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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 54,79% 

2-4 класс ФГОС 54,99% 

5 класс ФГОС 56,67% 

6 класс ФГОС 56,65% 

7 класс ФГОС 56,64% 

8 -9 класс ФГОС 56,64% 

 

- углубленное изучение отдельных предметов, в размере: 

 

10 класс ФГОС 45,83% 

11 класс ФГОС 45,83% 

 

от базового фонда. 

- реализация адаптированных программ: 

 

 

 

 

 

от базового фонда. 

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере: 

 

1 класс ФГОС 23,4% 

2-4 класс ФГОС 23,2% 

5 класс ФГОС 21,52% 

6 класс ФГОС 21,54% 

7 класс ФГОС 21,55% 

8-9 класс ФГОС 21,55% 

 

- углубленное изучение отдельных предметов, в размере: 

 

10 класс ФГОС 20,95% 

11 класс ФГОС 20,95% 

 

от базового фонда. 

реализация адаптированных программ: 

 

 

 

 

 

 

от базового фонда. 

1-4 класс ФГОС 54,68% 

5-9 класс ФГОС 60,03% 

10-11 класс ФГОС 57,83% 

1-4 класс ФГОС 23,51% 

5-9 класс ФГОС 18,16% 

10-11 класс ФГОС 20,36% 



- 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         33,22% 

11 класс ФГОС 33,22% 

 

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. В Раздел 7 «Доплаты сотрудникам учреждения» добавить пункт 7.26: 

          Доплаты педагогическим работникам: 

- за участие в инновационной или экспериментальной деятельности, в работе пилотной 

площадки, в реализации проекта «Школа-центр гражданского становления личности 

школьников»                                                                                                                            до 5000 рублей 

- за организацию клубной деятельности                                                                               до 5000 рублей            

 
             3. Наименование Раздела 13 изложить в следующей редакции: 

 13. «Денежные выплаты в размере 3 200 рублей на ставку заработной платы  

 педагогическим работникам дополнительного образования». 

 4. Пункт 13.3. Раздела 13.  «Денежные выплаты в размере 3 200 рублей на ставку 

заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования» изложить в 

следующей редакции: 
 

           Денежные выплаты в размере 3 200 (трех тысяч двухсот рублей) на ставку заработной платы 

производится педагогическим работникам ежемесячно, начиная с марта 2022 года. 
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