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- установление порядка оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 44» г.Симферополя, 

привлекаемых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг (далее ПОУ); 

- материальное стимулирование работников к повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг, организационно-методического уровня выполнения работ; 

- положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, порядок 

распределения заработной платы, условия установления обязательных доплат и 

надбавок, стимулирующих выплат, а также условия и размеры оплаты труда 

работников школы, привлекаемых к выполнению работ по оказанию платных 

образовательных услуг. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) –

фиксированные размеры оплаты труда работников организации за исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренные трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, разработанными с учетом соответствующих квалификационных 

характеристик, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 

адля педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы -без учета фактического объема педагогической работы и (или) учебной 

(преподавательской) работы; 

- стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью повышения 

мотивации работников организации к качественному результату труда, а также 

поощрения за выполненную работу. 

1.4. Система оплаты труда работников, привлекаемых к выполнению работ по 

оказанию платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 44» г.Симферополя (далее 

ОО – образовательная организация) включает в себя размеры должностных окладов 

(ставок заработной платы), выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые 

коллективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Республики Крым, содержанием нормы трудового права, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Система оплаты труда работников образовательных организаций 

устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
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- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором 

на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы); 

- настоящего Положения. 

1.6. Заработная плата работников, привлекаемых к оказанию ПОУ в 

образовательной организации, состоит из: 

- должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 

- стимулирующих выплат. 

1.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (тарифной ставки) работника, привлекаемого к выполнению работ 

по оказанию ПОУ, выплаты стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.8. Квалификационные требования и наименование конкретной должности или 

профессии работника образовательной организации должны соответствовать 

профессиональным стандартам, а в случае их отсутствия –действующим 

законодательным актам, содержащим квалификационные требования и наименования 

должностей (ОКПДТР, ЕКС, ЕТКС и пр.).  

Персонал образовательной организации муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым подразделяется на основной, вспомогательный 

и административно-управленческий. 

Основной персонал образовательной организации - работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 

а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал образовательной организации -работники учреждения, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 

включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал образовательной организации -

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 

(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

1.9. Штатное расписание образовательной организации утверждается 

руководителем образовательной организации в пределах фонда оплаты труда и 

включает в себя наименования структурных подразделений (при наличии), должности 
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руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих данной 

образовательной организации, их должностные оклады и штатную численность.  

1.10. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам, 

привлекаемых к выполнению работ по оказанию ПОУ, согласно действующему 

законодательству. 

1.11. Заработная плата каждого работника, привлекаемого к выполнению работ по 

оказанию ПОУ, зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

1.12. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению работ по оказанию 

ПОУ, производится в пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, 

поступивших на счёт от заказчиков (потребителей) платных образовательных услуг, 

заключивших соответствующий договор с МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя. 

1.13. Работникам образовательной организации устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

2. Фонд оплаты труда работников, привлекаемых к выполнению платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников, привлекаемых к выполнению работ по 

оказанию ПОУ, формируется исходя из средств, поступающих от потребителей 

платных образовательных услуг, а также иных источников поступления финансовых 

средств, не запрещённых законом. 

2.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших средств определяется 

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №44»   

г.Симферополя, утверждённым директором  МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя. 

2.3. Калькуляция стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится с учётом необходимых затрат на: 

- оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в 

системе дополнительных платных услуг, с учётом квалификации; 

- оплату за пользование коммунальными услугами; 

- развитие материально-технической базы МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя; 

- стимулирование работников, привлечённых на договорной основе к выполнению 

работ по предоставлению платных образовательных услуг - прочие расходы. 

2.4. Себестоимость платной образовательной услуги включает в себя:  

- расходы на оплату труда педагогическим работникам и административно-

хозяйственному персоналу, а также выплату стимулирующих, поощрительных выплат 

(премиальный фонд), начисления на выплаты по оплате труда;  

- материальные затраты, в которые входят: расходы на коммунальные услуги, 

работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и услуги (согласно 

договора или плана финансово-хозяйственной деятельности); расходы на увеличение 
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стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных пособий, 

расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь 

и т.п.).  

 

3. Должностные оклады работников, привлекаемых к выполнению работ 

по оказанию платных образовательных услуг 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, привлекаемых к 

выполнению работ по оказанию ПОУ, установлены в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставки заработной платы 

(тарифные ставки) по профессиям рабочих, занимающих должности, предусмотренные 

профессиональными стандартами установлены в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению. 

