


государственных организаций дополнительного образования, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы», коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательной организации 
с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих;  

- профессиональных стандартов;  
- государственных гарантий по оплате труда;  
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  
- отраслевых соглашений между Департаментом образования города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации; 

- мнения представительного органа работников. 
1.3. Фонд оплаты труда работников ГБОУ Школы в Капотне формируется 

из объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания ГБОУ Школы в Капотне, субсидии из бюджета города 
Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения им 
государственного задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, в части расходов на оплату труда в соответствии с 
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд 
оплаты труда), по коммунальным услугам и материальным затратам может 
направляться ГБОУ Школой в Капотне на выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени.  

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 
по каждой из должностей.  

1.7. Условия оплаты труда работника ГБОУ Школы в Капотне, включая 
размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат 
стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора (контракта). 

1.8. 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.  

1.9. При разработке условий оплаты труда работников ГБОУ Школы в 
Капотне учитывается, что устанавливаемые должностные оклады работников не 
могут быть меньше должностных окладов, выплачиваемых работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

1.10. Фонд оплаты труда педагогического и иного персонала за 
проведение платных образовательных услуг формируется за счёт денежных 
средств, поступивших на счёт школы от потребителей платных образовательных 
услуг. 

Оплата труда педагогических работников (педагогов дополнительного 
образования) по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с заключенным соглашением к трудовому договору, актом 
выполненных работ. 

Оплата труда педагогов дополнительного образования, участвующих в 
оказании платных образовательных услуг, административно-управленческому, 
учебно-вспомогательному, педагогическому (не обеспечивающему 
образовательный процесс), устанавливается приказом директора школы на 
основании дополнительного штатного расписания, соглашения к трудовому 
договору, заключенного между работником и работодателем, должностных 
инструкций работника, видов и объёмов выполняемой работы за отчётный 
период, в который проходили занятия по расписанию согласно календарно-
тематическому планированию, акту выполненных работ.  

Условия оплаты труда работников указываются в соглашении к трудовому 
договору. 

1.11. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 
персонала ГБОУ Школы в Капотне устанавливается в размере не более 10 
процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 

1.12. Доля фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, учителей и 
педагогов дополнительного образования устанавливается в размере не менее 70 
процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 
 

2. Распределение фонда оплаты труда. 
2.1. Фонд оплаты труда ГБОУ Школы в Капотне состоит из базовой части 

(фонда оплаты труда по «ученико-часу», «дето-дню», должностным окладам, 
ставкам заработной платы), стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации;  
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;  
ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;  



ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.  
2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации определяется по формуле:  
ФОТст = ФОТ х СТ, где: 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации; 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации;  
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной 

организации.  
Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не 

менее 30 процентов от фонда оплаты труда образовательной организации.  
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле:  
ФОТб = ФОТув + ФОТи, где: 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда 

образовательной организации;  
ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и 
учителей; 

ФОТи - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), включая:  

- административно-управленческий персонал образовательной 
организации (руководитель, его заместители, главный бухгалтер);  

- иные педагогические работники;  
- общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, специалист по 

кадрам, секретарь, заведующий хозяйством, инженер, специалисты и иные 
работники);  

- учебно-вспомогательный персонал образовательной организации 
(вожатый, в т.ч. старший, помощник воспитателя, секретарь учебной части и 
иные работники);  

- профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений и иные работники).  

2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, учителей 
и педагогов дополнительного образования определяется по формуле:  

ФОТув = ФОТб х ПП, где: 
ФОТув - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и 
учителей;  

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации;  
ПП - доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, и учителей.  



2.5. Экономия по всем долям фонда заработной платы работников ГБОУ 
Школы в Капотне автоматически пополняет стимулирующий фонд и 
распределяется в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах, 
утвержденным в установленном порядке. 

3. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических 
работников, определение стоимости «ученико-часа», «дето-дня». 

