так и вакантную  
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нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу (ст. 74 ТК РФ). При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с п.7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

2.10. Директор школы или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом МБОУ «Кузедеевская СОШ», правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

2.11. Работодатель может отстранить работника от выполнения его обязанностей в 

случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником по общим основаниям может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ст. 77  ТК  РФ. 

 
3. Профессиональная подготовка,  

повышение квалификации работников 

 
 3.1.Стороны пришли к соглашению, что: 

 работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБОУ «Кузедеевская СОШ»;  

 работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в 3 года. 

3.2.3. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату (ст. 167 ТК РФ) и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы.  

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе 

профессиональное образование в рамках профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышении квалификации в порядке, предусмотренном ст. 177 ТК РФ. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений и 

по её результатам устанавливать работникам соответствующую заработную плату со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией.   

 



 8 

Утверждаю                                                                                        Согласовано 

Директор МБОУ                                                                               председатель первичной  

«Кузедеевская СОШ»                                                                       профсоюзной организации  

И.В.Поскрёбышева  

________  И. В.  Поскребышева                    ________  Старченко Т.В. 

    
"____" _______________ 2017 г.         "____" ______________ 2017г.  

            (печать)                           (печать) 

 

4. Высвобождение  работников и содействие их трудоустройству 

 
4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 180 ТК РФ), а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его 

начала (ст. 180 ТК РФ, ст. 25 Закона о занятости).    

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основаниям, 

предусмотренными п.2,3,5 части 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учётом 

мотивированного мнения профкома в соответствии со ст. 373, 82 ТК РФ. 

4.3. Стороны договорились, что:  

4.3.1.  Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179, 261 (часть 4) ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста  

(за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении такой возможности. 

 

5. Организация труда, режим работы, время отдыха 

  
Стороны пришли к соглашению о том, что:  

Администрация образовательного учреждения обязуется: 

5.1. Установить 6-дневную рабочую неделю для учителей 2-11  классов.  

5.2. При  шестидневной  рабочей  неделе  установить   один  выходной  день  — 

воскресенье. 

5.3. Начало работы — 9 часов 00 минут.  

Перерывы между уроками (перемены) — по 10-20 минут. Перемены являются рабочим 

временем учителя, так как оплата труда производится по астрономическим (а не по 

академическим) часам. 
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5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.5. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть 

доведено до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередной четверти. 

Расписание составляется с учетом требований Роспотребнадзора, и рационального 

использования времени учителя. 

5.6. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю предоставляется методический 

день. Методический день предоставляется учителю в обязательном порядке при 

прохождении им курсов повышения квалификации или переподготовки, если он 

направлен на учебу администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в 

школе проводятся уроки. 

5.7. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 

должностными инструкциями. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее — каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

5.9. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени, 

установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им 

до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.10.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку  
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заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

5.11.Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

5.12.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их 

характера. 

5.13.Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе 

по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (9 часов). Кроме того, учитель имеет 

право отработать еще 300 часов в год на условиях почасовой оплаты, которая не 

является совместительством. 

5.14.Технические работники школы, администрация, лаборанты, библиотекари 

работают по 40-часовой рабочей неделе. 

5.15. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у 

следующих категорий работников: директор и  все его заместители по должности, 

сторожа. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительно к 

основному оплачиваемому отпуску отгулы  в 2 календарных дня. 

5.16. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 2 рабочих дня. 

5.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

5.18. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а 

в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, — до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставляется, а он не потребовал ее предоставления и  

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 
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5.19. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье учащихся в 

связи с отсутствием на работе учителя, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

5.20. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК 

РФ (ст. 74) настоящего Кодекса. 

В случае, когда причины указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 

имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и 

в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. Отмена 

режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, 

на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, 
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Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

5.21. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, 

не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, 

то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса. 

5.22. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

5.23. Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная рабочая 

неделя, и которые работают в период летних каникул, устанавливается на этот период 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
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5.24. Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.25. Время отдыха. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ) 

являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные 

дни на другие дни. При этом нормативный правовой акт Правительства Российской 

Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году 

подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за месяц до наступления  

соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов о 

переносе  выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается при 

условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца 

до календарной даты устанавливаемого выходного дня (в ред. ФЗ от 30.06.06г №90-

ФЗ). 

5.26.Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. 

В некоторых случаях это возможно с письменного согласия работника с учетом мнения 

профсоюзного комитета. По желанию работника, работавшего в выходной или 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, в которые они привлекаются к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплат указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного 

вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в 

полном размере (часть третья в ред. ФЗ от 30.06.06г №90-ФЗ). 
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Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 

для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад) 

(часть четвертая в ред. ФЗ от 30.06.06г №90-ФЗ). 

5.27. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1052 «Об отпусках 

работников образовательных учреждений и педагогических работников других 

учреждений, предприятий и организаций». 

