


Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности 

использования средств, направляемых на реализацию основных 

общеобразовательных программ, улучшения качества предоставления 

образовательных услуг и направлено на поддержку, развитие и 

стимулирование инновационного труда каждого работника по обеспечению 

высокого качества результатов деятельности образовательного учреждения. 

 

 

1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

 

Размер фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

определяется исходя из утвержденного законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

 

ФОТ = (N х Н х Д), где: 

 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края, утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год; 

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с учетом 

предварительного комплектования на начало нового учебного года; 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяется в следующем 

соотношении: 

Не более 97 % фонд оплаты труда; 

Не менее 3% материальные затраты, выделенные в составе субвенции на 

реализацию образовательным учреждением основных общеобразовательных программ. 

 

 

3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

 

3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс,  и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, согласно приказа 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и определяется по 

следующей формуле 

ФОТо= ФОТп+ФОТпр, где: 

 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения утверждает штатное 

расписание учреждения и локальные акты, регулирующие оплату труда ОУ в 

пределах базовой части фонда оплаты труда в соотношении: 

- доля фонда оплаты труда (ФОТп) для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере не менее 70% 

от фонда оплаты учреждения (ФОТо) 

- доля фонда оплаты труда (ФОТпр) для административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного учебным процессом, 

устанавливается в размере не более 30% от фонда оплаты труда (учреждения 

ФОТо) 

3.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера и стимулирующей части: 

 

ФОТп = ФОТп(б)+ ФОТп(с)+КВ, где: 

 

ФОТп– фонд оплаты труда педагогического персонала 

ФОТ п(б) – базовая часть ФОТп 

ФОТ п(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

3.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 

следующие виды работ: проверка письменных работ, организация работы по 

профилактике наркомании среди учащихся, оплата за часы внеурочной 

деятельности (ФГОС). 

3.5. На стимулирующую часть направляется не менее 25% общего 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. 



3.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, не связанного с 

учебным процессом, состоит из базовой части, стимулирующей части и   

выплат компенсационного характера: 

 

ФОТпр= ФОТпр(б) + ФОТпр(с) +КВпр, где: 

 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие нагрузки); 

ФОТ пр(б) базовая часть ФОРТпр; 

ФОТпр(с) стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого 

персонала включает должностные оклады, рассчитанные согласно пункта 6. 

Базовая часть учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), не связанного с 

учебным процессом, включают оклады, ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам. 

 

4. Определение стоимости педагогической услуги в 

общеобразовательном учреждении 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды 

аудиторной. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико - часа) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

выплат компенсационного характера (определяемых в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации), сумм доплат за ученую степень 

и почетные звания и сумм доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

 

 

Стп =  

ФОТп(б) – НВ) * 245 

(а1 * в1 + а2 * в2 + а3 * в3 + … + а10 * в10 + а11 * в11) * 365 
где: 

 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной)деятельности учителя 

 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во-вторых классах; 

а3 – количество учащихся в-третьих классах; 



… 

а11 – количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

… 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

 

4.2. Годовое количество часов по учебному плану определяется с 

учетом всех случаев увеличения часов.  

 

5. Оклад педагогического работника, осуществляющего  

учебный процесс 

 

5.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп * Н * Уп *П*Г, где: 

 
О – оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб/ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный используется коэффициент перевода – 

4,0 (усвоение количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением. 

Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы. 

 

При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы педагогов по предметам учитывается деление классов на группы и 

оклад конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в 

каждой группе. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г: 1,9. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

5.2. При обучении детей на дому расчет заработной платы педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 

конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на 

дому, с применением повышающего коэффициента 1,2 учитывающего 

повышение заработной платы на 20 % (при обучении ребенка инвалида). 

5.3. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, производиться 2 раза в год, исходя из численности 

учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало 

календарного года (1 января). 

 



6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя  

 

6.1. Заработная плата руководителя ОУ, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

6.2. Должностной оклад руководителя определяется трудовым 

договором и (или) дополнительным соглашением к нему, устанавливается 

отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 

образования городской округ город- курорт Сочи Краснодарского края, в 

ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратном 

отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им 

учреждения и составляет до 5 (пяти) размеров указанной средней заработной 

платы в зависимости от комплектования: 

Комплектование по состоянию на 1 сентября Количество размеров 

средней заработной 

платы основного 

персонала 

Общеобразовательные учреждения, в том числе вечерние (сменные) 

Численность детей до 250 человек 1,03 

Численность детей от 251 до 500 человек 1,04 

Численность детей от 501 и более 1,05 

При расчете средней заработной платы работников учреждения для 

определения размера должностного оклада руководителя учитываются 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения, за исключением 

работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 

оклада руководителя, и работников, должностной оклад которых 

устанавливается от должностного оклада руководителя структурного 

подразделения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 

за исключением федеральных средств и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников. 

Расчет средней заработной платы работников учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников учреждения за все месяцы календарного года, 



предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитываются среднемесячная численность работников учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 

численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е 

или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников учреждения как один человек (целая 

единица). 

Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 

на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели; 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

6.3. Должностные оклады заместителей руководителя ОУ 

устанавливаются на 10 - 30 % ниже должностного оклада руководителя без 



учета доплат и надбавок. 

