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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда и 

материального стимулирования работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Московский 

культурологический лицей № 1310» (далее - Лицей).  

1.2. Правовым основанием введения в Лицее данной системы оплаты труда 

являются: 

 ст. 28 (п. 3), ст. 29 (п.2) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 ст. 144, ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»;  

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 
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квалификационных групп должностей работников культуры», искусства и 

кинематографии»; 

 Решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 24 декабря 2014 г. (протокол № 11) «Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2015 год»; 

 Соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей  о минимальной 

заработной плате в городе Москве на 2015 год;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

 Приказ Министерства  здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях 

и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях»; 

 Отраслевого соглашения между Департаментом образования города Москвы 

и Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы; 

 Приказа Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. № 

40 «Об утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» в редакции Приказа от 28 августа 

2015 г. № 2055 «О внесении изменений в приказ Департамента образования 

города Москвы от 12 февраля 2015 г. № 40»; 

 Приказа Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. № 

41 «Об утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда 

работников государственных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы». 

1.3. Система оплаты труда работников Лицея устанавливается коллективным 

договором, трудовыми договорами (контрактами), настоящим Положением и 

другими локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами города Москвы, содержащими нормы 
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трудового права с учетом государственных гарантий по оплате труда и мнения 

представительного органа работников. 

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

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени. 

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.6. Условия оплаты труда работника Лицея, включая размер оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в трудовой договор (контракт). 

1.7. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 

исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

установленного размера минимальной заработной платы, устанавливаемой 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

1.8.Устанавливаемая заработная плата работников Лицея (без учета доплат, 

премий и иных стимулирующих выплат) с учетом контингента обучающихся и 

воспитанников не может быть меньше заработной платы (без учета доплат, 

премий и иных стимулирующих выплат) с учетом контингента обучающихся и 

воспитанников, выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

Лицея  устанавливается в размере не более 10 процентов от фонда оплаты труда 

Лицея. 

1.10. Доля фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей 

устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты труда Лицея. 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников Лицея формируется из объема средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии из 

бюджета города Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения ими государственного задания, а также за счет средств, поступающих 



6 
 

от приносящей доход деятельности, в части расходов на оплату труда в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Лицея. 

2.2. Фонд оплаты труда Лицея (ФОТ) определяется по следующей формуле: 

ФОТ = N - D 

где,   

ФОТ – объем средств на заработную плату работников с учетом всех видов 

выплат; 

N – общий объем  средств, доведенный до Лицея в текущем финансовом году; 

D – доля средств на содержание имущества, расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование и поддержание помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, а так же расходы 

связанные с начислениями по оплате труда. 

 

2.3. Лицей самостоятельно определяет и дважды в год (на 1 января и 1 сентября 

текущего финансового года) закрепляет в локальном нормативном акте «Порядок 

распределения фонда оплаты труда работников Лицея: 

 формирование фонда оплаты труда (ФОТ); 

 соотношение базовой, компенсационной и стимулирующей частей ФОТ; 

 соотношение фондов оплаты труда учителей и воспитателей, 

педагогических работников, и административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, 

предусмотренных Штатным расписанием Лицея; 

 базовые оклады по должностям, предусмотренным Штатным 

расписанием Лицея, кроме учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и административно-управленческого 

персонала; 

 стоимость одного «ученико-часа» - Ссту (стоимость образовательной 

услуги за один расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в 

соответствии с учебным планом); 

  стоимость одного «дето-дня» - Сств1 и Сств2 (стоимость 

образовательной услуги за один расчетный день работы с одним 

расчетным обучающимся); 

 стоимость одного «ученико-часа» - Сст (стоимость образовательной 

услуги за один расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в 

системе дополнительного образования в соответствии с учебным 

планом); 

 размеры  ежемесячных доплат за проверку тетрадей –  Т1, Т2, Т3;  

 стоимость одного обучающегося ежемесячной доплаты за осуществление 

функций классного руководителя – Су; 

