


Настоящее Положение о системе оплаты труда работников краевого государственного  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Мильковская средняя школа № 1», 

(далее - школа)  разработано в соответствии с Методическими рекомендации по 

применению в работе приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 

29.05.2013 № 804 «О реализации постановления Правительства Камчатского края от 

22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Камчатского края» (с изменениями и дополнениями 

от 01.01.2018). 

 

1. Особенности установления объема учебной (педагогической) нагрузки 

педагогических работников школы 

1) при исчислении заработной платы педагогических работников школы учитывается 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) и особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников, установленные приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», а также 

объем учебной (педагогической) нагрузки педагогических работников школы. 

2) особенности установления объема учебной (педагогической) нагрузки отдельных 

педагогических работников регулируются типовыми положениями об образовательных 

учреждениях, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации, 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Порядок исчисления заработной платы работников школы 

2.1.  Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

Размер окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) педагогических 

работников школы определяется по формуле: 

 =  * (  - n + 1) * (  - m + 1) + 100  руб., 

 

где: 

 - размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

 - основной должностной оклад (основная ставка заработная платы); 

 - размеры коэффициентов специфики работы; 

n - количество коэффициентов специфики работы, применяемых при определении 

размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

Кп - размеры повышающих коэффициентов к основному должностному окладу 

(основной ставке заработной платы); 

m - количество повышающих коэффициентов, применяемых при определении 

размера должностного оклада (ставки заработной платы); 

1 - показатель, применяемый для придания формуле математического значения; 

100  руб. - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной  в 

Камчатском крае по состоянию на 31.12.2012 года. 

Пример: оклад учителя сельской школы, имеющего первую квалификационную 

Сзпл Досн

nm

i = 1

∑ ( Kp )
i i = 1

∑ ( Кп )
j

Сзпл

Досн

Kp

garantf1://12032043.0/


категория, высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет, при учебной нагрузке 22 часа в неделю рассчитывается следующим образом: 

6 250 * 1,25 *((1,2 + 1,2 + 1,27) – 3 + 1) = 13 046,88 + 100 = 13 146,88; 

13 146,88 – оклад (должностной оклад), с учетом компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, впоследствии от этого 

оклада ведется расчет компенсационных и стимулирующих выплат;  

(13 146,88 * 22) / 18 = 16 068,41 – оклад (должностной оклад) в пересчете на 

нагрузку. 

Данному учителю установлена стимулирующая выплата в размере 35 %.    

13 146,88 * 35 % = 4 601,41;  

Заработная плата рассчитывается: 

16 068,41 (оклад, с учетом нагрузки) +4 601,41 = 20 669,82; 

20 669,82 * 2,6 = 53 741,53.  

В случае если педагогический работник является внутренним совместителем по 

педагогической должности, то увеличение оклада (должностного оклада) на 100  рублей 

производится, как по основной должности, так и по совмещаемой. 

В случае если педагогический работник является внешним совместителем, 

увеличение оклада (должностного оклада) производится при предоставлении справки с 

основного места работы о том, что данная выплата ему не производится.    

Увеличение педагогического оклада (должностного оклада) производится 

административно-управленческому персоналу только в случае осуществления 

педагогической деятельности, с учетом установленной нагрузки. 

Порядок исчисления заработной платы учителей применяется также при 

исчислении заработной платы: 

1) педагогических работников за работу в другом учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

2) педагогических работников, для которых школа является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. При 

невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» продолжительность времени преподавателям-организаторам основ 

безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки) устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Должностные оклады преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности (допризывной подготовки) выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской работы в объеме 360 часов в год (9 часов в неделю). 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам при условии привлечения их в 



соответствующем периоде к учебно-воспитательной, методической и другой 

организационной работе. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников школы при 

почасовой оплате труда 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников школы, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

установленной за ставку нормы часов педагогической работы в неделю на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 

5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника школы, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

Оплаты труда педагогических работников, осуществляющих индивидуальное 

обучение детей на дому на основании медицинских заключений, если оно осуществляется 

свыше двух месяцев, производится путем включения часов предусмотренных на эти цели 

в учебную нагрузку на общих основаниях. 

Директор школы в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников школы, могут привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий 

и т.д.) с применением ставок почасовой оплаты труда. 

2.3. Оплата труда  вспомогательного персонала 

Вспомогательный персонал школы - работники школы, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

школы целей деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 

заработной платы) вспомогательного персонала определяются в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами, утвержденными  приложением № 1 к 

постановлению Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении 

Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Камчатского края» с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня выплат компенсационного характера; 

5) перечня выплат стимулирующего характера. 