3.1 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, и учителей 
определяется по формуле: 

ФОТув = ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2+ ФОТп, 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; 

ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогов дополнительного 
образования. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТv) обеспечивает 
гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных им 
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 последующей формуле: 

Ссту =  
ФОТу − Т − К

∑𝒂𝒂𝟏𝟏𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + ∑𝟐𝟐 × 𝒂𝒂𝟐𝟐𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + ∑𝟑𝟑 × 𝒂𝒂𝟑𝟑𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 
 

Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 
ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей; 
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; 

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



классе; 
Т - часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на 

оплату за проверку тетрадей; 
К - часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная 

на оплату за осуществление функций классного руководителя; 
i - количество классов по всем параллелям. 
При этом, при расчете стоимости одного «ученико-часа», количество 

часов, предусмотренных по учебному плану на занятия по предметам, 
предполагающих деление класса на подгруппы (иностранный язык, технология, 
информатика и ИКТ, профильные дисциплины и др.) увеличивается на 
коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней численности 
обучающихся в группе на занятиях. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2) 
обеспечивает гарантированную оплату труда воспитателей исходя из количества 
проведенных им 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: 

Сств𝟏𝟏 =
ФОТв𝟏𝟏

(∑𝒂𝒂𝟏𝟏𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏 + ∑𝟐𝟐 × 𝒂𝒂𝟐𝟐𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏 + ∑𝟑𝟑 × 𝒂𝒂𝟑𝟑𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏) × 𝒏𝒏𝟏𝟏 

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 исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

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 детей-инвалидов; 

 ti1 - плановое количество дней посещения воспитанниками, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
образовательной организации в i-ой группе полного дня; 



n1 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну 
группу полного дня в образовательной организации, определяется как отношение 
численности воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в группах полного дня, и числа групп 
полного дня в образовательной организации. 

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: 

Сств𝟐𝟐 =
ФОТв𝟐𝟐

(∑𝒂𝒂𝟒𝟒𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐 + ∑𝟐𝟐 × 𝒂𝒂𝟓𝟓𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐 + ∑𝟑𝟑 × 𝒂𝒂𝟔𝟔𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐) × 𝒏𝒏𝟐𝟐 

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;  

a4i - 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 детей-
инвалидов; 

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 детей-инвалидов; 

ti2 - плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, образовательной 
организации в i-ой группе кратковременного пребывания; 

n2 - средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну 
группу кратковременного пребывания в образовательной организации, 
определяется как отношение численности воспитателей, осуществляющих 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания, и числа групп кратковременного пребывания в 
образовательной организации. 



3.4.  Базовая часть фонда оплаты труда педагогов дополнительного 
образования (ФОТпдо) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогов 
дополнительного образования исходя из количества проведенных им 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 педагогов дополнительного образования рассчитывается 
последующей формуле: 

                                              Ccт = 38/12 x ФОТпдо / ∑ai x ∑bi 

Сст – стоимость одного «ученико-часа» для педагогов дополнительного 
образования, руб.; 

ФОТпдо – базовая часть фонда оплаты труда педагогов дополнительного 
образования; 

12 – количество месяцев в году; 
38 – количество учебных недель в году; 
аi – количество обучающихся в кружках, секциях и иных формах 

организации дополнительного образования; 
bi – годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

программой на работу в кружке, секции, студии и др.; 
I – количество групп (кружков, секций и др.). 
3.5. Стоимость «ученико-часа» и «дето-дня» устанавливается на 01 

сентября и на 01 января текущего учебного года. Стоимость «ученико-часа» в 
системе дополнительного образования устанавливается на 01 октября, на 01 
января и на 01 апреля текущего учебного года. 
 