 размер ежемесячных доплат за специфику образовательной программы 

при делении класса на группы по предметам – С.  
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2.4. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), 

по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться на 

выплаты стимулирующего характера. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации 

 

3.1. Фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части (фонда оплаты труда по 

«ученико-часу», «дето-дню», должностным окладам, ставкам заработной платы), 

компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, 

где: 

ФОТ -  фонд оплаты труда Лицея; 

ФОТб -  базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк -  фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

 

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ х СТ, 

где: 

ФОТст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда Лицея; 

ФОТ -  фонд оплаты труда образовательной организации; 

СТ -   доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда Лицея. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 10 

процентов от фонда оплаты труда Лицея. 

 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда Лицея определяется по 

формуле: 

ФОТб = ФОТув + ФОТи, 

где: 

ФОТб -  базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда Лицея; 

ФОТув -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по  образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТи -  базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 

 административно-управленческий персонал Лицея (директор, его 

заместители, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений); 

 иные педагогические работники; 

 общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, инженер и иные 

работники); 

 учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 

 профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений и иные работники). 
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3.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей 

определяется по формуле: 

ФОТув = ФОТб х ПП, 

где: 

ФОТув -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение  по  образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТб -  базовая часть фонда оплаты труда Лицея; 

ПП -   доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение  по  образовательным программам дошкольного образования, и учителей. 

 

4. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, определение стоимости «ученико-часа», «дето-дня» 

 

4.1 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, и учителей определяется 

по формуле: 

ФОТув = ФОТу + ФОТв1+ФОТв2, 

где: 

ФОТув -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение  по  образовательным программам дошкольного образования, и учителей; 

ФОТу -  базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

ФОТв1 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по  образовательным программам дошкольного образования в группах 

полного дня; 

ФОТв2 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по  образовательным программам дошкольного образования, в группах 

кратковременного пребывания. 

 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает 

гарантированную оплату труда учителей, исходя из количества проведенных ими 

учебных часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 

    

Ссту =    ___________ФОТу – Т- К_________________ , 

                  ∑a1i  х  ti +∑2 x a2i  х  ti + ∑3 x a3i  х  ti   

 

где: 

Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 

ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

Т -  часть базовой части фонда оплаты труда учителей за проверку тетрадей; 

К -  часть базовой части фонда оплаты труда учителей за осуществление функций 

классного руководителя; 
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a1i, -  количество учеников в i-ом классе за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов; 

a2i, -  количество учеников в i-ом классе из числа детей-инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих; 

a3i, -  количество учеников в i-ом классе из числа детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 

ti - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом классе; 

i -  количество классов по всем параллелям. 

 При расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов, 

предусмотренных по учебному плану на занятия по информатике, иностранным 

языкам, технологии и профильным предметам, увеличивается на коэффициент, 

который определяется как отношение средней численности обучающихся по Лицею 

и средней численности обучающихся в группах на занятиях по информатике, 

иностранным языкам, технологии и профильным предметам. 

 

4.3. Учебный план разрабатывается Лицеем самостоятельно. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные федеральным 

базисным учебным планом и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации учебного процесса. При этом должна быть обеспечена в полном объеме 

реализация федерального государственного образовательного стандарта.   

 Педагогическая нагрузка учителя определяется согласно утвержденному 

Учебному плану Лицея и Плану внеурочной деятельности. 

 

4.4. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2) обеспечивает 

гарантированную оплату труда воспитателей  исходя из количества проведенных 

ими дней посещения и численности воспитанников. 