6.4. С учетом условий труда и при условии экономии фонда 

заработной платы руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 

7. Гарантии по оплате труда 

 

7.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем 

общеобразовательного учреждения, положением об оплате труда работников, 

принятым с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Заключение договоров гражданско-правового характера допускается в 

случаях и порядке, установленных законодательством. 

7.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. №1601, и в размерах, 

установленных указанным постановлением. 

7.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 

часов, чем предусмотрено в постановлении Приказом Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 №1601, требуется письменное согласие работника. 

7.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, выплаты за работу в особых 

условиях, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными (или) 

опасными условиями труда, за работу при совмещении профессий или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера, премии поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

7.6. Надбавка за эффективность деятельности выплачивается по 

результатам работы педагогических работников из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. В целях усиления заинтересованности педагогических 

работников   в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, повышении качества 

образовательного процесса, закрепления в школе квалифицированных кадров 

разработано «Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

педагогических работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 города 



Сочи имени Раевского Николая Николаевича», где определены основания 

установления надбавки за эффективность деятельности. Применение 

настоящего Положения направлено на создание у работников материальной 

заинтересованности в достижении тех показателей, которые не 

предусмотрены в базовой части фонда оплаты труда. 

7.7.  В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников организаций высшего и среднего профессионального 

образования производится выплата доплат молодым педагогам. 

Статус молодого педагога возникает у выпускника организаций 

высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, 

впервые принятого на работу по трудовому договору в образовательную 

организацию в должности педагогического работника в течение двух лет 

после окончания образовательной организации среднего профессионального 

или высшего образования в муниципальные образовательные организации по 

основному месту работы и по основной должности в соответствии с 

полученной квалификацией в соответствии с Законом Краснодарского края 

от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края государственными 

полномочиями в области образования» (далее – молодой педагог) 

устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 000 рублей, с 

наименованием «краевая доплата молодому педагогу в 3 000 рублей». 

Статус молодого педагога действует в течение трех лет, сохраняется 

или продлевается в случаях: призыва на военную службу или направления 

его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; перехода 

работника в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность на территории края; нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Доплата молодому педагогу осуществляется в полном объеме при 

установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не 

менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой 

увеличение размера доплаты. Доплата молодому педагогу производится 

ежемесячно с учетом фактически отработанного времени за календарный 

месяц. 

7.8. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 

производится на основании трудовых договоров между руководителем 

общеобразовательного учреждения и работниками. 

7.9. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 

производится на основании трудового договора с учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

7.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 



7.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 15 и 30 числа каждого месяца. Заработная плата 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных трудовым договором. 

7.12.  Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или 

на увеличение материальных расходов общеобразовательного учреждения. 

7.13. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в период отмены (приостановке)  для 

обучающихся учебных занятий (деятельности учреждений по реализации 

образовательных программ) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплату труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 

работников, замещающих в течение учебного года должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, производить из расчета заработной платы, установленной на 

период, предшествующий началу каникул, отмене (приостановке) учебных 

занятий по указанным основаниям. 

 

8. Система оплаты труда 

 

8.1. Система оплаты труда работников образовательного учреждения, 

которая включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также настоящим 

Положением. 

8.2. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

  Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

профессий рабочих; 

  Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

  государственных гарантий по оплате труда; 

  окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

  перечня видов выплат компенсационного характера; 

  перечня видов выплат стимулирующего характера; 

  рекомендаций городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

  согласования с профсоюзной организацией работников. 



8.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

8.4. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководители самостоятельно устанавливают 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, определенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», и руководителя структурного 

подразделения, если его деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом, включается  ежемесячная 

денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115,00 руб. 

Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, образует новый оклад. 

Базовые оклады, базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов: 

Профессиональная группа Квалификационный 

уровень 

Базовый 

оклад, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных 

учреждений 

Педагогические работники: 

- Педагог дополнительного     

образования 

- Социальный педагог 

Второй уровень 8068 0,08 

- Педагог-психолог 

- Методист 

- советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Третий уровень 8068 0,09 

- Преподаватель 

организатор основ 

Четвертый уровень 8068 0,10 



безопасности 

жизнедеятельности 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

- Тьютор 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня: 

- Делопроизводитель Первый уровень 5453 0,00 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 

- Специалист в сфере 

закупок 

- Электроник 

- Специалист по охране 

труда 

Первый уровень 6100 0,00 

 

Общеотраслевые должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 

- Библиотекарь Третий уровень 9606 0,00 

8.5. Оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ Размер 

оклада, 

руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5360 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5453 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5544 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5637 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5731 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5913 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6100 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6284 

8.6. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 



8.7. Месячная заработная плата работников образовательного 

учреждения, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на 

краевом уровне минимального размера оплаты труда. 