4. Основные условия оплаты труда. 
4.1.  Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

Оу - должностной оклад учителя; 
Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 
k - среднее кол-во учебных недель в году с округлением до 2 десятичных 

знаков; 
a1i - численность обучающихся по предмету в каждом классе (за 

исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 
a2i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа 

детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа 

𝑶𝑶у = (Ссту × 𝒌𝒌 × �а𝟏𝟏𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝟐𝟐 × Ссту × �а𝟐𝟐𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝟑𝟑 × Ссту

× �а𝟑𝟑𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊)/𝟏𝟏𝟐𝟐 + Т𝟏𝟏 + К𝟏𝟏 



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

Т1 -  ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 
К1 - ежемесячная доплата за осуществление функций классного 

руководителя; 

 – количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 
При этом при расчете должностного оклада учителя количество 

обучающихся при делении класса на подгруппы (подгруппа не более 25 
обучающихся) по учебному плану увеличивается на коэффициент (округляется 
до 2-х знаков после запятой), который определяется как отношение 25 и средней 
численности обучающихся в группе на занятиях. 

Т - доплата за проверку тетрадей рассчитывается по формуле: 
Т = Оу х r, где:  
Оу - должностной оклад учителя; 
r = 20% - доплата за проверку тетрадей по русскому языку, математике, 

литературе, иностранному языку, в 1-4х классах;  
r = 10% - доплата за проверку тетрадей по обществознанию, истории, 

географии, биологии, химии, физике, информатике;  
r = 5% - доплата за проверку тетрадей по экономике и праву; 
К - доплата за выполнение функций классного руководителя, которая 

рассчитывается по формуле: 
К = ai х j, где:  
ai - количество учеников в i-ом классе; 
j - стоимость одного ученика в рублях, которая устанавливается 

ежегодным приказом директора по школе по согласованию с органом 
общественно-государственного управления. 

Доплата за выполнение функций классного руководителя может быть 
увеличена на основании приказа директора школы за организацию классного 
руководства в прошло и текущем периоде. 

При расчете заработной платы учителя, осуществляющего надомное 
обучение, к должностному окладу устанавливается доплата, которая 
рассчитывается по формуле:  

Н = pi  х  j  х k, где: 
Н – доплата за ведение часов с детьми надомного обучения,  
pi - количество часов в неделю по индивидуальному учебному плану 

надомного обучения; 
j - стоимость одного часа надомного обучения в рублях, которая 

устанавливается ежегодным приказом директора по школе по согласованию с 
органом общественно-государственного управления; 

k - среднее количество недель в году с округлением до 2 десятичных 
знаков. 
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4.1.1.За замену уроков – проведение уроков согласно расписанию школы 
учителем-предметником взамен отсутствующего педагога – производится оплата 
с учетом следующих критериев: 

- количество обучающихся в классе, где осуществлялась замена уроков, 
закреплённое приказом директора по школе на 01 сентября и на 01 января 
текущего учебного года; 

- стоимость «ученико-часа» в школе; 
- общее количество проведенных часов в данном классе; 
- при соединении групп оплата за замену уроков, совпадающих с рабочим 

временем учителя, в данном случае не производится; 
- при замене уроков проверка тетрадей не оплачивается. 
- при организации замены уроков в период дополнительных каникул 

учащихся 1-х классов, учителя, работающие в 1-х классах, могут привлекаться к 
замене уроков согласно своего графика работы. Оплата за замену уроков, 
совпадающих с рабочим временем учителя, в данном случае не производится и 
считается функционалом педагога, осуществляемым в его рабочее время 
согласно распоряжению администрации.  

Уроки, проведенные в период с 1 по 31 число отчетного месяца, 
оплачиваются при начислении заработной платы в месяце следующим за 
отчётным.  

Оплата уроков производится согласно табеля учета рабочего времени и 
данных, внесенных в «Журнал замены пропущенных уроков». 

4.2. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной 
организации на внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, 
установленного технологическим регламентом на оказание государственной 
услуги по реализации образовательной программы начального общего и 
основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

4.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

4.4. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 
образовательным программам дошкольного образования рассчитывается по 
формуле: 

𝑶𝑶в = (Сств𝟏𝟏 × ∑а𝟏𝟏𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏 + 𝟐𝟐 × Сств𝟏𝟏 × ∑а𝟐𝟐𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏 + 𝟑𝟑 × Сств𝟏𝟏 × ∑а𝟑𝟑𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟏𝟏 +
 Сств𝟐𝟐 × ∑а𝟒𝟒𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐 + 𝟐𝟐 × Сств𝟐𝟐 × ∑а𝟓𝟓𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐 + 𝟑𝟑 × Сств𝟐𝟐 × ∑а𝟔𝟔𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊𝟐𝟐) /𝟏𝟏𝟐𝟐, 