Всем педагогическим работникам образовательных учреждений (директор, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора 

по учебной работе, заведующий библиотекой, учителя, преподаватели, воспитатели, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-организатор, инструктор по физкультуре, инструктор по 

труду, преподаватель-организатор мероприятий спортивной направленности, заместитель директора по 

безопасности при условии,    если он ведет учебные часы по «Основам безопасности жизнедеятельности»)  

предоставляется 56 календарных дней отпуска, техническим работникам (заместитель 

директора по АХЧ, заместитель директора по безопасности, секретарь, лаборант, гардеробщик, уборщик служебных  

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, сторож) — 28 

календарных дней отпуска. 

5.28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

через 6 месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника 

о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели. В стаж работы включается время 

участия в санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д. 

5.29. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал 

не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия 

работника. 

5.30. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 

компенсацией. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии 

со ст. 128 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы 

в количестве 14 календарных дней предоставляется: 

— работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

— одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте 14 лет. 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

— при рождении ребенка в семье — 3  календарных дня; 

— в связи с переездом на новое место жительства — 3 календарных дня; 

— для проводов сына в армию — 2 календарных дня; 

— в случае свадьбы работника (детей работника) — 3 календарных дня; 

— на похороны близких родственников — 3 календарных  дня. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

по соглашению между работником и директором школы. 
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5.31. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Работникам, получившим санаторные путевки на лечение, отпуск предоставляется в 

любое время в соответствии со сроками путевок. 

5.32 Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии со ст. 173-177 Трудового кодекса РФ. 

5.33. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.  

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 

на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об 

обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.  

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 настоящего Кодекса, по 

соглашению работодателя и работника могут, присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных 

учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в 

одном из этих образовательных учреждении (по выбору работника). 

 

6. Оплата, стимулирование и нормирование труда 

 
Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата работнику Бюджетного учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором, включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные 

ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

6.2. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. 

6.2.1.Размер  доплаты и порядок ее установления определяется  Бюджетным 

учреждением в  пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно и 

закрепляется локальным нормативным актом Бюджетного учреждения  «Об 

установлении доплат и надбавок из специального ФОТ работников МБОУ  

«Кузедеевская СОШ». 

6.2.2.Работникам Бюджетного учреждения с учетом показателей результатов  

устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

6.2.3.Виды, размеры, условия и порядок проведения выплат стимулирующего 

характера, показатели, критерии оценки качества  и результативности труда работников 

определяются  Бюджетным учреждением  в пределах, выделенных на эти цели средств, 

и закрепляются локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  
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6.3. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в 

письменной форме о составных частях заработной платы, размерах произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок). 

Форма расчетного листка утверждается директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

6.4. В заработную плату входят: 

      • должностной оклад (тарифная ставка);  

       • вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные доплаты и 

надбавки, в т. ч. за совмещение должностей и увеличение объема работ;  

       • оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях почасовой 

оплаты внутри Учреждения; 

       • надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными документами. 

6.5. Заработная плата выплачивается по месту работы. По решению общего собрания, 

работники могут получать заработную плату по месту жительства по специальным 

картам. 

6.6. Заработная плата выдается два раза в месяц (15 и 30 числа каждого месяца). 

6.7. Администрация с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и 

утверждает «Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего 

характера».     

6.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном  ст. 234 ТК РФ в размере неполученной заработной платы.   

6.9.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт директор школы (ст. 142 ТК РФ). 

6.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

6.11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев,   путём 

деления суммы начисленной заработной платы  на  12  и  на 29,4 (среднемесячное 

число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ).  
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6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения. 

6.13.Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в соответствии 

со ст. 137 ТК РФ. 

6.14.Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в 

письменной форме, если заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст. 142 

ТК РФ). 

  6.15. Работники школы имеют право на забастовку как способ разрешения 

коллективного трудового спора (ст. 37 Конституции РФ). Решение об объявлении 

забастовки принимается собранием работников школы (ст. 410 ТК РФ). В период 

проведения забастовок стороны коллективного трудового спора обязаны продолжать 

разрешение этого спора путём проведения примирительных процедур (ст. 412 ТК РФ). 

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место и 

должность. Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за 

время их участия в забастовке (ст. 414 ТК РФ).  

 

7. Гарантии и компенсации 
Порядок выплаты материальной помощи 

 

Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Денежная компенсация выплачивается педагогическим работникам находящимся: 

 в очередном отпуске; 

 в декретном отпуске; 

 в отпуске по уходу за ребенком; 

 в период временной нетрудоспособности. 

7.2.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом МБОУ  

«Кузедеевская СОШ». 

7.3. Организует в школе  питание работников.  

7.4.Работникам школы может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

7.4.1.Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами до 2000 рублей; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) до 3000 

рублей; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга/супруги, детей) до 2000 рублей. 
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7.4.2.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам школы 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

7.4.3.Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

директором школы. 

7.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам 

школы определяется директором школы и оформляется приказом. 