 

3. Условия применения повышающих коэффициентов к основным должностным 

окладам (основным ставкам заработной платы) 

Повышающие коэффициенты к основным должностным окладам (основным 

ставкам заработной платы) руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливаются в размерах согласно приложению № 2 к постановлению 

Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного 

положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского 

края». 

Коэффициент уровня образования применяется при определении должностного 

оклада (ставки заработной платы) педагогического работника школы в зависимости от 
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наличия у него соответствующего уровня образования (среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования, высшего профессионального образования). 

Порядок определения уровня образования педагогического работника школы 

устанавливается согласно раздела 5 Методических рекомендаций. 

Коэффициент уровня образования не применяется при определении должностного 

оклада (ставки заработной платы) директора школы, заместителей директора и главного 

бухгалтера. 

Коэффициент стажа педагогической работы применяется при определении 

должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника школы в 

зависимости от наличия у него соответствующего стажа педагогической работы (от 0 до 2 

лет, от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, более 15 лет). 

Коэффициент стажа педагогической работы не применяется при определении 

должностного оклада (ставки заработной платы) директора школы, заместителей 

директора и главного бухгалтера. 

Порядок определения стажа педагогической работы педагогического работника 

школы устанавливается согласно раздела 6 Методических рекомендаций. 

            Коэффициент квалификации применяется при определении окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы) педагогического работника школы в зависимости от 

наличия у него соответствующей квалификационной категории (первой, высшей), 

устанавливаемой по результатам аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Коэффициент специфики работы применяется при определении должностного 

оклада (ставки заработной платы) работника школы в зависимости от следующих типов 

учреждений: 

1) к типу 1 относятся: 

а) специалисты учреждений, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках в 

Камчатском крае. 

Перечень специалистов учреждений, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках в Камчатском крае, должностные оклады и ставки заработной платы 

которых повышаются на 25 процентов, установлен разделом 9 Методических 

рекомендаций; 

2) к типу 2 относятся: 

а) руководящие и педагогические работники в учреждениях, являющихся федеральной 

инновационной площадкой; 

3) к типу 3 относятся: 

а) руководящие и педагогические работники в учреждениях, являющихся краевой 

инновационной площадкой; 

4) к типу 4 относятся: 

а) женщины из числа педагогических работников, работающие в сельской местности в 

Камчатском крае, с разделенным на части рабочим днем (с перерывом рабочего времени 

более двух часов подряд), коэффициент специфики работы которым устанавливается 1,30. 

б) руководители учреждений, в которых реализуются основные общеобразовательные 

программы, дополнительные общеобразовательные программы различного вида и 

являются краевой и (или) федеральной инновационной площадкой, коэффициент 

специфики работы которым определяется по формуле: 

 = 1 +  *  / 100 * 1,15), при  меньше 100, 
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 - размер коэффициента специфики работы, устанавливаемого руководителю 

учреждения; 

а - количество образовательных программ i-того вида; 

 - размер повышающего коэффициента, учитывающего специфику работы i-той 

образовательной программы; 

 - численность обучающихся по общеобразовательным программам i-того вида; 

1,15 - коэффициент повышения должностного оклада за каждые 100 учащихся, 

обучающихся по программам различного вида. 

При  больше 100 применяется один максимальный коэффициент специфики 

работы. 

При определении должностного оклада (ставки заработной платы) руководящего 

или педагогического работника школы одновременно применяются два и более 

коэффициента специфики работы при наличии двух и более оснований. 

Применение повышающих коэффициентов к основным должностным окладам 

(ставкам заработной платы) осуществляется на основании документов, подтверждающих 

наличие оснований для установления повышающих коэффициентов к основным 

должностным окладам (основным ставкам заработной платы) - трудовая книжка, 

документы, подтверждающие окончание соответствующего учебного заведения, 

присвоение квалификационной категории, и другие. 

Изменение повышающих коэффициентов к основным должностным окладам 

(основным ставкам заработной платы) при изменении у руководящих и педагогических 

работников школы оснований для их установления осуществляется: 

а) при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления в школу соответствующего документа; 

б) при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в школе, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на изменение коэффициента стажа педагогической работы; 

в) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

г) при изменении замещаемой должности руководящего или педагогического работника 

школы - со дня назначения на соответствующую должность. 

При наступлении у руководящего или педагогического работника школы права на 

изменение повышающего коэффициента к основному должностному окладу (основной 

ставке заработной платы) в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности изменение повышающего 

коэффициента к основному должностному окладу (основной ставке заработной платы) 

осуществляется со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

Размеры повышающих коэффициентов к основным должностным окладам 

устанавливаются для каждого работника приказом директора школы. 

Директор школы: 

проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с 

которыми определяются размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам 

работников; 

ежегодно составляют и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо 

основной работы, тарификационные списки; 

несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников школы. 

