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Изменения и дополнения в  

Положение об оплате труда работников Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. Раздела 3. «Структура и распределение фонда оплаты 

труда» изложить в следующей редакции:  

 

  Базовая часть фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере: 

 

1 класс ФГОС 53,98% 

2-4 класс ФГОС 54,18% 

5 класс ФГОС 55,9% 

6 класс ФГОС 55,88% 

7 класс ФГОС 55,86% 

8 -9 класс ФГОС 55,85% 

 

- углубленное изучение отдельных предметов, в размере: 

 

10 класс ФГОС 45,21% 

11 класс ФГОС 45,21% 

 

от базового фонда. 

- реализация адаптированных программ: 

 

 

 

 

 

от базового фонда. 

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере: 

 

1 класс ФГОС 24,21% 

2-4 класс ФГОС 24,01% 

5 класс ФГОС 22,29% 

6 класс ФГОС 22,31% 

7 класс ФГОС 22,33% 

8-9 класс ФГОС 22,34% 

 

- углубленное изучение отдельных предметов, в размере: 

 

10 класс ФГОС 21,74% 

11 класс ФГОС 21,74% 

 

от базового фонда. 

реализация адаптированных программ: 

 

 

 

 

 

1-4 класс ФГОС 53,82% 

5-9 класс ФГОС 59,31% 

10-11 класс ФГОС 57,05% 

1-4 класс ФГОС 24,37% 

5-9 класс ФГОС 18,88% 

10-11 класс ФГОС 21,14% 



 

от базового фонда. 

- специальный фонд оплаты труда распределяется следующим образом: не менее 5% на 

оплату труда работников административно-хозяйственной части, и не более 95% на оплату 

труда педагогических работников. 

- специальный фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, в размере 

 

1 класс ФГОС 21,81% 

2-4 класс ФГОС 21,81% 

5 класс ФГОС 21,81% 

6 класс ФГОС 21,81% 

7 класс ФГОС 21,81% 

8-9 класс  ФГОС 21,81% 

 

- углубленное изучение отдельных предметов: 

 

10 класс ФГОС         33,05% 

11 класс ФГОС 33,05% 

 

от базовой части ФОТ. 

- реализация адаптированных программ: 

1-4 класс ФГОС 21,81% 

5-9 класс ФГОС 21,81% 

10-11 класс ФГОС 21,81% 

 

2. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. Раздела 3. «Структура и распределение фонда оплаты 

труда» изложить в следующей редакции:  

 

Структура фонда оплаты труда работников, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, определяется исходя из базового фонда, 

который составляет 81,76% ФОТ и стимулирующего фонда, составляющего 18,24% ФОТ. 
3. Наименование Раздела 11 изложить в следующей редакции: 

                11. «Денежные выплаты в размере 5 000 рублей педагогическим работникам 

дошкольного образования». 

             4. Пункт 12.3. Раздела 12.  «Вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам Учреждения» изложить в следующей редакции: 

 

           Временное замещение педагогического работника, длительно отсутствующего по 

болезни, а также в связи с отпуском без сохранения заработной платы, осуществляющего 

классное руководство, оформляется приказом руководителя ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Выплата за классное руководство педагогическому работнику, временно замещающему 

отсутствие педагогического работника, устанавливается пропорционально времени 

замещения, начиная: 

- За счет средств областного бюджета с 1 дня замещения; 

- За счет средств федерального бюджета с 4 дня замещения. 
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