7.6.Порядок выплаты материальной помощи директору школы определяется 

учредителем – управлением образования администрации Новокузнецкого 

муниципального района.  
 

8. Охрана труда и здоровья 

 
Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников на здоровые безопасные условия труда, внедрять 

средства безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников. Для реализации этого 

права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть денежные средства на мероприятие по охране труда, определённые 

соглашением. 

8.3.Организовать работу в школе по специальной оценке условий труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МБОУ «Кузедеевская СОШ» обучение и инструктаж по охране 

труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ. 

8.5. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников МБОУ 

«Кузедеевская СОШ» в сроки, установленные нормативными актами по охране труда. 

8.6. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет школы. 

8.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством. 

8.8.Сохранить место работы работникам МБОУ «Кузедеевская СОШ» на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника. 

8.9. Производить своевременное расследование несчастных случаев  в соответствии с 

действующим  законодательством и вести их учет.  
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8.10. Разработать и утвердить  инструкции по охране труда на каждое рабочее место и  

согласовать их с профкомом. 

8.11. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.12.Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе ввести членов профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 

работниками  МБОУ «Кузедеевская СОШ». 

8.15. Один раз в полгода информировать коллектив МБОУ  «Кузедеевская СОШ»  о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

8.16. Совместно с профкомом регулярно рассматривать  вопросы выполнения 

соглашения по охране труда, состояния охраны труда и принимаемых мерах в этой 

области.  

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решение с  учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет ПК профсоюза работников 

образования в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.6. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК РФ).  
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9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома для участия в проводимых ГК  профсоюза работников 

образования  Пленумов, конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель представляет профсоюзу необходимую информацию по любым 

вопросам социально-трудовых отношений.  

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТКРФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 
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10. Обязательства профкома 

 
Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым Кодексом  РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль  за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов школы. 

10.4. Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю МБОУ «Кузедеевская СОШ» заявления о нарушении 

директором школы, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль  за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссий по  оздоровлению  работников школы и 

обеспечению их детей новогодними подарками. 

10.10. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять документы в органы местного самоуправления. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий  учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников школы. 
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10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

школе. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора 
Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за выполнением плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 

11.4.Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения  причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренным законодательством. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения совета обучающихся и 

родительского комитета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «Кузедеевская СОШ»  (далее – 

Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся 

Школы (протокол от 29.10.2013 № 9 и родительского комитета (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол от 17.10.2013 

года  № 11). 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Продолжительность учебного года. 

 Начало учебного года - 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года:  в 1-х классах - 33 недели 

                                                                   во 2-8,10 классах - 34 недели 

в 9, 11 классах – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

 Окончание учебного года: в 1-х классах – 25 мая 

                                                    во 2-8, 10 классах – 31 мая. 

 Окончание учебного года в 9, 11 классах регламентируется нормативными 

документами МОиН РФ, ДОиН КО. 

 

      2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

 Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала четверти окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2013 02.11.2013 9 

2-ая четверть 11.11.2013 28.12.2013 7 

3-ая четверть 13.01.2014 22.03.2014 10  

4-ая четверть 01.04.2014 31.05.2014 8 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания 

каникул 

Осенние 03.11.2013 10.11.2013 8 

Зимние  29.12.2013 12.01.2014 15 

Весенние  23.03.2014 31.04.2014 9 

Дополнительные 

для 1 класса 

17.02.2014 23.02.2014 7 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: в 1 – 4 классах  –  пятидневная 

                                                                        в 5 - 11 классах  –  шестидневная 

      2.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Занятия в одну смену 

 Продолжительность урока:  

1 классы – сентябрь – декабрь 35 минут 

                 январь – май 45 минут 

 2 – 11 классы – сентябрь-май 45 минут 

 Режим учебных занятий 

Уроки Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 9.00 9.45    10 

2 9.55 10.40   20 

3 11.00 11.45 20 

4 12.05 12.50 10 

5 13.00 13.45   10 

6 13.55 14.40  

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

         2.6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится: 

а) во 2-9-х классах по всем предметам по четвертям; 

б) в 10-11-х классах – по полугодиям. 

 Сроки промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах с 12 по 20мая.  

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

 Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным МОиН РФ, ДОиН КО. 

      2.7. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором.  

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
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3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

3.1.6. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых  Школой, в порядке, установленном 

положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.7. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

3.1.10. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.2 настоящих 

Правил); 

3.1.11. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.12. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

3.1.13. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и 

Положением о совете обучающихся; 

3.1.14. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

3.1.15. Обжалование локальных актов Школы в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.17. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких 

объектов); 

3.1.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.20. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 
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дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.1.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

3.1.22. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.23. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

3.2.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

3.2.9. Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Школы и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата стипендии; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей обучающегося могут применять все 

педагогические работники Школы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Школа. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

4.2.5. Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств учащимся 1–11-х классов за отличную успеваемость по всем предметам в 

триместре (полугодии) на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии 

осуществляется в течение учебного триместра (полугодия), следующего за тем, 

который учащийся закончил с отличием. Во время летних каникул стипендия не 

выплачивается. 