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах полного дня,  рассчитывается по следующей формуле: 

 

 Сств1 =        _______________  ФОТв1   ________________   , 

                (∑a1 i  х  t1i +∑2 x a2 i  х  t1i + ∑3 x a3 i  х  t1i) x n1 

 

где: 

Сств1 ~  стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

полного дня, руб.; 

ФОТв1 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

полного дня; 

a1i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов; 

a2i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня  из числа детей-инвалидов, за 
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исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих; 

a3i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня,  из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 

t1i -    плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в i-ой группе полного дня; 

i -    количество групп полного дня; 

n1 -   средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

полного дня определяется как отношение численности воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах полного дня и числа групп полного дня. 

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания,  рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 Сств2 =        _______________  ФОТв2   ________________   , 

                (∑a4i  х  t2i +∑2 x a5i  х  t2i + ∑3 x a6i  х  t2i) x n2 

 

где: 

Сств2 ~  стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания, руб.; 

ФОТв2 -  базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания; 

а4i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания за 

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов; 

a5i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания, из числа 

детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 

a6i -   количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания, из числа 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих; 

t2i -    плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в i-ой группе 

кратковременного пребывания; 

i -    количество групп кратковременного пребывания; 

n2 -   средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

кратковременного пребывания определяется как отношение численности 
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воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в группах кратковременного пребывания и числа групп 

кратковременного пребывания. 

 

4.5. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования, реализующего дополнительные общеразвивающие программы (ФОТп) 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников 

дополнительного образования исходя из количества проведенных ими учебных 

часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для педагогических работников дополнительного образования 

рассчитывается по следующей формуле: 

Сст =      _____________ФОТп   ___________   , 

                    ∑a1i  х  ti +  ∑2 х a2i  х  ti +∑3 х a3i  х  ti 

где: 

Сст ~  стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников 

дополнительного образования, реализующего дополнительные общеразвивающие 

программы, руб.; 

ФОТп -  базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

дополнительного образования, реализующего дополнительные общеразвивающие 

программы; 

а1i -   количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей в i-ой группе (за исключением детей-

инвалидов); 

а2i -   количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей в i-ой группе из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих; 

а3i -   количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей в i-ой группе из числа детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 

ti -    годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

общеразвивающей программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др. в i-

ой группе; 

i -    количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.) 

 

5. Основные условия оплаты труда. 

 

5.1. Основные условия оплаты труда учителя 

 

5.1.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

 

Оу =( Ссту х ∑ a1i  х ti + 2 х Ссту х ∑ a2i  х ti  + 3 х Ссту х ∑ a3i  х ti  )/ 12 + Т +С + К, 

 

где: 

Оу—  должностной оклад учителя; 
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Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i -  количество обучающихся по предмету в i-ом классе за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов; 

a2i  - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей инвалидов, 

за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих; 

a3i - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих; 

ti  -  количество часов по предмету по учебному плану  в i-ом классе;  

Т -  ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

С-  ежемесячная доплата за специфику образовательной программы количество 

часов, предусмотренных по учебному плану на занятия по информатике, 

иностранным языкам, технологии и профильным предметам, который определяется 

как отношение средней численности обучающихся по Лицею и средней численности 

обучающихся в группах на занятиях по информатике, иностранным языкам, 

технологии и профильным предметам; 

К -  ежемесячная доплата за выполнение функций классного руководителя. 

  

5.1.2. Ежемесячная доплата за проверку тетрадей и письменных работ (Т) 

определяется на основании критериев, установленных в приложение № 1 к 

настоящему Положению и устанавливается в размере: 

 Т1 = 1,20 русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, 1 - 4 

класс начальной школы, а также интегрированным курсам на базе 

указанных предметов; 

 Т2 = 1,10 иностранный язык, история,  география, биология, физика, 

химия, черчение, а так же интегрированным курсам на базе указанных 

предметов; 

 Т3 =  1,05 информатика, обществознание, а так же интегрированным 

курсам на базе указанных предметов.  