8.8. Оплата труда работников МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского 

Н.Н. производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

       

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 августа 2022 года. 
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yqpelKAeHr{fl

2'l' 3a ra'{ecrBeHHyro opraHl43allr4ro r4 rrpoBeAeHkre [oABopoBbrx o6xo4one pafioue Oy - ao 3000 py6reft.
2'2' 3a sHcoxyrc rll4rarenbcKylo aKrr4BHocrr o6yvaroqrlxc.f,. llpouarau4yqreHI4{' KaK 0oprury KyJlbrypHoro Aocyra. Pe:ynlrau4BHoe yqacrr4e Bo6uIeuKoJIbHbIX u pafioHublx MeponpuflTuflx. OSSer<raBHoe BbrrroJrHeHr4e rrJraHapaborn 6u6tuoreKap, - ao 4000 py6nefi.
2.3. 3a oprana3aru4ro pa6orrr 6u6tuoreKr4, KaK pecypcHoro rleHrpa _ Ao2000 py6.
2'4' 3a Ka'recrBeHHoe o0opuneHl4e reMarLrqecKr4x BbrcraBoK, rrpoBeAeHr,renpeeeuraquft, sSSexrraBHoe Ircrlonb3oBaHue rausopuau"onrr"r* rexnororafi Bpa6ore 6u6tuoreKrr - Ao 3000 py6.
2'5' 3a nrrcoxzft ypou."" opraHr43aru4rr pa6orrr no coxpaHeHr4ro nrrorrorrHeHwo 6u6nuorerrHoro Son4a - ao 5000 pylrcfi.
2'6' 3a o6ecnerleHl4e Ca"rtapr,o-rr4rlreHrrqeaKr.rx ycnoavfi B noMerrl e*Lrfl.OV e coorBercrBLru c HopMaMu Car{twH _ ag SOO0 py6lefi.
2'7 ' 3a o6ecneqeHze BbIIIoJIHeHHf, rpe6onaurafi [paBan noxapuofr Lrslerrpo6e3orracHocrrz B Oy _ ao 2000 py6lefi.
2'8' 3a naruqze QynxqlroHupoBaHr4r 3Kcrpeuuofi cBf,3r4 e ov -.4o 1000py6rcfi.
2'9. 3a o6ecneqeHae KoHrpoJrbHo-nporycKHoro pexr4Ma s ov - Ao 1000py6nefi.
2.10. 3a pyronoAcrBo rura6ou lpaxAaHcr<oft o6opoHbr - Ao 3000 py6trefi.2'11' 3a ravecrBeHHylo opra'I{3aqraro paoorbr rro pa3Brrrr4ro MareplranbHo-rexnr.rqecrofi 6asu Oy _ ao 3000 py6rcft.
2'12' 3a essercrzBHyro pa6ory ro npr4BJrer{eHLrro cordr4rurbHbrx 14sunancoehlx [aprHepoB n pur"tr"Io rurap"-""o-r"^"tr.{ecrofi 6a.:rr oy - .{o5000 py6rcft.
2'13 ' 

' 
3a o6ecue'reHue cl4creMbl pa6o*r rro oxpaHe Tpyaa u TexHr4Kpr6esonacHocrrd - ao 5000 pylrcit.

)

I



2.14. 3a opraHr43arlzro
npe6nnannn - Ao 7000 pylneft.

npo@znrHoro Jrafep.f, IHeBHOfo
pa6orur

2.16. 3a cnoenpeMeHHee
Ao 7000 py6nefi.

H KaqecTBeHHOe [peAocTaBJreHr,Ie OTr{eTHOCTLT _

2.17 . 3a pazpa6orKy rrorro)KeH uir _Ao 5000 py6nefi.
2'18' 3a KaqecrBeHHoe nerenue roKyMeHT arrr4vr, r4anonHr4TenbcKyro

Auc\unnuHy' cno)KHocrb' Halp'f,)KeHHocrb, e$@emraBHocrb r4 pe3yJrbrarqBHocrb-rpy4a - ao 7000 py6rcfi.
2.19. 3a rponereHr.re reHepzlrrbHux y6opox s ov- ao 500d pyOnefi.a a r r  nz.zv. Ja coAep)KaHae Mecr cKnaAupoBa'vrfl 6rrroerrx orxoAoB BCOOTBETCTBHH C TPE6ONAULIflMVI CAHIITAPHO-TI4.I.EHI4IIECKI.IX HOPM _ AO 3OOO PY6.2'21' 3a c-o4epxaHze yqacrKa B coorBercrBnkr rpe6onanuflMkr CaHlIuH,KaqecrBeHHylo y6opr<y, o3eJIeHeHI4e npr4rrrKoJrbHoro yqacrKa - ao 5000 py6trefi.2'22' 3a^nponeAeHze pa6or no opo"rpo"aHr4ro v o6pesrce 3eJreHHbrxHacaxAeHzfi e OV _ ao 5000 py6nefi.
2'23' 3a oneparl4BHocrb BbIrIoJIHeHr4.rr 3a.sBoK rro ycTpaHeHr4ro TexHr4lrecKr4xHenona.qoK - Ao 5000 py6nefi.
2'24' 3a npoeeAeHLIe peryJltpHoro MeJrKoro peMoHra rrr*oJ*Hofi ue6eru,yre6Hrrx 14 BcrroMofareJrbHbrx rroMerue uuir -ao 5000 py6refi.
2'25' 3a noAroroBKy rporoKoJloB lle4arorurqecKoro coBera - Ao 3000py6nefi.
2'26' 3a odrque pe3ynbrarbl .uetreJrbHocrrr opraHr43arlarr, yqacrr4e BrroAforoBKe u opmHr43aruar4 Corlu€urbHo-3Haqr4Mbrx Mepolpu sruir_ ro 2000py6nefi.
2'27 ' 3a pa6ory c lulnuoreqHbrM Sou,qoou yue6uraxon z yve6nrrx noco6zft- ao 3000 py6neft.
2'28' 3a pyrconoAcrBo IrIKoJIbHbrM crroprr4BHbrM xny6ou - Ao 1000 py6neft.2.29. 3a opraHa3aru4ro u npoBeAeHrre BpeMeHHoro rpyAoycrpoftcrsaHecoBepueHHorrerHux_Ao 5000 pyOneft. 