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 - численность воспитанников в i-ой группе полного дня (за 

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 
a2i - численность 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 - численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей-инвалидов; 

ti1 - количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного дня; 
Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группе 
кратковременного пребывания; 

a4i - численность воспитанников в i-ой группе кратковременного 
пребывания (за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a5i - численность 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 - численность воспитанников в i-ой группе кратковременного 
пребывания из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti2 - количество дней посещения воспитанниками i-ой группы 
кратковременного пребывания. 

 
Для вновь образованных групп, при расчете должностного оклада на 01 

сентября текущего учебного года, применяется среднее количество дней 
посещения по возрастам (до 3х лет, от 3 до 5 лет, старше 5 лет) за предыдущий 
учебный год. 

Должностной оклад воспитателя устанавливается на 01 сентября и на 01 
января текущего учебного года, исходя из расчета планового количества 
пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

4.4.1. Оплата замен отсутствующего воспитателя производится с учетом 
следующих критериев: 

- количество детей, закреплённое приказом директора по школе на 01 
сентября и на 01 января текущего учебного года, в группе, где осуществлялась 
замена; 

- стоимость дето-дня; 
- общее количество дней, отработанных в данной группе; 
Оплата производится согласно табеля учета рабочего времени и приказа 

директора по школе.  



Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, рассчитывается по 
формуле: 

      𝑶𝑶у = (Ссту × 𝒌𝒌 × ∑а𝟏𝟏𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝟐𝟐 × Ссту × ∑а𝟐𝟐𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊 + 𝟑𝟑 × Ссту × ∑а𝟑𝟑𝒊𝒊 × 𝒕𝒕𝒊𝒊)/𝟏𝟏𝟐𝟐, 

Оу - должностной оклад педагога дополнительного образования; 
Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для педагога дополнительного 

образования; 
K – среднее количество учебных недель в году с округлением до 2 

десятичных знаков; 
a1i - численность обучающихся в группе (за исключением обучающихся из 

числа детей-инвалидов); 
a2i - численность обучающихся в группе из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i - численность обучающихся в группе из числа детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-
инвалидов; 

 – количество часов по учебному плану. 
4.5.  Заработная плата педагогов по соглашению к трудовому договору, 

заключенному между работником и школой о выполнении обязанностей по 
предоставлению платных образовательных услуг, начисляется в период действия 
договора ежемесячно, за фактически отработанное время (выполненную работу). 
Основанием для оплаты является приказ об оплате труда работников за оказание 
платных услуг. 

4.5.1.   Размер заработной платы работников, привлекаемых к оказанию 
платных услуг, может ежемесячно изменяться, исходя из востребованности 
каждой платной услуги, посещаемости и количества проведённых часов. 

Должностной оклад педагога дополнительного образования 
устанавливается на 01 октября, на 01 января и на 01 апреля текущего учебного 
года, исходя из расчета стоимости «ученико-часа». 

4.6. Основные условия оплаты труда педагогов дополнительного 
образования и иных категорий работников.  

4.6.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)  
иных категорий работников образовательной организации, занимающих 
должности специалистов, руководителей, служащих и рабочих, 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 образовательной организации, а также 
сложности и объема выполняемой работниками образовательной организации 
работы.. 
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 4.6.2. Должностной оклад иных категорий работников образовательной 
организации, занимающих должности специалистов, руководителей, служащих и 
рабочих устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее 
ПКГ), утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29.05.2008 года № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 

4.6.3. Размер минимального оклада (ставки) устанавливаются 
руководителем учреждения на основании минимального размера оплаты труда в 
г. Москве в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, и 
утверждаются по согласованию с органом общественно-государственного 
управления и первичной профсоюзной организацией. 