 

Рассчитывается по формуле:  

Т =( Ссту х ∑ a1i  х ti + 2 х Ссту х ∑ a2i  х ti  + 3 х Ссту х ∑ a3i  х ti  )/ 12 х Т1,2,3 

где: 

Т -  ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i -  количество обучающихся по предмету в i-ом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i  - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей инвалидов, 

за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

ti  - среднее количество часов по предмету по учебному плану в месяц в i-ом классе; 

Т1,2,3 - доплата за проверку тетрадей, соответствующая преподаваемому предмету в 

i-ом классе. 
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5.1.3.  Ежемесячная доплата за специфику образовательной программы (С) 

устанавливается при проведении учебных занятий  по информатике, иностранным 

языкам, технологии и профильным предметам.  

Ежемесячная доплата за специфику образовательной программы определяется 

как отношение средней численности обучающихся по Лицею к средней численности 

обучающихся в группах на занятиях по информатике, иностранным языкам, 

технологии и профильным предметам. 

 

Рассчитывается по формуле: 

С = (Ссту х ∑ a1i х ti  х С + 2 х Ссту х ∑ a2i х ti  х С + 3 х Ссту х ∑ a3i х ti  )/ 12 х С1,2,3, 

где: 

С -  коэффициент  за специфику образовательной программы; 

Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i -  количество обучающихся по предмету в i-ом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i  - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей инвалидов, 

за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

ti  - среднее количество часов по предмету по учебному плану в месяц в i-ом классе; 

С1,2,3  - доплата за специфику образовательной программы, соответствующая 

преподаваемому предмету в i-ом классе. 

 

5.1.4. Ежемесячная доплата за выполнение функций классного руководителя (К) 

педагогическим работникам по организации и координации воспитательной работы 

с обучающимися в классе рассчитывается по формуле: 

К = Су х a1i + 2 х Су х a2i + 3 х Су х a3i 

где: 

К -  надбавка за выполнение функций классного руководителя; 

Су  -  стоимость одного обучающегося; 

a1i -  количество обучающихся в i-ом классе за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов; 

a2i  - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов. 

 

5.2. Основные условия оплаты труда воспитателя  

 

5.2.1. Должностной оклад воспитателя, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования, рассчитывается по формуле: 
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Ов = (Сств1 х ∑ a1i х t1i + 2 х Сств1 х ∑ a2i х t1i  + 3 х Сств1 х ∑ a3i х t1i + Сств2 х 

∑ a4i х t2i + 2 х Сств2 х ∑ a5i х t2i  + 3 х Сств2 х ∑ a6i х t2i)/ 12  

где: 

Ов - должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования; 

Сств1 ~ стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня; 

a1i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов; 

a2i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей-

инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

t1i  -  количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного дня 

Сств2 ~ стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания; 

а4i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания за 

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов; 

a5i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из 

числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a6i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из 

числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

t2i  -  количество дней посещения воспитанниками i-ой группы кратковременного 

пребывания. 

 

5.3. Основные условия оплаты труда педагога дополнительного образования 

 

5.3.1. Должностной оклад педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы рассчитывается по формуле 

Оп = (Сст х ∑ a1i х ti + 2 х Сст х ∑ a2i х ti  + 3 х Сст х ∑ a3i х ti )/12 

где: 

Оп - должностной оклад педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы; 

Сст – стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников 

дополнительного образования, реализующего дополнительные общеразвивающие 

программы, руб.; 

a1i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

i-ой группе (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a2i – количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

в i-ой группе, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 
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a3i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

i-ой группе из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti  -   годовое количество часов занятий по учебному плану по дополнительным 

общеразвивающим программам в i-ой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.) 

 

5.4. Основные условия оплаты труда иных категорий работников 

 

5.4.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 

категорий работников Лицея, занимающих должности специалистов, руководителей 

и служащих, устанавливаются руководителем организации в разрезе 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не 

ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) с учетом размера фонда оплаты труда Лицея, а также 

сложности и объема выполняемой работниками Лицея работы.  

 

5.4.2. Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не 

ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов в зависимости от разряда 

выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда Лицея.  