4.2.6. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 

Педагогического совета на основании результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с Положением о награждении золотой или 

серебряной медалью в Школе. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимися 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 
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• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, родительского 

комитета, но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда 

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся начальных классов и  с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Школы того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимися 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 

начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 

дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать управление 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не 

считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ обучающегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 
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4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета 

обучающихся или родительского комитета. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к коллективному договору  

на 2014-2017гг 

 

Согласовано:                                                                    Утверждаю: 

Председатель ПК                                                            Директор школы            

________________                                                            _______________ 

___________201_ г.                                                          ___________201_ г 

             

 

 

 

 

Перечень  должностей и  профессий  работников  

с  указанием  продолжительности  основного отпуска.   

 

 

№ Должность/профессия Основной оплачиваемый 

отпуск 

1.  Учитель 56 календарных дней 

 

2.  Преподаватель-организатор ОБЖ 56 календарных дней 

 

3.  Воспитатель 56 календарных дней 

 

4.  Специалист по кадрам 28 календарных дней 

 

5.  Завхоз 28 календарных дней 

 

6.  Библиотекарь 28 календарных дней 

 

 

 

 

Дополнительные оплачиваемые отпуска к установленным законодательством, 

исчисляемые в календарных днях,  предоставляются за: 

- наличие звания «Ветеран труда», «Отличник образования»  2 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 2 дня. 

- не освобождённому от основной работы председателю первичной профсоюзной 

организации – 3 дня  и членам профкома – 2 дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к коллективному договору  

на 2017-2020гг 

Перспективный график аттестации педагогов  

МБОУ «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» 
 

№ Ф.И.О. педагогов Год прохождения аттестации Планируемая дата аттестации 

2007-2008 2008-2009 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

2016-2017 

1.  Поскребышева И.В.    *     28.12.2015  

2.  Лукьянова Т.Н.  *     06.04.2014    

3.  Тырина А.Г. *     07.04.2013     

4.  Кипко Н.И.     *     28.09.2016 

5.  Тинарская И.А.     *     28.12.2016 

6.  Зорина Е.В.     *     28.12.2016 

7.  Берестова В.В.     *     28.12.2016 

8.  Неудахина Л.В.     11.05.2012      

9.  Кочуганова Н.Х.     *     28.12.2016 

10.  Вохмянина В.М.  *     06.04.2014    

11.  Хоменкова Ю.Ю.  *     06.04.2014    

12.  Жданова О.Б.  *     06.04.2014    

13.  Щепина З.А.   *     19.05.2015   

14.  Баклакова Т.И.    *   *    

15.  Онучина Е.А.     *   *   

16.  Горьковая А.В.        *   

17.  Новоселова О.С.        *   

18.  Курняева В.Н.   *     07.04.2015   

19.  Черепанова О.А.   *     07.04.2015   

20.  Еремеева Н.Л.   *     07.04.2015   

21.  Толченицын А.П.   *     07.04.2015   

22.  Толченицына Н.М.    *     31.12.2015  

23.  Старцева А.В.    *     31.12.2015  

24.  Старченко Т.В.    *     31.12.2015  

25.  Ефимец О.Д.    *     31.12.2015  

26.  Морозов Д.А.           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к коллективному договору  

на 2017-2020гг 

 

 

СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                                              Директор «МБОУ  

МБОУ «Кузедеевская СОШ»                                                        Кузедеевская СОШ»                                                       

А.В.Горьковая                                                                                 И.В.Поскребышева                                                                                                              

__________________                                                                         ___________________                  

             (подпись)                                                                                                                       (подпись) 

Протокол заседания                                                                                       Приказ  № ___ от  «___» ______ 

20___  г 

профсоюзного комитета 

№ _______«_____»_____________20____ г.   

М.П.          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об оплате труда 

работников муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» 

(вводится в действие с 01.03.2017 года) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузедеевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - Положение), разработано в целях сохранения отраслевых 

особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении 

заработной платы работников государственных образовательных организаций 

Кемеровской области, созданных в форме учреждений, реализующих 

общеобразовательные, основные профессиональные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы (далее  - учреждения). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений (далее - работники) устанавливается 

с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р;   

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением  

Коллегии Администрации Кемеровской   области от 16.12.2010 № 551 «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый 

главным распорядителем средств областного бюджета в бюджете Кемеровской 

области, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых учреждениями государственных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников  (далее - условия оплаты труда) включают 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 

дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и иных выплат компенсационного характера), и 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0DE4488F2E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA08EE4F802E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97E52E40FE47F1E704B3458C2CC8643B4F5589F662EEF0X0H2A
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иных поощрительных и разовых выплат), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, 

распределение и использование фонда оплаты труда 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения 

или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

государственного задания, предусмотренных главным распорядителем средств 

областного бюджета в бюджете Кемеровской области, а также средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы. В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих 

коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника (с учетом объема выполняемых работ). Компенсационные  выплаты  

работникам образовательного учреждения за дополнительную работу и за особые 

условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются положением об 

оплате труда работников учреждения,  согласованным в установленном порядке с 

выборным органом первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения. Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 

1 к настоящему Положению. Компенсационные выплаты могут устанавливаться в 

абсолютной величине или в процентах. 

