






5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС (НЕ БОЛЕЕ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ)

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО =Стп х Н х Т х К х А х  Г, где 
ДО должностной оклад педагогического работника непосредственно 

осуществляющего 
учебный процесс; 

Стп- расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час ); 
Н - количество часов по предмету в классе (классах); 
Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 
К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета; 
А - повышающий коэффициент за квалификационвую категорию педагога; 
Г - коэффициент, учитывающий деление учащихся на группы (иностранный язык,

информатика, технология, физкультура). 
5.2. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад
рассчитьmается за каждый предмет. 
5.3 При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое
обучение, определяется исходя из средней наполняемости классов по школе. 
5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) и
соответственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость.
Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, включает в себя следующие виды работ в
соответствии с должностными обязанностями конкретного работника: проведение уроков
и подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и дополнительные занятия с
учащимися, обучение детей-инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам,
конференциям, смотрам, методическая работа, иные формы работы с учащимися и их
родителями (законными представителями). 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1 Должностной оклад руководителя образовательного учреждения определяется 
исходя из средней величины должностных окладов педагогических работников 
учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс, по следующей 
формуле: 

ДОр = ДОср х К, где 
ДОр - должностной оклад руководителя образовательного учреждения;
ДОср. - средняя величина должностных окладов педагогических работников,

непосредственно осуществляющих учебный процесс ( без специальной части);
К - коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленной

руководителю образовательного учреждения: 
1 группа- коэффициент 3,0 
2 группа - коэффициент 2,5 
3 группа - коэффициент 2,0 
4 группа - коэффициент 1,5. 