. 
,. ,

2.30. 3a oprauz3ar{r'ro pa6or"r narep.,r rpynar4 orAbrxa _ ao 5000 pybrcft,2'31' 3a pa6ory tto op"u'u3arruurop.qqero nuTaHkrflyqaulr4xc r u ytur*,eir- ao 2000 pylrcft.
2'32' 3a opraHl43aql{ro essercrannofi pa6o*r ,,o Bbr.rrBJreHr{rc [pr4sr4H,cnoco6crByrou{u.} coBeprleHr4ro noApocrKaMr{ npecrynJrenaft krrlpaB oHapyruenufi , p aHHeMy Bbrf, BJreHraro o6y.ramqr4xcf cKJroHHbrx K c oBeprueHr4rorrpaBoHapyureurafi 14 npecrynreuuft _ ao 5OdO py6rcft.
2'33' 3a nrrcor<2fi ypoBeHb opraHr43arlr{r4 pa6orrr ro cHr{xeHr4roKoJrr4rrecrBa [pecrymeHzfi, [paBoHapyuenzfi coBepneHnrx o6yqaroquMnctr BOY - ao 3000 py6rcft.
2.34.

2'15' 3a sHcoKoe KaqecrBo rloAroroBKrr kr opra*u3arJukrpeMoHTHhrx pa6orn OV - ao 5000 py6nefi.

'2'34. 
llpeuza r nposecc'oHaJrbHoMy K rrpa3AHr4Ky <{em yrurerx>>, <<g

Hl#;.:f;*";:"#5y::::::T?1, _"o ",o.ula pa6oru 3a nepr4oA (uecxq,ouPlltl""y^.:11e, ro4) B rrpeAerrax Son4a orrrarbr rpyta.2'3s' 3a ne4eHze AoKvMer,tuu",i';a;;lil;'";i|"":ao 3000 py6neft.



2.36.
py6nefi.

3a oQopuJreHr{e 6asr AaHHbrx yqauluxc t u palorHrrKoB _ Ao 3000

2.37. 3a sane4oBar{rze ra6uneraMu - ao r000 py6nefi.
2'38' 3a nrrcoxufi ypoBeHb opraHkl3ar{rrr4 pa6orrr ro npoQznaKrr,rKe

6e:na4:opHocrz I4 rpaBoHapyrueHr,rfi neconeprreHHoJrerHr4x - ao 5000 py6trefi.
2'39' 3a nrrcor<rzfi yporeHb opraHLrcarJrrkrpa6orrr ro pe€urr4 3arJuLrKpaeaoro

3aro'a or 2l krrorrn 200g r. J\!r 539-k3 - ao 3000 py6nefi.
2.40. 3a yqacrr4e B AexypcrBax HapoAHbrx Apyxr4H ro peaJrv3arJuu

Kpaenoro 3arona or 2I vwrrn2OOg r. J\s1539-it3 _ ao ZOilO pyltrefi.
2'41' Pasuepu roBbrlrraroqero xoeSsuqueHranponopquoHanbHo o6relryyre6uofi Halpy3Krz 3a Kareropr4ro, a TaKXe ro AoJrxHoorr4 c ApyrraMHaI4MeHoBaHIreM, rlo Koropofi }Ie ycraHoBneHa Kareropr{.rr, B cnyqarx, ecJrrr roBblloJrHseuofi pa6ore coBnaAaror Aonx(HocrHbre o6x:aHnocrz, yue6urrerpolpaMMbl, nposrzna pa6orrr (4exrenrnocrz) (couacno <orpacneBoro

COTJIaIIIeHI4'I IIO OpfaHII3aIII4-f,M, HaXOA.{I!I1IMQfl, B BeAeHI4I4 MI4HI4CTSpCTBa
o6pasonaHlrfl, ]HayK:a kr MonoAexuofi nolur rLrKLr Kpacno4apcKoro Kpar na 2022-2024rr>> or 3 0. 12.2021r.).

0,15 - npu HanLrt{I4I'I Bblctrrefi xnarzsuxaqraouuofi Karefopr4r.r;
0,10 - [pI4 HanI4r{I414 repBofi xnaru@raxaqaoHuofi KareropLrr4.

2.42. {onnara 3a Bbrcnyry ner B yrrpexAeHr4.rrx o6pa:onaHzx:
400 py6nefi - rpr4 Bbrcnyre Jrer or 1 ro4a 4o 5 ner;
800py6lefi _ npu Bbrcnyre rrer or 5 ao 10 ner;
1000py6nefi - uprz Bbrcnyre Jrer or l0 ner.