Минимальный оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) по 

каждой профессиональной квалификационной группе устанавливается не ниже 

размера минимальной заработной платы в городе Москве, утвержденному 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 

соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

 

5.4.3. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда.  

 

 

 

6. Условия оплаты труда руководителя,  

его заместителей и  главного бухгалтера 

 

6.1. Заработная плата руководителя Лицея, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 

6.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера руководителю Лицея определяются трудовым 

договором с Департаментом образования города Москвы в соответствии с 

Положением об оплате труда руководителей государственных 
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общеобразовательных организаций, утвержденным Департаментом образования 

города Москвы. 

 

6.3. Должностной оклад руководителя Лицея устанавливается Департаментом 

образования города Москвы в прямой  кратной зависимости от средней заработной 

платы основного персонала Лицея. Данный показатель включается в Трудовой 

договор (дополнительное соглашение) с руководителем Лицея. 

 

6.4. Должностной оклад руководителя Лицея рассчитывается ежегодно и 

устанавливается на календарный год. 

 

6.5. Размер должностного оклада заместителя руководителя Лицея и главного 

бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада 

руководителя Лицея. 

 

6.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Лицея устанавливается руководителем образовательной 

организации на 10-30 процентов ниже предельного уровня средней заработной 

платы руководителя образовательной организации. 

 

7. Установление выплат компенсационного характера 

 

7.1. К выплатам компенсационного характера работникам Лицея относятся: 

 Повышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

Лицея в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами при наличии соответствующих условий труда. 

 

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

7.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников, не образуют новый 

оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при 

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к 

окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 

 

7.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда.  

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки 

условий труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах или работах с вредными условиями труда, 
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определяются в зависимости от результатов аттестации (специальной оценки) и 

устанавливаются пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных 

условиях, в размерах, определяемых в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

7.6. В Лицее устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 

определенной трудовым договором; 

 ежемесячная компенсационная выплата на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания педагогическим работникам Лицея; 

 иные доплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

7.7. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, определяются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

7.8. Оплата педагогическим работникам за проведение уроков, согласно расписания 

занятий Лицея, за временно отсутствующего педагогического работника по 

уважительной причине (больничный лист, отпуска без сохранения заработной 

платы, очередной отпуск, обучение на курсах повышения квалификации, 

командировка и др.) рассчитывается по формуле: 

 

Оуз = (Ссту х ∑ a1i х tz + 2 х Ссту х ∑ a2i х tz  + 3 х Ссту х ∑ a3i х tz ) /12 /(52/12) + С, 

где: 

Оуз— должностной оклад учителя замещающего отсутствующего учителя; 

Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i -  количество обучающихся по предмету в i-ом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i  - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей инвалидов, 

за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся по предмету в i-ом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

tz  -  количество замещенных часов по предмету по учебному плану i-ом классе; 

52 – количество недель в году; 

12 – количество месяцев в году;  
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С-   доплата за специфику образовательной программы. 

 

8. Выплаты стимулирующего характера. 

 

8.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в Лицее устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

 стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном 

году; 

 стимулирующие выплаты (по результатам работы в текущем учебном году; 

 разовые премии; 

 иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективным 

договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

8.2. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам ставкам 

заработной платы) не образует новый должностной оклад (оклад), ставку и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

8.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном 

году выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих 

результатов Лицея: 

 вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие 

образовательные результаты; 

 положительная динамика образовательных результатов (вхождение в перечень 

динамично развивающихся образовательных организаций); 

 обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды 

и др.); 

 эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города 

Москвы в получении качественных дополнительных образовательных услуг за 

плату сверх финансируемых из бюджета города Москвы; 

 за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по 

управлению образовательной организацией. 

 

8.4. Стимулирование работника по итогам работы в текущем учебном году за 

период (по итогам месяца, квартала, года) осуществляется на основе анализа его 

трудовой деятельности в соответствии с показателями премирования согласно 

приложения № 2 к настоящему Положению. 