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее 

распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; (57,9%) 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие учебную 

нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; (фактически 65,7%) 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала - не более 30 

процентов.(фактически 34,3%) 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников, оплату премий и выплату им материальной 

помощи. 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A1X6HBA
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Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда 

работников учреждения или положения о стимулировании, согласованных с выборным 

органом первичной профсоюзной организации и Управляющим советом. 

Положение о стимулировании работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузедеевская средняя общеобразовательная 

школа» приведено в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход деятельности, 

также направляются организацией на стимулирующие выплаты работникам. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются каждым учреждением самостоятельно и указываются в положении об 

оплате труда. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет 2,5 % от фонда оплаты труда 

учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем учреждения в 

зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие 

выплаты с учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности 

и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выплаты 

руководителю учреждения. Стимулирующие выплаты руководителю  учреждения 

производятся за выполнение показателей стимулирования на основании правового акта 

учредителя учреждения, согласованного в установленном порядке с территориальным 

выборным профсоюзным органом и органом государственно-общественного 

управления. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда  учреждения (разница 

между плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих  выплат,  

причитающихся  руководителю за  достижение показателей стимулирования, 

исчисленных нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты 

труда учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения 

заработной платы) в установленном  учреждением порядке направляются на 

увеличение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе (далее 

- ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, за работу в сельской местности и поселках 

городского типа,   входящих в перечень населенных  пунктов в Кемеровской области, 

на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.08.2008 № 304 (далее - 

перечень), за специфику работы учреждения (структурного подразделения 

учреждения), наличие у работников ученой степени, почетного звания (учитывая 

специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97E52E40FE47F1E704B3458A2CCB60384F5589F662EEF002FF5638DFC529C5ACF384X0H2A
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выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по формуле: 

Ор = (О Х К1) Х Кс, где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности;  

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в 

перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам  

учреждения в соответствии с положениями об оплате труда устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной 

группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности 

(К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложением № 5 настоящего 

Положения. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям 

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа 

работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации 

присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, 

компетенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой 

аттестацией. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

величины повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются 

работникам в соответствии со следующими профессионально-квалификационными 

группами: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему 

Положению); 
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профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

(приложение № 6 к настоящему Положению). 

Специалистам учреждений, работающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), устанавливаются повышенные на         25  процентов оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами 

(должностными окладами), ставками заработной платы специалистов и служащих, 

осуществляющих аналогичные виды деятельности в городских условиях. В этом случае 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по соответствующей профессиональной квалификационной группе 

(ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) по 

соответствующему квалификационному уровню ПКГ и на повышающий коэффициент 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу в сельской 

местности и поселках городского типа, входящих в перечень (Кс = 1,25). 

2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

специальных учреждений, а также работников учреждений, имеющих свою специфику 

работы, увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы 

учреждения  (К2) (приложение № 3 к настоящему Положению). 

Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения применяются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих 

профессионально-квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в 

сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования;  

общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной 

оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы подлежат увеличению за специфику работы учреждения  по двум и более 

основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по 

каждому основанию исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

и соответствующего коэффициента за специфику работы  учреждения. Затем оклад 

(ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы. В случае если увеличение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы установлено на размеры в 

коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то первоначально он 

увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на размеры в 

абсолютных величинах. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению, 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую 

степень по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии почетного 
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звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания. 

В случае  если работник имеет два и более почетных звания, например, «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения»,  увеличение 

оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на 

повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени   или   почетного   

звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 

ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае  если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму 

повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками  отличия, 

указанными  в  приложении № 4 к настоящему  Положению, - со дня присвоения, 

награждения. 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 

работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания, 

то исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих 

коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы учреждения  (К2), за 

наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и суммируется с 

его окладом (Ор). Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.7. Положение об оплате труда работников учреждения  предусматривает и 

установление персонального повышающего коэффициента. Решение о введении 

персональных повышающих коэффициентов принимается в учреждении с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Персональный повышающий 

коэффициент учитывает уровень профессиональной подготовки, сложность, важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы и его размерах принимается руководителем в отношении 

конкретного работника персонально по согласованию с выборным профсоюзным 

органом учреждения, в соответствии с положением об оплате труда. Размер выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент. Применение персонального 
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повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный (воспитательный) процесс (за исключением профессиональных 