2.43. vcranonarr .qonnary 3a Han'"ve HarpyAHbrx 3HaKoB u rpaMor:<<llo'{erHbrfi pa6oruzx o6urero o6pa:onanax poccuficxofi {De4epaquz>>,<<ouz'{HIIK HapoAHofo [pocBerqeHkrfl>>, llo.{ernas rpaMora MuuzcrepcrBao6pa^:onaHzx u HayKr'r pocczficrcofi @e4epaquu, rlo.rerHa.s rpaMoraMuuzcrepcrBa npocBelrl eHHfl Pocczficr<ofi (De4epaquu, llo.rerHa.f, r-paMoraMvuuctepcrBa o6pa:ona .ar4fl-, HayKu pr MonoAexHofi norz rlrou Kpacno4apaKoroKpa{) - Ao 1500 py6nefi.
2'44' 3a srrnorHeHI4e $yHrqzu KJraccHoro,pyronoAuren.rr - 4000 py6treir.' 2.45. flonuruarorqzfi xoe$Saqr4eHr K oKnaAy 3a yr{eHyro creregb,roqerHoe 3BaHr4e no oAHOMy 143 I4Meroullrxcfl ocHoBaHl4ft, UUerouleuy 6olrruee3HaqeHue B pa3Mepe:

0,075 - 3a yqeHyro crene'b KaHAr4 AaraHayK vrrru 3aroqerHoe 3BaHrre,Ha3BaHr4e Koropbrx Haqr4Haerc.[ co cJroB <3acryNeuurrfi >>, <<Hapo4Hrrfi > ;0,15 - 3a yqeHyro crerreHb AoKropa HayK.
2'46' 3a ycraHoBKy, noAAepxKy v corpoBoxAeHr4e nporpaMMHoro

o6ecne'IeHl'If,' TexHl4qecKoe o6cnyNuBaHr4e KoM[brorepuoft 14 opruexHr4Kr4 - Ao3000 py6.
2'47 ' 3a ertcoKuft yponeHb ,,cklxonoro-neAaror,qecKoro corpoBox AeHuxyve6uo-nocrrnrareJrbHoro rrpoqecca _ ao 5000 py6neft.
2'48' 3a eSSeKrI4BHyro, cI4creMar''r{ecKyro paoory c porr4renf,Mr4 rroIIoBbIIrreHI4ro ux rIeAafofI4'{ecKoft KoMrIereHTHocru, H€uraxr{BaHrrro AercKo-poAarenbcKr{x orHorueHufr_ go 5000 py6nefi.



2.49. 3a Ka'recrBo BbrrroJr'fleMbrx pa6or, B ToM rrr4cre
oreparr4BHocrb - ao 7000 py1rcfi.

pe3ynbTaTHBHOCTb 14

2.50. 3a pa6ory co rur(oJrbHrru cafiroM - ao 3000 py6nefi.
2'51' /{onnara B I{en''x coxpanenrair KaApoBoro rioreHrlrraJra Lrcta'utrc.'ocrl4 pa6orrr MyHZIIunaJIbHoro o6pa:oeareJrbHoro yqper(AeHa,

npolopIII4oHaJIbHo orpa6orauHoMy BpeMeHH orAenbHbrx Kareropuit pa1orHrrKoB:
Su6tuoreKapb, clequanlrcr B cseie 3aKyrroK, 3JreKTpoHr4K, cueq'anr4cr rrooxpaHe rpyta - Ao 3000 py6rcfi.

2'52' /[onlara n IIeJI{x AorIonHI{TeJrbHofo cr'rMynr4p oBa'ufl orrenbHbrx
xareropzfi pa6oruzron MyHI4I{I4naJIbHbrx o6paaonar.lr"n 

"r^ 
yvpeN4euufr

rp oropqzoHaJrbHo S amauecr<z orpa6oraHHoMy 
"p.r.n" 

or4erirurrM Kareropa{M
pa6oruzroe:

3a c.{er KpaeBbrx cpeAcrB: yqurerb, neAafor_ncr4xoJror, yrl[Tenb_JroforreA,
\-r{I{TeJlb-Ae$errolor, rleAaror AononHI4TeJrbHofo o6paeo 

"uttr, 
npenoAaBareJrb-

opraHa3arop ocHoB 6esoracHocrl{ }I{I43HeAe.f,TeJrbHocrr4, coqzamurri rreAafor,'rBopHr4K' y60prqux cry>xe6urx noMerq eunfi- ao 3000 py6neii..
3a c'{er cpeAcrB My}Iulu4rlanbHoro 6ro4xera - pi6or^ri no KoMrrneKcHoMyo5c-ryxanaHrlro r{ peMoHry zganuft- Ao 3000 py6treir
2'53' 3a BbIcoKyIo pe3ynbrar'BHocrb BbrrroJrHeHr4f, naz6oree cJroxHbrx{BHeoqepe4urrx) pa6or _ ao 3000 py6rcfi.
2'54' 3a ertcoKufi yponeHr. opraHu3ar}Lrr4 pa6orrr no paHHeMy Bbr.f,BJreHr{ro:re5-rarouonyqHbrx ceuefi, 4erefi c oTKJroHrrorq"rro noBeAeHr4eM _ AO 3000:;,d-reil.
l'55' 3a cra6allHo BblcoKae rloKa3arerrz pe3ynbrarr4BHocrr.r pa6orlr,3brcoKlle upo$ecczoHallbHble H TBopqecKkre Aoorrrr{eHzr - ao 5000 py1treir.
l'56' 3a ertuorHeHl4e oco6o saxHbrx r4nu cpoqurrx pa6or, Mepolp usruft -