 

4. Порядок определения уровня образования педагогических работников школы 

1) уровень образования педагогических работников школы определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании без 

предъявления специальных требований к профилю полученной специальности по 
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образованию, за исключением должностей учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, к которым предъявляются специальные требования к профилю 

полученной специальности по образованию. 

2) педагогические работники школы считаются имеющими высшее профессиональное 

образование при наличии диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, в том числе диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр». 

3) педагогические работники школы считаются имеющими среднее профессиональное 

образование при наличии диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, а также окончившие три полных курса образовательного 

учреждения высшего профессионального образования и приравненных к нему учебных 

заведений. 

4) учителя-логопеды, учителя-дефектологи считаются имеющими высшее 

дефектологическое образование: 

а) при наличии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

б) при наличии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и окончившие спецфакультеты по специальностям, указанным в  части 1 

настоящего раздела. 

 

5. Порядок определения стажа педагогической работы педагогических работников 

школы 

 Стаж педагогической работы педагогических работников определяется 

директором школы. 

Отдельные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы 

в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка) определяется директором школы. 

1) основным документом для определения стажа педагогической работы педагогического 

работника учреждения является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а 

также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали педагогического работника по совместной 

работе, и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся 

образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших 

педагогического работника по совместной работе в одной системе. 

2) педагогическим работникам школы в стаж педагогической работы засчитывается 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно нижеприведенному  Перечню организаций и должностей, время 

работы в которых засчитывается в педагогический стаж педагогических работников 

школы (далее - педагогическая деятельность). 

3) педагогическим работникам школы в стаж педагогической работы засчитывается без 



всяких условий и ограничений: 

а) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один 

день военной службы за два дня работы; 

б) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки без 

условий и ограничений). 

4) педагогическим работникам школы в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени (работы) при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

а) время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе 

в войсках МВД, в войсках и органах безопасности; 

б) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в 

должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в 

отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

в) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

5) в стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников школы 

помимо периодов, предусмотренных  пунктами 3 и  4, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в учреждении или 

профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

а) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

б) учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

в) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

г) педагогам дополнительного образования; 

д) педагогам-психологам; 

6) работникам школы время педагогической работы в учреждениях, выполняемой помимо 

основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если 

ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 

180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

 

6. Перечень должностей и профессий специалистов, основные должностные оклады 

(основные ставки заработной платы), которых повышаются на 25 процентов за 

работу в учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках 

1) руководящие работники, перечень которых установлен приложением № 1 к приказу 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 29.05.2013 № 

804 «О реализации постановлений Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-

П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

молодежной политики Камчатского края»; 



2) главные и ведущие специалисты; 

3) педагогические работники; 

4) бухгалтеры,  

5) лаборанты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; 

 

7. Перечень должностей, относимых к группам персонала  

При формировании штатного расписания школы учитываются следующие группы 

персонала и должности, относящиеся к ним: 

1) административно-управленческий персонал - руководящие работники, перечень 

которых утвержден приложением 1 к приказу Министерства образования и науки 

Камчатского края от 29.05.2013 № 804 «О реализации постановлений Правительства 

Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о 

системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского 

края». 

2) основной персонал школы (педагогический персонал) - работники школы, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом школы целей деятельности школы. 

3) вспомогательный персонал школы - все должности не указанные в частях 1, 2 данного 

раздела. 

 

8. Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному и 

вспомогательному персоналу 

1. Основной (педагогический) персонал школы – работники школы, непосредственно 

оказывающие образовательные услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом школы целей деятельности школы. К ним относятся: 

1.2. Должности иных педагогических работников 

Воспитатель; 

Педагог дополнительного образования;  

Педагог-библиотекарь; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной 

подготовки); 

Социальный  педагог; 

Старший вожатый; 

Старший воспитатель; 

Тьютор;  

Учитель;  

Учитель-дефектолог;  

Учитель-логопед.  

 

2. Вспомогательный персонал школы – работники школы, создающие условия для 

оказания образовательной услуги (выполнения работ) направленных на достижение 

определенных уставом школы целей деятельности школы, включая обслуживание зданий 

и оборудования. 

 

9. Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу 

по видам экономической деятельности для определения предельной  доли расходов 

оплаты труда работников административно – управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда школы 

1. Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности «Образование»: 

Воспитатель; 

Педагог дополнительного образования;  

Педагог-библиотекарь; 



Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Преподаватель; 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной 

подготовки); 

Социальный  педагог; 

Старший вожатый; 

Старший воспитатель; 

Тьютор; 

Учитель;  

Учитель-дефектолог;  

Учитель-логопед.  
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