образовательных организаций  и организаций  дополнительного профессионального 

образования), устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов 

и рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / Н ч + ((Ор) Х (К4)), где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (18 часов в неделю) по видам 

образовательных программ, часов; 

Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(в неделю) по видам образовательных программ, часов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, 

ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

учреждений  дополнительного образования, осуществляющих педагогическую работу в 

форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании 

ставок заработной платы по соответствующей ПКГ (приложение № 5 к настоящему 

Положению) с учетом повышающих коэффициентов. Тарифной частью заработной 

платы работников учреждения, за исключением педагогических работников, 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является установленный им 

оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение №6 к настоящему 

Положению) с учетом повышающих коэффициентов. Тарификационные списки для 

учителей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируются исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в учреждениях и устанавливают объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. Тарификация работников учреждения 

производится один раз в год. Установленная работникам учреждения при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Текущие премии по итогам работы (полугодие), а также премии в связи с 

государственными и профессиональными праздниками, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами учитываются сверх минимального размера 

оплаты труда. 
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Заработная плата выплачивается работникам учреждения за работу в течение всего 

учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

Заработная плата мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений определяется путем установления оклада (должностного 

оклада) по соответствующему квалификационному уровню ПКГ руководителей, 

специалистов и служащих сферы образования (приложение № 6 к настоящему 

Положению) с применением повышающих коэффициентов к окладу. 

2.3.4. В случае  если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом 

сохранился один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности 

(аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы 

стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) по данному виду деятельности. 

2.3.5. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу 

на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных    обязанностей,    профилей   работ в 

соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

получения  образования  или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

2.4.2. 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 производится перерасчет заработной платы 

исходя из более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников учреждений  применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

общеобразовательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 
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часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю; 

Нч мес.i  - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на         5 (количество рабочих дней в неделе), 

а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. 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 недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

2.5.4. Руководители учреждений, в пределах имеющихся у учреждения средств,  могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и 

коэффициентов, установленных приложением №  11 к настоящему Положению. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы педагогических работников 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также  норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливаются в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного  

образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между ними. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 

производится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в 

подпунктах 2.6.1 - 2.6.4 настоящего Положения, в том числе руководителей 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20EED4D8027C03367100ED4A1X6HBA
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учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 

40 часов в неделю. 

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

2.6.6. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 

условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 

следующих случаях: 

учителям 1 - 4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

2.6.7. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не 

совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской 

работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 

другой педагогической работой указанные педагогические работники должны быть 

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

2.7.1. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, а также выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и 

планами работы, 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; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

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

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
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способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

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

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий, 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно 

возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная 

с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме 

компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника,  и может быть связана с классным 

руководством, проверкой письменных работ, заведованием кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками,  руководством 

предметными методическими объединениями, проведением работы по 

дополнительным образовательным программам, организацией трудового обучения, 

профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной внеаудиторной 

работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 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). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы 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 окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. Наличие у работников диплома 

государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права 

на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, не дает. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а 

также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 
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на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических 

училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

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

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения 

в порядке исключения могут быть назначены руководителем  учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от 

стажа педагогической работы и образования. 

2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

2.9.1. 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 (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 

состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). 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. 

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. В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе, органы, в подчинении которых находятся учреждения,  могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной 

системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно перечню учреждений и организаций и должностей, время 

работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

(приложение № 8 к настоящему Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - на условиях включения в педагогический стаж 

времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего и профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации (приложение № 9 к настоящему 

Положению). Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении пункта 2 приложения № 10 настоящего Положения, понимается работа в 

образовательных и  других  организациях, предусмотренных в приложении № 9 к 

настоящему Положению. 

3. Виды выплат компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 



 

 47 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (разъездном характере 

работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств 

фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате 

труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

требованиям безопасности. На момент введения новых систем оплаты труда указанная 

выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в 

статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся. 

3.6. Согласно  постановлению     Совета  Министров  СССР,   ВЦСПС   от 01.08.89 № 

601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на 

территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 

процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за 

работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в 

соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 

устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) 

объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CDXAHFA
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оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 до 

22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области 

и работодателями Кемеровской области.  

Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере 

образования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за 

непрерывный стаж работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам работы; иные 

поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты 

стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера  направляется не менее 30 процентов от 

фонда оплаты труда (с учетом централизованного фонда). Выплаты стимулирующего 

характера производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

учреждения. 
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4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с 

Положением о стимулировании работников  МБОУ «Кузедеевская СОШ», 

согласованным с выборным профсоюзным органом (Положение о стимулировании 

работников МБОУ «Кузедеевская СОШ» приведено в приложении № 2 к настоящему 

Положению). 