:o 5000 py6rcia.
2'57. 3a uponeAeHr4e pador no pa3Meu{eHaro an$opvrarJuu Hacafrrax _ 4o_:i:r[t0 pr,6lefi.
2'58' 3a ertcoxi'rfi ypoeeHb opraHprca\uv nofoleAr,r.{ecxofi noMorrlu AerrM,i.r.:ercrrrn\,r Hapyruennfl B pouu _ eo 7000 py64efi.
l'59' 3a pyKoBoAcrBo u opraHr43arlr4ro pa6o*r rcuxoJroro-MeAr4Ko-

:e-larorzr{ecKofo KoHcr4nr4yMa ruKoJrbr _ ao 5000 py6.
1.60. 3a ssserrrzBHyro opraHrz3aqr4ro pa6o*r c o6yvarculrrM'c{'-ocroslun\4ll Ha yr{ere I{AH z 3lI, ilAH, yBtr, BHyrprruKoJrbHoM yrrere - ao 5000:-' 6.leI"t.

: .61. 3a errcorzf i
_::o-trF{ecTBa [pecTynlenzfi ,
,-r\- - -ro 3000 py6nefr.

ypoBeHb opfaHr{3aqr4H pa60Tbr ro cHr4xeHr4ro
rlpaBoHapyureuzft coBeprrreHurrx o6yqarcqr4Mr4c{ B

2.62. {onlara MonoAoMy rreAarory _ 3000 py6treft.
l'63' 3a pe:ynrrarrrBHocrb Ae.rrrenbHocra HacraBHr4Ka - Ao 5000 py6neft.:'64' 3a noAroroBKy v [poBeAeHrre MaccoBbrx BHeKJraccHbrx vr:-3frKo-rbHbrx Meponpuxrufi c o6yvarorur4Macr - ao 5000 py6nefi.
:'65' 3a pyr<oaoAcrBo MeroAaqecKr4Mr4 o6re4aue HzflMr4- ao 2000 py6rcia.:'66' 3a pa6ory neAarora B KaqecrBe HacraBHuKa-ao 2000 pv6refi.



2.67. 3a pyxonoAcrBo 14 MoHr4roptrHr ACy Cerenofi
- to 7000 py6rcir.

ropoA <O6p a^: oaaHr.re))

2.68. 3a opraHI43aIIIlIo pa6oru ro pennu3arruu KoMnJreKca fTO.
npoBeAeHr4e Meponpuxruit KoMrrJreKca fro - ao sooo py6nefi.

2.69. 3a oprauu3alllaro pa6orrr c oAapeHubrMr. AerbMr4 - ao 5000 py1rcfi.
2.70. 3a opraHH3aur4ro pa6oru c lerbMr4 c OB3 _ ao 5000 py6rci,
2.71. 3a opraru43alf,I4lo I{ rpoBeAeHr{e npo$opzeHrar{r4oH"or paOorbr - Ao

3000 py6nefi..
2.72. 3a opraHI43aIII4Io pa6orrr no BbrrBJreHr4ro sKcrpeMr{crcKr4x

\rarepr.rarroB -.qo 3000 pylrcfi.
2.73. 3a cocraBJIeHI{e AoJIXHocrHbrx r4HcrpyKuufi pa66rHr4KoB - Ao 3000

p1,6nefi.
2.74. 3a vclloJlHlrrenbcl(yrc AvraL\krnnvrly B Be4eHr,rr4 ruxo6Hofr

Hop\{arr.rBHo-rrpaBonofi 40xyMeHrarlr4r4 - ao 5 0 00 py 6 rcia.
2.75. 3a pe3ynbrarl4Bnocrb KoppeKrlrzoHHo-pa3nnnarouleft pa6o6r c

]qauuruucr Ao 7000 py6rcfi.
2'76' 3a eQSerruBHyIo pa6ory ro rpeoAoneHr4ro upo6relr B yue6nofi

Je-sreJrbHocrr4 r4 KoMMyHZxa6emuocrr4 - ao 7000 pv6rcfi.
2'77. 3a e$SexrIrBHyIo cl4creMy pa6orrr .'poa"t. rrflMlr u o6yuarcqr4Mzcf,

ro pa3nr4rrnrru rpo6JreMaM AercKo-B3pocnbrx orHorxeHuit -ao 5000 py6rcfi.
2'78' 3a csoenpeMeHHoe I4 KarlecrBeHHoe BeAeHlrr 6asxa AaHHbrx 6ereir,o\BaqeHHbrx pa3nr{rrHbrMr4 Bun.a}/^u KOHrpOn.fl - ao 5000 py6rcfi.
2.79. 3a co4ep)KaHr{e fa3oHoB r4 HacarAeuufi, rrono. TpaBbr no ov _ AO-r0rl0 pr 5;reft.
:'80' 3a opranu3allurc I4 npoBeAeHl{e rrrKoJrbHoro 3Ta[a oJrrrMrrr4aA - Ao-1000 p1'6-reft.
:.81. 3a @oplrapoBaHr4e 6asrr AaHHbrx yqaulr4xcf,

lrr or_rarbr rro rrHraHr,rro _ ao 3000 py6nefi.
Ha nonyqeHrre KapTor{eK

:.83. 3a ra.recrBeHHyro noAroroBxyi tr rpoBereHr4e Meponpu.sruir _ ro_:r_r[r0 p16:refi.
:.84. 3a pa:pa6orxy v BHeApeHr.re HoBbrx es$exrueurx rpofpaMM,

\{iro'lIlK! Ooprtl (o6yveuufl., opraHkr3alJvru u ynpaBneH:zr yve6urrlr npoqeccorra) --o -<000 py6rcfi.