 
5. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, 

его заместителей, главного бухгалтера 
5.1. Заработная плата руководителя ОО, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат стимулирующего характера.  
5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера 

руководителю образовательной организации определяются трудовым договором 
с Департаментом образования города Москвы в соответствии с Положением об 
оплате труда руководителей государственных образовательных организаций, 
утвержденным Департаментом образования города Москвы.  

5.3. Должностной оклад руководителя образовательной организации 
устанавливается Департаментом образования города Москвы в прямой кратной 
зависимости от средней заработной платы основного персонала образовательной 
организации. Данный показатель включается в Трудовой договор 
(дополнительное соглашение) с руководителем образовательной организации.  

5.4. Должностной оклад руководителя образовательной организации 
рассчитывается ежегодно и устанавливается на год.  

5.5. Размер должностного оклада заместителей руководителя 
образовательной организации на 10-20 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя образовательной организации при успешном прохождении 
аттестации по должности «Руководитель».  

Размер должностного оклада заместителя руководителя образовательной 
организации на 20-30 процентов ниже размера должностного оклада 
руководителя образовательной организации при отсутствии аттестации по 
должности «Руководитель». 



5.6. Размер должностного оклада главного бухгалтера образовательной 
организации устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя образовательной организации. 

5.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей 
руководителя образовательной организации устанавливается руководителем 
образовательной организации на 10-30 процентов ниже предельного уровня 
средней заработной платы руководителя образовательной организации. 

5.8. Предельный уровень средней заработной платы главного бухгалтера 
не может превышать 70 процентов размера предельного уровня средней 
заработной платы руководителя образовательной организации. 
 

6. Установление выплат компенсационного характера. 
6.1. В образовательной организации применяются 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; 

- иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

6.2. 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. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
руководителя образовательной организации в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами при наличии 
соответствующих условий труда.  

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в 
абсолютных размерах, 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). 

6.5. Доплаты за выполнение дополнительных обязанностей работникам 
определяется для каждого работника исходя из видов и объёмов дополнительных 
обязанностей, не включённых в перечень должностных обязанностей по 



основной должности. Размер доплат за выполнение дополнительных 
обязанностей работникам устанавливается приказом руководителя 
образовательной организации и максимальными размерами не ограничивается.  
  

7. Выплаты стимулирующего характера. 
7.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в образовательной организации 
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем 
учебном году; 

- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые 
премии); 

- стимулирующие выплаты за установленную квалификационную 
категорию, ученую степень или отраслевые награды и звания;  

- иные выплаты стимулирующего характера, установленные 
коллективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Иные выплаты стимулирующего характера, за исключением 
вышепоименованных, установлены быть не могут.  

7.2. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным 
окладам ставкам заработной платы) не образует новый должностной оклад 
(оклад), ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат.  

7.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем 
учебном году выплачивается ежемесячно по результатам участия работника в 
достижении следующих результатов образовательной организации:  

- 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.  

7.4. Премирование работника по итогам работы за период (по итогам 
месяца, квартала, полугодия, года) осуществляется на основе анализа его 
трудовой деятельности в соответствии с Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа в Капотне». 



7.5. В образовательной организации могут применяться разовые премии:  
- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 
 - 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.  
7.6. 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. 

7.7. Премирование руководителя образовательной организации 
осуществляется только на основании приказа учредителя. 
 


	При этом при расчете должностного оклада учителя количество обучающихся при делении класса на подгруппы (подгруппа не более 25 обучающихся) по учебному плану увеличивается на коэффициент (округляется до 2-х знаков после запятой), который определяется ...
	,𝑶-в.=,(С-ств𝟏.×,,а𝟏-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟏.+𝟐×,С-ств𝟏.×,,а𝟐-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟏...+𝟑×,С-ств𝟏.×,,а𝟑-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟏..+ ,С-ств𝟐.×,,а𝟒-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟐.+𝟐×,С-ств𝟐.×,,а𝟓-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟐...+𝟑×,С-ств𝟐.×,,а𝟔-𝒊.×,𝒕-𝒊𝟐.) /𝟏𝟐.,



