
 



за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015г. № 36204), законом "Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.1999 № 

184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Москвы от 31.08.2011 № 407-ПП 

"О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве", приказом ДОгМ от 

02.09.2015 № 2068 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в расчете на одного обучающегося в день на 

2015-2016 учебный год», Постановлением Правительства Москвы от 18.12.2013г. №862-

ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. 

N 86-ПП, от 31 августа 2012 г. N 445-ПП", Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 

536, Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы и 

Департамента финансов г. Москвы от 22.11.2013 № 253/129-ПР "Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) и содержание имущества государственных 

учреждений города Москвы в рамках государственного задания",  постановлением 

Правительства Москвы от 24.10.2014 г. № 619-ПП «О новых системах оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы», приказом ДОгМ от 

30.10.2014г. № 862 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 

государственных общеобразовательных организаций, подведомственных ДОгМ», 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Дополнительным соглашением о продлении срока действия на 

2017-2019 годы Отраслевого соглашения между Департаментом образования города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы и внесении в него 

изменений,  приказом ДОгМ от 12.02.2015г. № 40 «Об утверждении Рекомендаций по 

разработке системы оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы», приказом ДОгМ от 12.02.2015г. № 41 «Об 

утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников 

государственных организаций дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы», приказом ДОгМ от 28.08.2015г. № 2055 «О 

внесении изменений в приказ ДОгМ от 12.02.2015г. № 40», письмо ДОгМ от 24.06.2016г. 

№ 01-50/02-1998/16, приказ ДОгМ от 19.06.2017 № 407 «Об утверждении модельной 

методике назначения и оплаты труда заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

государственных образовательных организаций, подведомственных ДОгМ», приказ ДОгМ 

от 26.12.2017 № 1194 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 19 июня 2017 г. № 407», письмо ДОгМ от 30.08.2018 г. № 01-50/02-2004/18 «О 

вознаграждении педагогических работников государственных образовательных 

организаций города Москвы за выполнение функций классного руководителя» и др. 

1.1 Система оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» устанавливается 

коллективным договором (возможно временное двухстороннее соглашение с 

профсоюзной организацией на срок до регистрации изменений и дополнений в 

Коллективный договор), соглашениями, локальными нормативными актами 
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образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- отраслевых соглашений между Департаментом образования и науки города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

- мнения представительного органа работников. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях реализации эффективной системы оплаты 

труда, повышения мотивации к труду работников Учреждения, обеспечения материальной 

заинтересованности работников в качественных и количественных результатах труда, 

укрепления трудовой дисциплины. 

1.3.   Фонд оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» формируется из объема 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, а 

также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов 

на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

1.4 .Руководитель ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание. 

1.5.Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), по 

коммунальным услугам и материальным затратам может направляться 

образовательной организацией на выплаты стимулирующего характера.  

1.6.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.7.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

1.8.Условия оплаты труда работника образовательной организации, включая размер 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора. 

1.9.Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 

установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои 



трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного размера 

минимальной заработной платы, устанавливаемой в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения города Москвы, утвержденного постановление 

Правительства Москвы. 

1.9.При разработке изменений условий оплаты труда работников образовательной 

организации необходимо учитывать, что устанавливаемые должностные оклады 

работников не могут быть меньше должностных окладов, выплачиваемых работникам 

до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

1.10. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» устанавливается в размере не более пяти процентов от фонда 

оплаты труда образовательной организации. 

1.11. Доля фонда оплаты труда учителей, педагогов дополнительного образования 

устанавливается в размере не менее 65 процентов от фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

1.12. Используемые термины и сокращения: 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

соответствующей должности, входящей в соответствующую ПКГ, относящийся к 

определенному уровню, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

 Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих (за исключением 

доплат учителям за классное руководство и проверку тетрадей) и социальных 

выплат, с учетом коэффициентов.  

 Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

 Ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Ставки заработной 

платы, установленные за 18, 24 часа преподавательской работы в неделю или за 

720 часов преподавательской работы в год, являющейся нормируемой частью 

педагогической работы, выплачиваются педагогическим работникам с учетом 

выполнения ими другой педагогической работы, входящей в их должностные 

обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

 Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – группы профессий рабочих 

и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 



требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

 Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных.  

 Выплаты стимулирующего характера – виды выплат, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение 

за качество и результат выполненной работы. 

1.13. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза в месяц. Сроки и 

порядок выплаты заработной платы установлены Коллективным договором, трудовым 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

1.14. Заработная плата выплачивается с января по ноябрь (включительно) за первую 

половину месяца 20 числа расчетного месяца и 5 числа месяца, следующего за 

расчетным, производится окончательный расчет за расчетный месяц, в декабре - 20 

числа и 28 числа расчетного месяца.  

1.15. Заработная плата перечисляется на лицевые банковские счета работников или на 

счёт третьего лица, в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 136), Конвенции №95 (ст. 

5), Гражданским кодексом. 

1.16. Перечисление заработной платы и иных выплат работникам производится только 

на карты национальной платежной системы «МИР». 

1.17. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

1.18. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом, для выплаты досрочной заработной платы издается 

соответствующий приказ. 

1.19. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

1.20. При выплате заработной платы за истекший месяц работник в письменной форме 

извещается (выдается на руки расчетный листок) о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

1.21. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в размере и порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.22. Заработная плата работников ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» (без учета премий и 

иных выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей   работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.23.  При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 



- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

1.24. Данное извещение направляется работодателем посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную почту работника, указанную в 

его заявлении, 1 раз в месяц не позднее дня выплаты заработной платы за 2-ю половину 

месяца. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных трудовым договором. 

1.25. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда. 

 

2.1. Фонд оплаты труда ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» состоит из: 

 базовой части (фонда оплаты труда по "ученико-часу", должностным окладам, 

ставкам заработной платы); 

 компенсационной части; 

 стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТоо = ФОТб + ФОТк + ФОТст, 

где: 

ФОТоо - фонд оплаты труда образовательной организации; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;  

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоо × СТ, 

где: 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ФОТоо- фонд оплаты труда образовательной организации; 



СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной организации. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет до 30 процентов от 

фонда оплаты труда образовательной организации. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТб = ФОТу + ФОТи, 

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной 

организации; 

ФОТу - базовая часть фонда оплаты учителей; 

ФОТи - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая:  

- административно-управленческий персонал образовательной организации 

(руководитель, его заместители, главный бухгалтер); 

- иные педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал, включая общеотраслевых специалистов и служащих 

(бухгалтер, инженер и иные работники); 

- обслуживающий персонал (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений   иные работники). 

2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда учителей определяется по формуле: 

ФОТу = ФОТб × ПП, 

где: 

ФОТу - базовая часть фонда оплаты учителей; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ПП - доля базовой части фонда оплаты труда учителей. 

Доля фонда оплаты труда учителей, педагогов дополнительного образования 

устанавливается в объеме не менее 60% фактического уровня на начало текущего 

учебного года. 

 

3. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

определение стоимости "ученико-час". 

 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда учителей определяется по формуле: 

ФОТу = ФОТу  

где: 



ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает гарантированную 

оплату труда учителей, исходя из количества проведенных ими учебных часов и 

численности обучающихся.  

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один расчетный 

час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом) для 

учителей рассчитывается по следующей формуле:  

 

      
    

                           
 

 

где: 

Ссту-стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 

ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

a1i - количество обучающихся в i-ом классе (за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов); 

a2i-количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- инвалидов, за исключением 

детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов; 

a3i - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti -годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом классе; 

Стоимости одного «ученико-час» на текущий учебный год оформляется приказом 

директора ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» на 01 сентября каждого текущего года. 

 

 

4. Основные условия оплаты труда. 

 

4.1. Формирование должностных окладов (ставок) и оплата труда педагогического  

персонала. 