:'82' 3a QopurzpoBaHI4e I4 BeAeHI{e 6asrr rale,'efiyqatrlr4xcr no nrzraHr4ro --o 5000 py6rcfi.

arrecrar{ua Ka,{poB - Ao 3000:.85. 3a [oBbrrrreHr{e ypoBHf, KaqecrBa
;16.reir.

l'86' 3a o6ecuer{eHlde BbIrIoJIHeHux rpeSosarfufr n csepe npoQHnarrr4Ku
reppoFur3\ra - ao 3000 py6rcfi.

:'87' 3a oprankl3atlurc u npoBeAeHr're exeMec.rrqHbrx reHepanbH'rx y6opor7 c] SSorHr4KoB 14 BeAeHr4e pa6orrr no 6raroycrpoficrBy ruKonb"o.o ABopa _ Ao<rtrj0 f,r-6-refi.
1.88. 3a ernorHeHrze pa6or, r4Merorur4x

:'.6-rer"r.
nrre:4Hoft xapaKrep - Ao 3000



2'89' 3a co3AaHlde e00ercrunuofi cr4creMbr pa6orrr c AerbMH ((rpynrrbrpr4cKa)), (rpyAHbrMu ceMb.rrMrr)) _ lo 5000 py6rcfi.
2.90. 3a errcorzfi ypoBeHb pa6oi"r, HanpaBneuuoft HacnyqaeB rpaBMarur3Ma _.qo 3000 py6nefi.
2.91. 3a Bbr[oJrHeHr4e pa6or He BXoIruIr{x B Kpyro6ssannoc.reft- ao 5000 py6.

14CKJIIOqCHI4C

AOIX(HOCTHbrx

2.92. 3a pacruzpeuurrfi o6leru_pa6orrr u pa6ory. BbrxoAruryrc 3a nperenbrHopManbHofi npo40Jrxr4reJrbHocrr4 pa60.rero 
"p.r."" 

- ao 7000 py6.

3. rropaAor( oKa3 aH.",_ Marepr{a.nnuofi rroMoulu pg6oruurcanr
o6qeo6pa3oBareJrbHoro yqpelKAeH ufl

3' 1' MarepraaJlbHat rloMolr{b pa6oruraxana o6uleo6pa3oBareJrbHoro
yqpexAeHI4-q Moxer oKa3bIBurbcfl B cnyqae TopxecrBeHHoro co6rrru.s s ru.{Ho[).I43HI4 rrlru o6rqecreenuofi Ae-trenbHocrr4 pa6orHraxa (cna4r6a, poxAeHr.epe6eHxa, w1urcfi v r. a.), a raKxe B Cnyqae eKcrpeHHbrx cutyaquir(MarepaanrHrrfi yqep6 or crI4xlrfiHrrx Aefi.crsuir. TtrxeJrar 6olesHr , Tfl)KeIrarTpaBMa, cMeprb 6nH:xoro rreroBeKa v ry.) n rz.rHofi )KUr3Hr4 pa60rHzxa.

3.2. Marepraanblafl noMorqb pa6oruur<y oy ycraHaBn uBaercfl B$raxczponansofi cyMMe.
3'3' Marepza'rb*afl rloMoulb pa6otrzry oy oK€r3brBae rcfl Ha ocHoBaHHr43a'sBreHI4x pa6o*u'IKa B aApec pyKoBoAI4TeJrf, ov no couracoBaHaro c cosero\aYvpex4e HLrfl v npo$coro3HbrM op.u"or.
3'4' Pasuep Marepl4tulruofi noMorrlr{ pa6oruury oy oilpereJr.,rerc.,rcaMocro-rrreJrbHo B npeAenax crr4Mynr4pyroue ft \acru sou4a orrJrarbr rpyla uycraHaBnuBaerc-s Ha ocHoB aHLru [pr4Ka3a pyKoBOAr4Ter.s o6qeo6pa3oBareJrbHofoyqpexAeHu.fl.

