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Положение
об оплате труда по платным дополнительным образовательным услугам,
оказываемым муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей №2»
Раздел I
Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда по платным образовательным
услугам, оказываемым муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 2» (далее – Положение) разработано в целях
совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» (далее – МБОУ «Лицей № 2»),
усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и
результативности труда при оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы построения системы
оплаты труда работников за оказание платных дополнительных образовательных
услуг.
1.3.В соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности и п.2.6. Устава МБОУ «Лицей №
2,
дополнительными видами деятельности, приносящими доход бюджетного
учреждения являются:
- проведение занятий по углубленному изучению общеобразовательных
предметов;
- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе.
1.4. Настоящее положение не распространяется на оплату труда работников
МБОУ «Лицей № 2» за оказание услуг (выполнение работ) в пределах
установленного муниципального задания.
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
администрации города от 31.10.2017 №1604 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных организаций города
Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации
города».
1. 6.Оплата труда работников МБОУ «Лицей № 2» устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;

- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.7. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой
договор.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с
пунктом 2.12 настоящего Положения.
1.8. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность
одного занятия устанавливается при заключении дополнительного договора с
педагогическим работником по соглашению сторон, в зависимости от возрастных
особенностей детей, специфики курса и сложности программы занятий и других
психолого-педагогических критериев, положением о платных дополнительных
образовательных услугах муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 2».
1.9. Оплата труда работников МБОУ «Лицей № 2» за оказание платных
дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании табеля
учета рабочего времени, подаваемого лицом, ответственным за организацию
платных дополнительных образовательных услуг.
1.10. Оплата труда работников МБОУ «Лицей № 2» за оказание платных
дополнительных образовательных услуг производится в пределах фонда оплаты
труда, заложенного в тарифах, утверждаемых муниципальными нормативными
актами. При расчете учитывается весь период оказания услуги.

Раздел 2
Порядок и условия оплаты труда.
2.1. В настоящем Положении используются следующие определения:
- базовая единица - величина, применяемая для расчета окладов
(должностных окладов) работников учреждения;
- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня
образования;
- базовый оклад - произведение базовой единицы и базового коэффициента;
- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая
размер повышения базового оклада;
- коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая
от условий труда, типа, вида учреждения и его структурных подразделений;
- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда руководителя,
специалиста, служащего за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
- коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая
от
уровня квалификации;

- коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от
группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей согласно
действующему нормативному правовому акту Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
- коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от
занимаемой должности, отнесенной к 1-4 уровню управления;
- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью
повышения мотивации работников организации к качественному результату,
а также поощрения за выполненную работу;
- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда
в
повышенном размере работникам организации, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся
от
нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими
условиями.
2.2.Должностной оклад директора, его заместителей, главного бухгалтера
определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень,
надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, произведения базового оклада, суммы коэффициентов специфики
работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на
единицу.
2.3. Должностной оклад специалиста МБОУ «Лицей № 2» определяется
путем суммирования надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения
базового оклада, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации,
увеличенной на единицу.
2.4.
Базовый
коэффициент
(коэффициент
уровня
образования)
устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста и
служащего в размере согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.5. Повышающие коэффициенты устанавливаются исходя из специфики
работы, видов деятельности (коэффициент специфики работы), квалификации
работника (коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства
МБОУ «Лицей № 2»
(коэффициент масштаба управления), должности,
занимаемой в системе управления организацией (коэффициент уровня управления),
в размерах согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.6. Коэффициент квалификации для руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений организации,
специалистов, служащих, за исключением педагогических работников,
устанавливается за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР,
РСФСР, или за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, или за ведомственные знаки отличия в труде Российской
Федерации, СССР, РСФСР в сфере образования.
Коэффициент квалификации для педагогических работников устанавливается
путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или
за

награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или
за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР в
сфере образования.
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента
квалификации за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР,
РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном
размере.
В случае истечения срока действия высшей (первой) квалификационной
категории у педагогического работника в период рассмотрения заявления
работника аттестационной комиссией работнику сохраняется оплата труда с
учетом имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения
аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории или
решения о несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой)
квалификационной категории.
В случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории работнику
сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории до
дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
В случае продолжения педагогической деятельности после достижения
возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория
не
сохраняется; аттестация таких педагогических работников осуществляется на
общих основаниях.
В случае истечения срока действия квалификационной категории у
педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а
также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках,
предоставляемых в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской
Федерации и статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", или прохождения военной службы в рядах
вооруженных сил Российской Федерации по заявлению
такого работника при
выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся
квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном
порядке, но не более чем на один год после выхода на работу.
2.7. Коэффициент масштаба управления устанавливается в соответствии с
группами по оплате труда руководителей, определяемыми на основе объемных
показателей деятельности МБОУ «Лицей № 2» в порядке, установленном
Приложением 3.
2.8. Надбавка за ученую степень при условии ее соответствия профилю
деятельности МБОУ «Лицей № 2» или занимаемой должности устанавливается
работникам МБОУ «Лицей № 2» в размере 2500 рублей - за ученую степень
доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ
директора МБОУ «Лицей № 2» согласно документам, подтверждающим ее
наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется
исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
2.9. Коэффициент специфики работы определяется на основании
классификатора типов, видов организаций и видов деятельности работников для
установления коэффициента специфики работы согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
2.10. В целях поощрения работников за общие результаты труда в МБОУ
«Лицей № 2» устанавливается премия по итогам работы за период действия услуги.
При премировании учитывается:
- интенсивность и высокие результаты работы (фактическая посещаемость детей в
группе, фактическая наполняемость в группе, отзывы родителей (законных
представителей) и т.д.);
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда.
Премия по итогам работы за период действия услуги выплачивается за счет
доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг. Размер премии
определяется в абсолютном размере. Максимальным размером премия не
ограничена.
Премия по итогам работы за период выплачивается из доли распределения
собственных средств (чистой прибыли) после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, согласно действующего законодательства РФ.
2.11. Решение о выплате премии принимается директором МБОУ «Лицей №
2» с применением демократических процедур при оценке эффективности работы
различных категорий работников в пределах средств полученных от оказания
платных образовательных услуг и направленных МБОУ «Лицей № 2» на оплату
труда работников.
2.12. В учреждении установлена стимулирующая выплата – 0,20.
2.13. К стимулирующим выплатам относятся выплаты (надбавки),
направленные на стимулирование работника к качественному результату,
поощрение за выполненную работу.
2.14. В целях стимулирования работников к качественному результату,
поощрения за выполненную работу установлен педагогическим работникам,
оказывающим услуги по платным образовательным услугам, коэффициент фонда
должностных окладов – 0,20 для каждого педагогического работника.
2.15. Заработная плата по дополнительному договору, заключенному между
работником и МБОУ «Лицей №2» о выполнении обязанностей по предоставлению
платных образовательных услуг, начисляется в период действия договора
ежемесячно независимо от количества праздничных, выходных и каникулярных
дней, за фактически отработанное время (выполненную работу). Дни невыхода на
работу по болезни, в связи с предоставлением любого вида отпуска или другим
причинам, не оплачиваются.
2.16. Оплата труда привлеченных на договорной основе работников
производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов, страховых
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. Вышеуказанная
сумма заработной платы не включается в расчет для оплаты работнику дней
отпуска.

2.17. Оплата труда руководителей и специалистов определяется в размере
38% от фонда оплаты труда педагогического персонала. Распределение этой суммы
производится следующим образом:
- директор МБОУ «Лицей № 2» - 9% от фонда оплаты труда педагогического
персонала;
- главный бухгалтер - 7 % от фонда оплаты труда педагогического персонала;
- методист - 4 % от фонда оплаты труда педагогического персонала;
- бухгалтер - 6 % от фонда оплаты труда педагогического персонала;
-бухгалтер - 4 % от фонда оплаты труда педагогического персонала;
- бухгалтер- 6 % от фонда оплаты труда педагогического персонала;
-специалист по кадрам - 2 % от фонда оплаты труда педагогического персонала.

Приложение 1 к Положению
об оплате труда по платным дополнительным
образовательным услугам, оказываемым
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей №2»

Базовый коэффициент
и повышающие коэффициенты для директора,
специалистов и служащих МБОУ «Лицей №2»
№
п/п

Наименование
коэффициента

1

2

1.1. Коэффициент
образования

3
1. Базовый коэффициент

Размеры коэффициентов
для категорий
работников
руководиспециалислужащи
тели
сты
е
4
5
6

уровня высшее образование, подтверждаемое
1,50
присвоением
лицу,
успешно
прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) "специалист"
или квалификации (степени) "магистр"
высшее образование, подтверждаемое
1,40
присвоением
лицу,
успешно
прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) "бакалавр"
среднее профессиональное образование
1,30
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена
среднее профессиональное образование
1,20
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
среднее общее образование
1,10
2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1. Коэффициент
специфики работы

2.2. Коэффициент
квалификации

Основание для повышения

1,50

1,50

1,40

1,40

1,30

1,30

1,20

1,20

1,10

1,10

коэффициент устанавливается в соответствии с классификатором
типов, видов организаций и видов деятельности работников для
установления коэффициента специфики работы (приложение 2 к
Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных
организаций
города
Нижневартовска,
подведомственных департаменту образования администрации
города)
квалификационная
категория
(специалист):
высшая категория
0,20
первая категория
0,10
вторая категория
0,05
государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты)
Российской Федерации, СССР, РСФСР
(в сфере образования), в том числе:

ордена, медали, знаки
почетные, спортивные звания:
"Народный..."
"Заслуженный..."
"Мастер спорта..."
"Мастер
спорта
международного
класса..."
"Гроссмейстер..."
"Лауреат
премий
Президента
Российской Федерации", "Лауреат
премий Правительства Российской
Федерации"
почетные
грамоты
органа
исполнительной власти Российской
Федерации, СССР, РСФСР в сфере
образования
почетные звания в сфере культуры:
"Лауреат международных конкурсов,
выставок"
"Лауреат всероссийских конкурсов,
выставок,
поддерживаемых
Министерством культуры Российской
Федерации"
награды и почетные звания ХантыМансийского автономного округа Югры (в сфере образования), в том
числе:
медали, знаки
почетные звания
почетные грамоты Губернатора ХантыМансийского автономного округа Югры
почетные грамоты Думы ХантыМансийского автономного округа Югры
благодарности Губернатора ХантыМансийского автономного округа Югры
ведомственные знаки отличия
в
труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР (в сфере образования), в том
числе:
Золотой знак отличия
медаль К.Д. Ушинского, медаль
Л.С. Выготского
нагрудный
знак
"Почетный
работник...",
почетные
звания
"Почетный работник...", "Отличник
народного просвещения"
иные нагрудные знаки, за исключением
знака
"За
милосердие
и
благотворительность"
благодарственные
письма

0,20

0,20

0,20

0,25
0,20
0,05
0,15

0,25
0,20
0,05
0,15

0,25
0,20
0,05
0,15

0,05
0,15

0,05
0,15

0,05
0,15

0,05

0,05

0,05

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,15
0,15
0,05

0,15
0,15
0,05

0,15
0,15
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,20
0,15

0,20
0,15

0,20
0,15

0,15

0,15

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

(благодарности)
органа
исполнительной власти Российской
Федерации, СССР, РСФСР (в сфере
образования)
2.3. Коэффициент

группа 1

масштаба управления

2.4. Коэффициент
управления

группа 2
группа 3
группа 4
уровня уровень 1 - руководители
уровень 2 - заместители руководителей
уровень 3 - руководители структурных
подразделений

0,30

0,20
0,10
0,05
1,00
0,80
0,30

Приложение 2 к Положению
об оплате труда по платным дополнительным
образовательным услугам, оказываемым
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей №2»

Классификатор
типов, видов организаций и видов деятельности работников
для установления коэффициента специфики работы
№
п/п

1

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Типы образовательных организаций,
виды деятельности и категории работников

2
1. Общеобразовательные организации
Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных
и
практических работ) биологии, физики, химии, информатики,
в том
числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку
работы)
проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории,
черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки)
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы,
русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа
помощника
воспитателя,
младшего
воспитателя
в
разновозрастной дошкольной группе
Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу
с
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа библиотечных работников, связанная с проведением
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы)
Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией,
опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы).
Руководство методическими объединениями (коэффициент применяется
на ставку работы)
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом,
учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на
ставку работы)
Работа педагогических работников, связанная с:
реализацией
основной
общеобразовательной
программы,
обеспечивающей
углубленное
изучение
учебного
предмета
(коэффициент применяется по факту нагрузки);
реализацией
основной
общеобразовательной
программы,
обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется
по факту нагрузки)
Работа педагогических работников, связанная с реализацией
адаптированной образовательной программы общего образования
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

Размер
коэффициента
специфики
работы
3

0,05

0,05
0,10

0,05
0,05
0,05
0,05

0,10

0,10

0,10

1.9.

Работа в классах (группах) для детей с туберкулезной интоксикацией
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

1.10.

Работа (кроме педагогических работников) в:
- санаторной школе;
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
Работа педагогического работника (коэффициент применяется
по факту нагрузки):
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
по программам индивидуального обучения на основании медицинского
заключения;
- в разновозрастной дошкольной группе;
- в дошкольной группе с детьми раннего возраста (0 - 3 лет)
Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент применяется
по факту нагрузки)
Работа в дошкольных группах с детьми, относящимися к категории
КМНС, с преподаванием национальных языков (коэффициент
применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника в классах компенсирующего
обучения (за исключением классов, созданных в общеобразовательной
организации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья)