4.1.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

Oy = (Cсту×a1i×ti  2×Cсту×a2i×ti + 3×Ссту×a3i×ti)/12, где: 

Oу- должностной оклад учителя; 

Ссту- стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 



a2i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов, 

за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых 

и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i- численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti- количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 

При этом, при расчете должностного оклада учителя применяется коэффициент 1,5 в 

случае деления класса на группы по предметам, изучаемым на углубленном (профильном) 

уровне в соответствии с учебным планом, за исключением следующих предметов: 

иностранный язык, информатика (технология) и физическая культура. 

При расчете должностного оклада учителя применяется коэффициент 2 в случае деления 

класса на группы по следующим предметам: иностранный язык, информатика 

(технология). 

При расчете должностного оклада учителя коэффициент не применяется в случае деления 

класса на группы по предметам, изучаемым на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом. 

Перечень предметов, по которым может быть произведено деление, определяется 

приказом директора Учреждения. 

При формировании должностных окладов учителя учитывается контингент обучающихся  

на 15 сентября. Размер оклада сохраняется на весь период расчета, до следующего 

пересчета заработной платы  и является постоянной величиной независимо от изменения 

количества обучающихся в классе . 

Для вновь поступивших на работу учителей  учитывается контингент обучающихся  на 

дату начала работы.  

По согласованию с профсоюзным комитетом, при замене отсутcтвующих  педагогов 

осуществляющих основной образовательный процесс устанавливает 1 час замены в 

расчете 564,00 рублей; 

4.1.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по разработке систем оплаты труда работников государственных 

организаций дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, утвержденными Департаментом образования города 

Москвы. 

Должностной оклад (ставка) педагогического работника, реализующего дополнительные 

общеразвивающие программы, рассчитывается по формуле: 

Оп = Сст×a1i×ti+2×Сст×a2i× ti + 3 ×Ccт× a3i ×ti,  

где: 

Оп - должностной оклад педагогического работника, реализующего дополнительные 

общеразвивающие программы; 



Сст- стоимость 1 «ученико-часа» для педагогического работника, реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы; 

a1i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (за 

исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам из 

числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

аЗi- количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам из 

числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

ti - среднее количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

в месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.). 

4.1.4. При расчете должностного оклада (ставки) педагога дополнительного образования: 

размер «ученико-часа» (Сст) не совпадает с размером «ученико-часа» при расчете 

должностного оклада (ставки) учителя; 

наполняемость групп дополнительного образования определена соответствующей 

программой дополнительного образования. 

4.2. Основные условия оплаты труда иных категорий работников. 

4.2.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных категорий 

работников ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ», занимающих должности специалистов, 

руководителей и служащих, устанавливаются администрацией ОО в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями, не 

ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы).  

4.2.2. Минимальные оклады (минимальные должностные оклады), минимальные ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и отражаются в штатном 

расписании , предусмотренных штатными единицами ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»). 

4.2.3. Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы различных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также установления 

диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, либо по 

должностям работников с равной сложностью труда. 

4.2.4. Фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определяются за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы) по занимаемой работником должности. 

4.2.5. Система оплаты труда устанавливает по всем имеющимся в штате учреждения 

должностям работников фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 



месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп). 

4.2.6. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) и критерии отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4.2.7. Оплата труда сотрудников, участвующих в процессе оказания и организации 

платной дополнительной образовательной услуги производится в соответствии со 

штатным расписанием, табелем учета рабочего времени, в соответствии с заключаемыми 

трудовыми договорами, в том числе гражданско-правового характера, между 

руководителем учреждения и сотрудником. 