 

8.5. В Лицее могут применяться разовые премии: 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений; 
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 за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью образовательной организации; 

 за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях 

обучающихся - призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

 другие виды премиальных выплат ( к праздникам, юбилеям и т.д.) 

 

8.6. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и 

корректироваться в случае невыполнения установленных показателей 

премирования. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников ГБОУ МКЛ № 1310 

Критерии  

для  определения  надбавки за проверку тетрадей и письменных работ 
      

 

Предмет 

Показатели 
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Русский язык и литература 
2 1 1   

             

4    1,20 

Иностранный язык 
1   1   

             

2    1,10 

Математика, алгебра, 

геометрия, теория 

вероятности 2 1 1   

             

4    1,20 

Информатика и ИКТ 
1       

             

1    1,05 

Природоведение 
        

            

-      1,00 

Биология 
1   1   

             

2    1,10 

География 
1     1 

             

2    1,10 

Физика 
1   1   

             

2    1,10 

Химия 
1   1   

             

2    1,10 

Экология 
        

            

-      1,00 

Астрономия 
        

            

-      1,00 

История 
1     1 

             

2    1,10 

Обществознание 
1       

             

1    1,05 

Право 
        

            

-      1,00 

Физическая культура 
        

            

-      1,00 

Основы безопасности                     1,00 



21 
 

жизнедеятельности -      

Изобразительное искусство 
        

            

-      1,00 

Музыка 
        

            

-      1,00 

Мировая художественная 

культура         

            

-      1,00 

Материальная технология 
        

            

-      1,00 

Черчение 
1     1 

             

2    1,10 

Начальная школа 1 кл. 
2 1     

             

3    1,20 

Начальная школа 2 кл. 
2 1 1   

             

4    1,20 

Начальная школа 3 кл. 
2 1 1   

             

4    1,20 

Начальная школа 4 кл. 
2 1 1   

             

4    1,20 

 

 

 

Показатели таблицы оцениваются в баллах по следующим основаниям 

Основание Количество баллов 

Регулярность проверки 2 балла - ежедневно; 1 балл - несколько раз в неделю 

Объем проверяемого материала 1 балл  

Наличие контрольных работ 1 балл 

Наличие контурных карт, 

практических работ 
1 балл 

             

Количество набранных баллов оценивается следующим образом 

             

  Кол-во баллов Коэффициент        

  0 1,00        

  1 1,05        

  2 1,10        

  3-4 1,20        



22 
 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников ГБОУ МКЛ № 1310 

 

Показатели для установления годовой и ежеквартальной стимулирующей выплаты за результативность работы 

в предыдущем учебном году и по результатам текущего учебного года (выплаты производятся ежемесячно)  

1. Показатели эффективности работы Лицея, определяющие его место в рейтинге ДОгМ (50% от объёма финансирования на стимулирующие 

выплаты). 

Рассчитываются один раз в год по результатам предыдущего учебного года и выплачиваются в течение года. 

№ Критерии Показатели Кол-во 

1.1 Показатели эффективности работы 

лицея по обеспечению качественного 

образования 

Результаты ЕГЭ За каждого учащегося, получившего:  

63-72 0,5 

73-99 1 

100 2 

Математика (базовый уровень) «4» 0,15 

Математика (базовый уровень) «5» 0,25 

Результаты ОГЭ За каждого учащегося, получившего «4» или «5»  0,25  

За каждого учащегося, которые сдавали не менее трех ОГЭ, 

классным руководителям и кураторам 

0,1 

Дополнительно за инвалида, показавшего обозначенные 

результаты по ЕГЭ и ОГЭ (форма сдачи ГВЭ) 

0,1 

1.2 Показатели эффективности работы с 

одаренными детьми 

Олимпиады и конкурсы   Призер окружного этапа ВсОШ или Похвальная грамота 

Московской олимпиады школьников 

0,1 

Победитель окружного этапа ВсОШ 0,2 

Призер Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

1 

Победитель Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

5 

Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады 5 

Победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады 10 

Победитель и призер конкурсов, олимпиад и иных 

мероприятий, утвержденных приказами Минобрауки и ДОгМ, 

а также иных значимых конкурсов и мероприятий 

(Университетские олимпиады, международные конференции и 

0,2 
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т.п.) 