4.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время (или 

пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении 

в расчётном периоде. Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании 

расчетного периода, выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного 

периода,  в том числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-либо 

причинам (временная не трудоспособность, отпуск, курсы повышения квалификации и 

т.п.). При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший расчётный 

период и за отработанное время в текущем расчётном периоде выплачиваются 

работнику полностью в день увольнения. 

5. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя  

учреждения 

5.1. Заработная плата заместителей руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада и выплат стимулирующего характера. 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя      устанавливаются       

руководителем        учреждения       на       10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя данного учреждения без учета его персонального, повышающего 

коэффициента. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя  

предусматриваются Положением о стимулировании работников МБОУ «Кузедеевская 

СОШ». Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата 

деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах. 

6. Заключительные положения 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и служащих (профессии рабочих) данной организации. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора. На 

выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных 

законодательством.Учреждение принимает Положение об оплате труда работников по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения. 

 

 

Приложение 1      

к Положению об оплате 

труда работников  

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

          

                                         Выплаты компенсационного характера 

 

п/п Наименование выплаты Размеры выплаты Комментарии 

1. Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

До 12% Оплата труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, 
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опасными и иными 

особыми условиями 

труда 

устанавливается в повышенном 

размере, но не ниже размеров, 

установленных трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового 

права. 

Конкретные размеры повышения 

заработной платы устанавливаются с 

учетом положений коллективного 

трудового договора, запись об 

установлении такого рода выплат 

заносится в  трудовой договор с 

работником. 

При определении перечня тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда образовательным 

учреждениям необходимо 

руководствоваться перечнями работ с 

опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 г. N 

579 (с изменениями и 

дополнениями), или аналогичными 

перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 7 

октября 1992 г. N 611, в соответствии 

с которыми всем работникам, 

независимо от наименования их 

должностей, устанавливаются 

доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими перечнями. 

2. Оплата труда на работах 

в местностях с особыми 

климатическими 

условиями  

30% Процентные надбавки начисляются 

на все виды выплат, производимых 

работнику. 

3. Совмещение профессий 

(должностей), 

расширение зон 

обслуживания, 

увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

По соглашению 

сторон 

Работнику (в том числе работающему 

по совместительству), 

выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной 

трудовым договором, 

дополнительную работу по другой 
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отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

профессии (должности) или 

исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за 

совмещение профессий 

(должностей), увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника. 

 

4. За  сверхурочную работу  

 

Первые 2 часа – в 1,5 

размере; 

Последующие часы – 

в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться 

предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5. За работу в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни 

Одинарная дневная 

или часовая ставка 

сверх оклада, если 

работа в выходной и 

нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего 

времени, и двойная 

часовая или дневная 

ставка сверх оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

 По желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

6. Дополнительно 

оплачиваемые работы, 

не входящие в 

должностные 

обязанности работников, 

но непосредственно 

связанные с 

образовательным  

процессом: 

 

 За счет средств образовательного 

учреждения устанавливаются  

выплаты за дополнительные работы, 

не входящие в должностные 

обязанности работников, но 

непосредственно связанных с 

образовательным процессом.  

Размеры доплат и порядок их 

установления  определяются 

образовательным учреждением в 

пределах средств, направленных на 

оплату труда и закрепляется в  

локальном акте  образовательного 

учреждения (в   положении об оплате 

труда  и трудовом договоре с 

работником). 

6.1. За проверку письменных 

работ: 

 Срок, на который устанавливается 

доплата 
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 - учителям русского 

языка, литературы 

 20% год 

 - учителям математики,  

физики   

 

 15% год 

 - учителям иностранного 

языка, черчения, 

биологии, химии, 

географии, истории, 

начальных класов 

 10% год 

6.2. Учителю технологии за 

заведование мастерской 

1560 рублей год 

6.5. Учителям за заведование 

учебными кабинетами 

 315 рублей год 

6.6. Классным 

руководителям за 

классное руководство 

 Из расчета не менее 

1000 рублей в месяц 

 

 

 

 

Размер выплаты 

уменьшается 

пропорционально 

численности 

обучающихся 

год 

 в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для 

общеобразовательных учреждений с 

соответствующими типовыми 

положениями об образовательных 

учреждениях, либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в 

общеобразовательных учреждениях 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

 

В классах с меньшей 

наполняемостью.   

6.7. Руководителям МО за 

руководство 

методическим 

объединением 

625 рублей год 

 

6.8. Учителю физической 

культуры за 

организацию 

внеклассной спортивной 

работы 

40% год 

6.9. Учителям, 

преподающим в 

профильном классе 

625 рублей год 

6.10. За расширение зон 

обслуживания: 

- завхозу (заключение 

договоров, оформление 

счетов, фактур с 

организациями) 

- специалисту по кадрам 

за работу со сведениями, 

содержащими 

персональные данные 

сотрудников. 