4' rropnAoK rlpeMlrpoBaHlra pa6oruHrca obuleo6pa:onaTeJrbHoro
yrrp€r(AeHHfl

4' 1' llooulpl4renbHble BbIIIJrarbI ,,o pe3yJrbraraM rpyAa (npenararz) BceMrpylnaM pa6ornuron ycraHaBnvrBaercfl 3a BbrcoKoe KaqecrBo opraHr43ardr4rzo6pa:onarenbHoro I{ BoclLITareJIbHoro ,,poqecca, aKTr{BHocrb u LrHur\uarr4By.
4'2' frooqpr4TenbHbre BbrrrJrarbr ro pe3ynbraraM rpyaa (npevura)pa6orHuraM ycraHaBJruBarorcx r $Hrcc"po"u""# cyMMe.
4.3. llooqp'reJrbHbre BbrrrJrarbr ro pe3ynbraraM Tpyrc (npenauu)pa60rnaxalr oy Moryr ycraHaBn LrBarbafl KaK Ha raren4apurrft foA, TaK LrexeKBapr€ulbHo ̂JII4 exeMec-f,qHo, r4 no I4ToraM qerBepru.
4'4' froo.I{pl{renbHble BbIrIJrarbI ro pe3ynbraraM rpy,qa paclpeAeJrrrorc.,rKoltzccrEefi uo paclpereJleHI4lo crr4Mynr4pForr{r4x BbrrrJrar ,,o cornacoBaHr4ro cCoeerola Vupex4e HLrfl kr np oS coro3HbrM opraHoM.
4.5. Pa:uep looqpr4re*uofi 

""rrrnur", 
KoHKperHoMy pa6orHaxy oyonpeAeJrrercr B rrpeAenax crr{Mynkrpyroqefi r*acrLr 

00"au orrnur", TpyAa u



-

ycraHaBnLrBaercfl. Ha ocHoBaHrII,l nplrKa3a pyKoBoAI4Tent

)4{pex{AeHl{f,.

o00a3oBareJrbHofo

5. ExceroAHafl AeHelICHatI Bblrtrara* n naqa.ny yve6Horo roAa
rreAaroruqecKlrM pa6orn u rcaM rocyAapcrBeH H bIx

o6ureo6pa3oBareJIbIIblx opraHLI3a qufi KpacHoAa pcKo ro Kpafl :

llpaeo Ha nonyr{eHue e)Kero4uofi BbrrIJIarbI IrMeIor ne.{arorl4qecKne
pa6otrurn rocyAaparBeHHbrx o6rqeo6pa3oBareJrbHblx opranueaqrzfi, KOTOpbIe

AOfoBOpa,oC-\TTIeCTBJUTIOT Tpy,UOByIO AeqTeIbHOCTb Ha OCHOBaHI'IH TpyAOBOfO

3arcrloqeHHoro rro 1 cenr.s6pr coorBercrByloqefo roAa, IIo ocHoBHoMy Mecry
paoorbl.

Exero4uax BbrrrJrara He npeAocraBJlflerc.fi neAarorlrr{ecKl4M paoorHuKaM
roc)'rapcrBeHHbrx o6rqeo6pa3oBareJrbHrIX oprauusaqufr, Haxo.qtulI4Mct Io
cocrorHr{ro Ha 1 anrycra coorBercrByroqero foAa B AnI4TeJIbHoM ornycKe cpoKoM
.lo o.lHoro roAa r4rrkr B orrrycKe no yxoAy :a pe6enKoM Ao Aocrl{xeHurfl. vM
BO3paCTa TpeX ner.

Cuucox [e.Ilafofl4r{ecKl4x paoorHrlKoB, r4Meroqr4x npaBo Ha
rrpr4K€L3oM pyKoBoII4TentrTpe-l o c raBJreHI4 e e)Kef oAHoI{ B bIIIJI aTbI, yTB ep }K AaeT e s.

)qpexJeHl4ll.
Pasuep e)Kero.qHofi errnrarbl ycraHaBJII{Baerc.tI B cyMMe 5 750 py6nefi.
Exero4uax BbruJrara orHocrrrc.rr K BbrnJraraM crlrMynllpyrctuefo

f,3rah-Tepa, ocyrrdecrBJr{ercf 3a crrer cpeAcrB KpaeBoro 6roAxera 14 flBlrfl.erefl
J r-rcraBHoi'r .racGrc : apa6 ornofi unarrr rreAarorl4qecKoro p a6oruuxa.

Exero4na-fl BbrrrJrara rrpeAocraBr.rrerc.rr neAarorlzqecKl4M pa6oruuralt,
ixz:aHHbnr B rrepBolra adsarle Hacrorqero rryHKTa, npr4 yanoBrrl4 3atflTufl vrl.r'pr
:--l'larr{or"{ -foirxHocrr{ B pa3Mepe He MeHee 0,5 craeru 6ez yrlera orpa6oraHHoro
3Pe\reHrr.

flpu 3aHfllau rurarnofi Aon)KHocrrr B pa3Mepe MeHee 0,5 craBKI4
exefofnar BbrrrJraTa npor43BoAurcfl, npoloprlr4oHaJlbHo pa3Mepy :aHqrofi
xmrarnor"r ronxcHocru 6es yqera orpa6oraHHoro BpeMeHIa.'

Exero.{naq BbrnJrara rreAarorr4r{ecKuM pa6orHurau rocyAapcrBeHHblx
odmeodp€BoBarerrbHbrx oprauwza\ufr, npor{3BoArTcfl B neplroA c 25 aerycra IIo
10 cerrsdp-rr coorBercrByrorqero roAa. ,'

6. 3an.nroqr{TeJlbHble rloJlor(eHuq

Hacroquee llo-roxeHrae Bcrynaer B avny co AHq ero rrog.rwraaHlafl. v
pacrpocrpaHrrerc{ Ha Bce [paBoorHorrreHr4q, Bo3HI4Kruue c 01 anrycra 2022 roAa.
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