3.3. Оклады (должностные оклады) работников, привлекаемых к выполнению работ 

по оказанию ПОУ, повышаются: 

3.3.1. На 20 процентов: 

-работникам, имеющим государственные и правительственные награды (высшие 

звания, ордена, медали, знаки отличия), при условии соответствия профилю 

организации или выполняемой работе; 

-работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Народный ...», 

«Заслуженный...»; спортивные звания международного класса - при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам -

при соответствии почетного, спортивного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.3.2. На 10 процентов: 

-работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со слов 

«Почётный работник», повышение оплаты труда производится только при условии 

соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим 

работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со 

слов «Почётный работник», профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 

-работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные знаки, почетные 

звания, спортивные звания), при условии соответствия их профилю организации, а 

педагогическим работникам - при соответствии профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. 

3.4. Основанием для повышения оклада (должностного оклада) является приказ 

руководителя образовательной организации, изданный при наличии подтверждающих 

документов, предоставленных работником.  

3.5. При наличии у работника двух оснований по пункту 3.3.1, 3.3.2 для повышения 

оклада (должностного оклада) повышение производится по одному основанию, 

предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим 

Положением. 
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4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.2. В целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества 

оказания услуг и работ, а также в целях сохранения кадрового потенциала, повышения 

эффективности и качества работы работникам образовательных организаций 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера, а также поощрение 

за выполненную работу: 

    4.2.1.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- надбавка за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.1.1. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются руководителем в 

пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных 

подразделений образовательной организации с учетом мнения представительного органа 

работников, в случае необходимости основание для установления надбавки 

подтверждается документами, предоставляемыми работником. 

При установлении надбавки следует учитывать: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательной организации; 

- наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных грамот, грамот, 

благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной 

Республики Крым, Республики Крым; 

- качественное и в срок выполнение поручений руководителя; 

- степень сложности и важности выполнения поставленных задач; 

- уровень ответственности за порученный объем работы и (или) курируемое направление; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работника. 

    4.2.1.2. Надбавка за высокие результаты работы устанавливается руководителем в 

пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных 
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подразделений образовательной организации с учетом мнения представительного органа 

работников.  

При установлении надбавки следует учитывать: 

- стабильно высокие показатели результативности работы; 

- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в работе;  

- сложность выполняемой работы. 

    4.2.1.3. Стимулирующие выплаты рекомендуется подразделять на: 

-выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий для их выплаты. К ним 

относятся: надбавка за наличие квалификационной категории, надбавка за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет. Данные выплаты осуществляются ежемесячно в 

обязательном порядке с учетом отработанного времени; 

-выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также на поощрение за выполненную работу. 

    4.2.1.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за стаж непрерывной работы. 

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или изменение ее 

размера проводиться со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты.  

4.2.1.5. Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за выслугу 

устанавливается по основной должности, в следующем размере: 

- при выслуге лет свыше 3 лет – 620,00 руб; 

- при выслуге лет свыше 10 лет – 1300,00 руб;  

- при выслуге лет свыше 20 лет – 2000,00 руб%. 

      Педагогическим работникам, работающим меньше чем на 1 ставку, ежемесячная  

выплата применяется по факту нагрузки. Основным документов для определения стажа 

педагогической работы является трудовая книжка работника. Стаж педагогической 

работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке. 

    4.3. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат по результатам 

профессиональной деятельности работникам, привлекаемых к выполнению работ по 

оказанию ПОУ, определяются директором ОО по согласованию с профсоюзным органом 

в соответствии с установленным в ОО критериям и показателям качества работы на 

основании мониторинга профессиональной деятельности работников. 

    4.4. В расчёте и распределении стимулирующих выплат участвует Комиссия по 

установлению, распределению и расчёту стимулирующих надбавок и доплат 

педагогическим работникам (далее – комиссия), состав которой утверждается директором 

школы. 

4.5.  Работники ОО, привлекаемые к выполнению работ по оказанию ПОУ, вправе 

ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 
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4.6. Членам администрации ОО участвующим в организации ПОУ, могут 

выплачиваться стимулирующие выплаты согласно коллективному договору и на 

основании приказа руководителя ОО. 