 

 

15% 

 

 

25% 

 

 

год 

 

 

год 
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                                                                                                              Приложение № 3 

                                                     к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ»      

Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным  окладам), 

ставке заработной платы за специфику работы образовательного учреждения (К2) 

 

Специфика работы Размер повышающих 

коэффициентов 

учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

0,2 

 

             Приложение № 4 

                                                     к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ»                                   

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие ученой степени или почетного звания категории 

должностей, относящихся к профессионально-квалификационной группе, 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (К3) 

 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания «Почетный работник», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР 

0,1 

               

                                                                                                                                           

Приложение №  5 

к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ»                              

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад,  

должностн

ой оклад 

(ставка) 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

   

1 квалификационный уровень 2460   

Завхоз  1,3636 3354 
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Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

2907   

2 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам II категории (высшее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы и индивидуальное обучение 

не менее       3 месяцев или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста 

по кадрам либо в других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным 

образованием, до   3 лет) 

 1,0385 3019 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

   

3  квалификационный уровень 3125   

Воспитатель   (высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет); 

 1, 4298 4468 

Воспитатель     (I квалификационная категория);  1, 8231 5697 

Воспитатель (высшая квалификационная категория);  1,966 6145 

4  квалификационный уровень 3125   

Преподаватель<*>; учитель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет или среднее профессиональное образование и   

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет); 

 1,3221 4131 

Преподаватель; учитель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы свыше 20 

лет или высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин), или высшее 

дефектологическое образование и стаж работы по 

профилю свыше 10 лет (для учителя специального 

(коррекционного) образовательного учреждения), либо 

II квалификационная категория); 

 старший методист  (II квалификационная категория);  

 1, 6803 5251 

Преподаватель; учитель;  старший методист;  (I 

квалификационная категория); 

 1, 8231 5697 

Преподаватель; учитель; старший методист  (высшая 

квалификационная категория); 

 1,966 

 

6145 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 2460   
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Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное образование и стаж 

работы в должности библиотекаря (библиографа) не 

менее 3 лет); 

  1,5 3690 

                                                 

Приложение № 6 

к  положению об оплате 

труда работников МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№  

п/п 

Наименование должностей Оклад по   

профессио- 

нально-    

квалифи-   

кационной  

группе,    

руб. 

Повы-   

шающий  

коэффи- 

циент 

Оклад,    

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

         Профессиональная квалификационная группа первого уровня          

1 квалификационный уровень                      2237      

 3  Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение     3 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

(сторожа) 

   1,1     2461    

 

 

  Приложение №  7 

к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

Перечень категории работников основного персонала 

по видам деятельности 

 

 

Муниципальные учреждение по видам 

экономической деятельности 
Перечень должностей 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 
Учитель  

 

 Приложение №  8 

к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

consultantplus://offline/ref=459EFCA3DF5FD3769F8C97DEB7DCC685C9227D62B36F4FAC8A7C3E56YDH5A
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Наименование учреждений 

 и организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том 

числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе 

на пишущих машинках и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), 

 инструкторы по физкультуре 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по 

общеобразовательной подготовке, 

заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами и другими 

структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим 

обеспечением; аккомпаниаторы 
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      Приложение №  9 

к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

Условия включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один 

день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящих условий. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора 

(заведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-

правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих условий, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 
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числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на 

медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на 

этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 

образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли 

быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

   Приложение №  10 

к Положению об оплате  

                                                                        труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

Перечень должностей работников образования, должностные обязанности и 

профили работ которых совпадают 
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Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда  

учитывать квалификационную категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором выполняется 

работа); социальный педагог;  педагог - организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ)   

Старший воспитатель; 

воспитатель  

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности и 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

по темам из курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки; учитель, 

преподаватель физкультуры (физвоспитания)   

1 2 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

по темам из курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

Учитель-дефектолог; учитель логопед; учитель (независимо 

от преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, 

педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер  
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среднего профессионального 

образования либо 

структурного подразделения 

образовательного  

1 2 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования  

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель; тренер -

преподаватель  

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор 

по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель   

Преподаватель 

образовательного учреждения 

начального или среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального 

образования  

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу 

 

 

1 2 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования, структурного 

подразделения образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или среднего 

профессионального образования 
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Приложение №  11 

к Положению об оплате  

труда работников   

МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

 

Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий, в  учреждениях, организациях и на 

предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании 

 

              Контингент обучающихся                        Размеры       

     коэффициентов    

Профес- 

сор,    

доктор  

наук 

Доцент, 

канди-  

дат     

наук 

Лица, 

не    

имею- 

щие   

сте-  

пени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях  профессионального образования, другие 

аналогичные категории           

обучающихся, рабочие, работники, занимающие         

должности, требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов                       

 0,15    0,11    0,08 

Студенты                                             0,18    0,15    0,08 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих работников и 

специалистов  

 0,2     0,18    0,15 

 


