
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2018 № 454- п 

  О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Приволжского 

муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района» 

        

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация   Приволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 

          

          1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

          1.1. раздел 4 «Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в 

общеобразовательном учреждении» приложения №1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

         «4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 

в общеобразовательном учреждении 

          4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей 

части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x с  

где  

с - доля специальной части ФОТпп, рекомендуемое значение с - до 30%, значение 

с устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

         4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются 

исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося с учетом повышающих коэффициентов (например, за сложность и 

приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 



программы учреждения, за квалификационную категорию педагога). 

         4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а 

также часов неаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение 

уроков. Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие 

виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, подготовка учащихся 

к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися, иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). Другие виды неаудиторной занятости 

педагогических работников могут быть учтены при начислении повышающих 

коэффициентов (пп. 4.7). 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонда 

оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты неаудиторной занятости 

(ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз - 85% и 15% соответственно. Данное 

соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определяться самим 

образовательным учреждением исходя из специфики его образовательной 

программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 

ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в 

соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным 

учреждением самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда, 

отведенной на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз), по формуле, 

указанной в пп. 4.4. 

       4.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) определяется по формуле: 

 

                               ФОТаз x 34 

   Стп = -----------------------------------------------------------------, 

         (а1 x в1 + а2 x в2 + а3 x в3 + а4 x в4 + а5 x в5 + а6 x в6 + а7 x 

 

               x в7 + а8 x в8 + а9 x в9 + а10 x в10 + а11 x в11) x 52 

 

где 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 
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52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

а4 - количество обучающихся в четвертых классах; 

а5 - количество обучающихся в пятых классах; 

а6 - количество обучающихся в шестых классах; 

а7 - количество обучающихся в седьмых классах; 

а8 - количество обучающихся в восьмых классах; 

а9 - количество обучающихся в девятых классах; 

а10 - количество обучающихся в десятых классах; 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе; 

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе; 

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе; 

в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе; 

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе; 

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

        4.5. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может 

превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и 

санитарными правилами и нормами. При этом должна быть обеспечена в полном 

объеме реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 

        4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации (примерная доля - 10% ФОТпп рассчитывается 

образовательным учреждением самостоятельно); 

повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 

учреждения и за квалификационную категорию педагога) (примерная доля - 15% 

ФОТпп определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно); 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.) 

(примерная доля - 5% ФОТпп рассчитывается общеобразовательным 

учреждением самостоятельно). 

        4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность 
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предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 

учреждения (К) устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения с учетом мнения соответствующего органа профсоюзной 

организации и может определяться на основании следующих критериев: 

включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и 

других форм независимой аттестации; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и 

дидактических материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники 

безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; постоянное 

обновление содержания; наличие большого количества информационных 

источников (например, литература, история, география); необходимость 

подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными 

особенностями учащихся (начальная школа); 

специфика образовательной программы учреждения, определяемая 

концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного 

предмета. 

Рекомендуемые значения повышающих коэффициентов за сложность и 

напряженность при работе педагогов по индивидуальным учебным планам с 

обучающимися старших классов по ФГОС СОО: 

 а) по обязательным предметам  при работе с группой в размере до 3; 

 б) элективные учебные предметы: 

 базовые предметы в размере: 

1 обучающийся – до 6; 

2 обучающихся – до 3; 

3 обучающихся – до 2; 

 углубленное изучение предметов в размере: 

1 обучающийся – до 12; 

2 обучающихся – до 6; 

3 обучающихся – до 3; 

 в) дополнительные предметы с углубленным изучением в размере  

1 обучающийся – до 12; 

2 обучающихся – до 6; 

3 обучающихся – до 3; 

Рекомендуемые значения повышающих коэффициентов (К) в интервале от 1,0 до 

1,2 могут быть установлены в размере: 

а) К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1 класс 

начальной школы); 

б) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, информатика, физика, 

химия, 2 - 4 классы начальной школы); 

в) К = 1,05 (право, экономика, технология); 

г) К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ). 

4.8. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 



может составлять: 

1,05 - для педагогических работников, соответствующих занимаемой должности; 

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 

до 3 лет (для закрепления молодых специалистов в образовательном учреждении). 

      4.9. В случае экономии ФОТс общеобразовательное учреждение имеет право 

перераспределять неиспользованные средства в ФОТст и осуществлять выплаты 

согласно решению органа самоуправления общеобразовательного учреждения. 

     4.10. Расчет окладов (оплата за фактическую учебную нагрузку) 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учителей, преподавателей), рассчитывается по формуле: 

О = Стп x У x Чаз x К x А + Днз  

где 

О - оклад учителя (преподавателя) (оплата за фактическую учебную нагрузку), 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость (за классное руководство, за 

методическое обеспечение образовательного процесса, за подготовку учащихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, за иные формы работы с учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями). 

Если учитель (преподаватель) ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад (оплата за фактическую учебную нагрузку) рассчитывается как сумма оплат 

труда по каждому предмету и классу по следующей формуле: 

О = Стп x (У1 x Чаз1 x К1 x А1 + У2 x Чаз2 x К2 x А2 +... У11 x Чаз11 x К11 x 

А11) + Днз. 

       4.11. Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т.ч. при выполнении работ, 

связанных с образовательным процессом, но не входящих в круг основных 

обязанностей работников, на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями, а также на работах в сельской местности устанавливаются в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором, и не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Перечень должностей, по которым устанавливается компенсационная выплата за 

работу в сельской местности установлен приложением №7 к Положению». 
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         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