0,10

Работа
педагогического
работника
в
дошкольных
группах
комбинированной
направленности,
реализующих
совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья (коэффициент применяется по факту нагрузки)
За осуществление педагогического процесса во время занятий
и
режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю
дошкольной группы (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности
(коэффициент применяется по факту нагрузки) (за исключением групп,
созданных в общеобразовательной организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника, связанная с заведованием
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная с выполнением
обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется
на ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного
плана (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с реализуемой
образовательной программой
Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах)

0,10

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

0,10

0,10
0,10

0,10

0,10

0,10

0,10
0,20

0,20

0,20

0,50

0,10

Приложение 3 к Положению
об оплате труда по платным дополнительным
образовательным услугам, оказываемым
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей №2»
Объемные показатели деятельности
МБОУ «Лицей № 2 города Нижневартовска,
подведомственных департаменту образования администрации города,
и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей
для установления коэффициента масштаба управления
I. Объемные показатели
1.1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных организаций
города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города
(далее - организации), относятся показатели, характеризующие масштаб руководства
организацией: численность работников организации, количество обучающихся (воспитанников),
сменность
работы организации, превышение плановой (проектной) наполняемости
и
другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству организацией.
1.2. Объем деятельности каждой организации при определении группы
по оплате
труда руководителей для установления коэффициента масштаба управления оценивается в
баллах по следующим показателям:
№
Наименование показателя
п/п
1. Количество обучающихся (воспитанников)
общеобразовательных организациях

Условия

Количество
баллов
в из расчета за каждого
0,3
обучающегося
(воспитанника)
из расчета за группу
10

2.

Количество групп в дошкольных организациях

3.

за
каждого
обучающегося
за каждые 50 человек
или каждые 2 класса
(группы)

0,3

4.

Количество
обучающихся
в
организациях
дополнительного образования
Превышение плановой (проектной) наполняемости (по
классам (группам) или по количеству обучающихся) в
общеобразовательных организациях

5.

Количество работников в организациях

за каждого работника
дополнительно:
за каждого работника,
имеющего
первую
квалификационную
категорию
за каждого работника,
имеющего
высшую
квалификационную
категорию

1

6.

Наличие
групп
продленного
общеобразовательных организациях

дня

7.

Круглосуточное пребывание воспитанников
дошкольных организациях

15

0,5

1

в

до 20

в за наличие до 4 групп
с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников

до 10

8.

Наличие оборудованных и используемых
образовательном процессе компьютерных классов

за наличие 4 и более
групп
с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
в за каждый класс

Наличие оборудованных и используемых
в за каждый вид
образовательном процессе спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других спортивных сооружений
(в зависимости
от их состояния и степени
использования)
10. Наличие медицинского кабинета, столовой
в за каждый вид
организациях
9.

11. Наличие автотранспортных средств, самоходной и за каждую единицу
другой учебной техники в организациях
12. Наличие учебно-опытных участков площадью не за каждый вид
менее 0,5 га, теплиц
13. Наличие обучающихся (воспитанников)
в
организациях, посещающих бесплатные кружки,
секции, студии, организованные этими организациями
или на их базе
14. Наличие оборудованных и используемых
в
дошкольных
образовательных
организациях
помещений для разных видов активности (изостудия,
театральная студия, "комната сказок", зимний сад и
др.)
15. Наличие в организациях (классах, группах общего
назначения)
обучающихся
(воспитанников)
со
специальными
потребностями,
охваченных
квалифицированной коррекцией физического и
психического
развития
(кроме
специальных
образовательных организаций (классов, групп) и
дошкольных образовательных организаций (групп)
компенсирующего вида)

за
каждого
обучающегося
(воспитанника)
за каждый вид

за
каждого
обучающегося
(воспитанника)

до 30

до 10
до 15

до 15
до 3,
но не более
20
до 50

0,5

до 15

1

1.3. Организации относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей для
установления коэффициента масштаба управления по сумме баллов, определенных на основе
показателей деятельности:
Тип организации

Общеобразовательные организации;
дошкольные образовательные организации;
организации дополнительного образования

Группа по оплате труда,
к которой организация относится
в зависимости от суммы баллов
I
II
III
IV
группа группа
группа
группа
свыше до 500
до 350
до 200
500

II. Порядок отнесения организаций
к группам по оплате труда руководителей
для установления коэффициента масштаба управления
2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год
департаментом образования администрации города на основании
соответствующих
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации.
Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых организаций
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года.
2.2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся
организаций определяется:
- по общеобразовательным организациям - по списочному составу
на начало
учебного года;
2.3. При установлении суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных
организациях учитывается количество функционирующих групп по состоянию на 1 сентября.
2.4. За руководителями организаций, находящихся на капитальном
ремонте,
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная
до начала ремонта, но не
более чем на один год.