4.7. Руководителю МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя стимулирующие выплаты 

выплачиваются на основании приказа начальника Муниципального казенного учреждения 

Управления образования Администрации города Симферополя Республики Крым. 

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы: 

 - премия по итогам работы за месяц;  

Премия по итогам работы за период (за месяц), определяемой на основе показателей и 

критериев оценки эффективности труда, включая оценку качества полноты оказываемых 

услуг. При премировании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 

4.9. При увольнении работника по собственному желанию до стечения календарного 

месяца премия по итогам работы за месяц выплачивается пропорционально 

отработанному времени.          

       

5.  Организация оплаты труда 

 

5.1. Оплата труда производится работникам МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя 

привлечённым к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 

заключившим дополнение к трудовому договору (соглашение) с МБОУ «СОШ №44» 

г.Симферополя и назначенным приказом директора на должности, согласно 

утверждённого дополнительного штатного расписания, добросовестно и в полном объёме 

выполняющим обязанности, предусмотренные должностными инструкциями.  

5.2. Оплата труда работникам МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг, производится по мере поступления средств на 

лицевой счёт ОО от потребления услуг. Оплата труда осуществляется на основании акта 

выполненных работ (табеля) с учётом количества отработанных часов и материального 

поощрения (стимулирующие выплаты). 

5.3. оплата труда работникам, привлечённым к выполнению работ по 

предоставлению ПОУ, производится ежемесячно до 15 числа следующего месяца. 

Выплата заработной платы работникам осуществляется по безналичному расчёту на 

зарплатную карту через отделение банка, обслуживающего МБОУ «СОШ №44» 

г.Симферополя. 

5.4. Исполнение сметы расходов в части, касающейся оплаты труда работников ОО, 

привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению ПОУ, (начисление 

заработной платы, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

муниципальный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, проведение соответствующих финансовых, расчётных операций) в 

установленные сроки организует главный бухгалтер. 



9 

 

5.5. Контроль расходования фонда оплаты труда работников, порядка ведения 

бухгалтерского учёта, отчётности, исполнением соответствующей части сметы по 

каждому виду платных образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера. 

5.6. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с оплатой 

труда работников, привлечённых к деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив, осуществляет 

главный бухгалтер. 

5.7. Директор МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя, после полного и успешного 

завершения курса занятий в группах платных образовательных услуг, после полного 

исполнения плана по всем обязательным статьям и при наличии свободного остатка 

средств в фонде оплаты труда, вправе по своей инициативе или по представлению 

заместителя директора, ответственного за соответствующее направление  

образовательной деятельности, может наградить денежной премией работников,   

добросовестно исполнявших свои обязанности, не допустивших срывов занятий, 

обеспечивших необходимые условия для успешного функционирования групп, 

добившихся положительных результатов в сфере предоставления платных 

образовательных услуг. 

 

6. Порядок отмены Положения, внесение в него изменений и дополнений 

 

6.1. Положение вводится в действие с 01.11.2019г. со дня действия Постановления 

Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019г. № 4806 и 

действует до отмены настоящего Положения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, 

по приказу директора МБОУ «СОШ № 44» г.Симферополя, по соглашению с главным 

распорядителем бюджетных средств. 
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Приложение 1 

   к Положению об оплате труда 

    работников, муниципальных 

                                                                                     бюджетных и автономных 

 образовательных организаций 

          муниципального образования  

            городской округ Симферополь  

    Республики Крым 

Размеры окладов (должностных окладов) работников  

образовательных организаций 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным 

уровням 

Должностной оклад,  

руб 

4-й квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель*(1); 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший 

методист; тьютор*(2); 

учитель; учитель-

дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

14650,00 

 

(1)* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

(2)* За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образовании. 
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Приложение 2 

   к Положению об оплате труда 

    работников, муниципальных 

                                                                                     бюджетных и автономных 

 образовательных организаций 

          муниципального образования  

            городской округ Симферополь  

    Республики Крым 

Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставки заработной 

платы (тарифные ставки) по профессиям рабочих, занимающих должности, 

предусмотренные профессиональными стандартами 

 

Должность  Должностной оклад (тарифная ставка), 

руб. 

Рабочий комплексной уборки 2-го разряда, 

дворник 8835,00 (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 года 

No1075н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Рабочий по 

комплексной уборке территории, 

относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном доме») 

8835,00 
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