Баллы начисляются за каждого победителя и призера.  

Каждый учащийся по каждому предмету учитывается один раз в 

соответствии с максимальным результатом 

1.3 Показатели эффективной работы лицея 

по результатам проведения проверки  

качества знаний подтвержденных 

внешней экспертизой 

МЦКО Разница между результатом (среднем процентном решения) 

диагностик по сравнению со средним % по Москве За каждые 

5% выше города 

1 

1.4 Показатели эффективности работы 

лицея по профилактике 

правонарушений 

Контроль 

правонарушений 

За каждого снятого с учёта КДНиЗП, ОДН  1 

1.5 Показатели результативности работы 

лицея по использованию социо-

культурных возможностей города  

Городские тематические 

олимпиады «Музей. 

Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь 

поколений» 

За каждый диплом победителя 1 

За каждый диплом призера 0,5 

1.6 Эффективная работа по 

удовлетворению потребностей жителей 

города Москвы в получении 

качественных дополнительных 

платных образовательных услуг  

Внебюджетная 

деятельность 

Педагогу, работающему по курсам дополнительного платного 

образования за сохранность контингента 

1 

Классному руководителю за привлечение детей на курсы 

дополнительного платного образования 30% контингента 

класса 

0,25 

Классному руководителю за привлечение детей на курсы 

дополнительного платного образования 50% контингента 

класса 

0,5 

Классному руководителю за привлечение детей на курсы 

дополнительного платного образования 70% контингента 

класса 

1 
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2. Внутрилицейские показатели эффективности работы (Рассчитываются ежеквартально) 

2.1 Внутрилицейские показатели качества 

образовательного процесса 

Административные, 

рубежные контрольные 

работы 2-11 кл. 

Средний балл по работе 3,6-4,0  2 

Средний балл по работе 4,01-5,5 3 

Начальная школа 

 

Результаты мониторинга 

Базовый уровень 0,5 

Повышенный уровень 2 

Высокий уровень 3 

2.2 Показатели по эффективности работы 

лицея по созданию условий работы с 

одаренными детьми 

Спортивные 

соревнования  

Сдача норм ГТО. За каждого сдавшего  0,1 

2.3 Удовлетворенность качеством 

образовательных и воспитательных 

услуг родителями. 

Работа по привлечению контингента 

Сохранение и увеличение 

контингента 

За каждое участие в работе комиссии по привлечению 

контингента 

0,1 

За организацию работы по привлечению контингента (согласно 

работе комиссии) 

0,5 

Наличие обоснованных 

жалоб 

При наличии обоснованных жалоб До - 5 

2.4 Квалификация и повышение 

педагогического мастерства 

Квалификационная 

категория учителя  

Первая категория 7  

Высшая категория 10  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Призер или победитель межрайонного этапа конкурса 3 

Призер или победитель городского этапа конкурса 4 

Призер и победитель Всероссийского конкурса 5 

3. Организационно методическая работа в школе (Рассчитываются ежеквартально) 

3.1 Участие в методической работе школы Метод объединения Руководство метод объединением 5000 

3.2 Использование ИКТ технологий  Создание и поддержание учительского сайта 3 

3.3 Организация внутрилицейских 

мероприятий 

Учебные выезды Отгулы 1/1 

3.4 Осуществление педагогическим 

работником дополнительных функций 

по управлению образовательной 

организацией 

Участие в работе 

управляющего совета, 

творческих, экспертных 

группах и комиссиях 

Руководитель, организатор 1 

Секретарь 1 

Член комиссии 1 

 

 