Должностной оклад (ставка) педагогического работника, непосредственно участвующего 

в процессе оказания платной дополнительной образовательной услуги, может 

рассчитывается по формуле или устанавливаться за ставку заработной платы : 

Оп = (Сст×a1i×ti + 2×Сст×a2i× ti + 3 ×Ccт× a3i ×ti) × к, где: 

Оп - должностной оклад педагогического работника, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной дополнительной образовательной услуги; 

Сст- стоимость 1 «ученико-часа» для педагогического работника, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной дополнительной образовательной услуги; 

a1i - количество обучающихся по платной дополнительной образовательной услуге (за 

исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i - количество обучающихся по платной дополнительной образовательной услуге из 

числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

аЗi- количество обучающихся по платной дополнительной образовательной услуге из 

числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

ti -  количество часов занятий по платной дополнительной образовательной услуге в месяц 

в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.); 

к - корректирующий коэффициент.  

Конкретные размеры корректирующих коэффициентов согласовываются Управляющим 

советом, профсоюзным комитетом, устанавливаются приказом по образовательной 

организации ежегодно на начало учебного года в зависимости от: 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

исполнительной власти города Москвы цен (тарифов) на соответствующие платные 

услуги (работы) по видам деятельности (при наличии таких нормативных правовых 

актов); 



размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества;  

с учетом 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 

периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.» 

4.4. Сотрудникам, реализующим образовательные программы в рамках оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе заключившим трудовые договора с 

работодателем только на данный вид деятельности, расчет оплаты труда производится в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ»», содержанием 

трудового договора в части оплаты труда в соответствии со сметой расчетов доходов и 

расходов по данному виду деятельности в конкретной группе из внебюджетных средств. 

При этом все данные по оплате труда сотрудника, оказывающего платные 

дополнительные услуги, вносятся в тарификационный список. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, 

                          его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ», его заместителей 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера руководителю образовательной организации определяются 

трудовым договором с Департаментом образования и науки города Москвы в 

соответствии с Положением об оплате труда руководителей государственных 

образовательных организаций, утвержденным Департаментом образования и науки города 

Москвы. 

5.3. Руководителю образовательной организации Департаментом образования и науки 

города Москвы может устанавливается ежемесячная ( квартальная ) премия.  

5.4. Заместители руководителя, главный бухгалтер образовательной организации 

назначаются на полную ставку в качестве основного работника (по основному месту 

работы), назначение на условиях внешнего совмещения не допускается. 

5.5.  Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 



образовательной организации определяются по единой общегородской формуле 

определения размера заработной платы заместителей директора и главного бухгалтера: 

постоянная часть заработной платы аттестованных заместителей директора и главного 

бухгалтера устанавливается одновременно с установлением заработной платы директора 

образовательной организации (с 01 февраля на один год) в прямой кратной зависимости от 

должностного оклада руководителя образовательной организации (коэффициент 

кратности от 0,7 до 0,9), количества обучающихся и местом в рейтинге; 

5.6. Предельный размер постоянной части заработной платы заместителей директора, 

главного бухгалтера устанавливается в соответствии с рекомендациями ГМ в месяц; 

5.7. Равенство постоянной части заработной платы аттестованных заместителей 

директора, главного бухгалтера в рамках одной образовательной организации (по 

результатам работы всей административно-управленческой команды); 

5.8. Постоянная ежемесячная премия аттестованных заместителей директора и главного 

бухгалтера за организацию максимального удовлетворения образовательных 

потребностей жителей города Москвы и (или) ежемесячная премия за особую структуру 

контингента обучающихся устанавливается одновременно с установлением постоянной 

ежемесячной премией директора образовательной организации в прямой кратной 

зависимости от постоянной ежемесячной премии руководителя образовательной 

организации (коэффициент кратности от 0,7 до 0,9), количества обучающихся и местом в 

рейтинге;  

5.9.  Заместители руководителя, главный бухгалтер образовательной организации могут 

осуществлять педагогическую деятельность в данной образовательной организации на 

условиях совмещения (не более 6 часов в неделю), при наличие согласования с ДОНМ. 

5.10. Совмещение заместителями руководителя, главным бухгалтером данной 

образовательной организации других должностей работников, не относящихся к 

должностям педагогических работников, не допускается. 

 

6. Установление выплат компенсационного характера  

 

6.1. В Учреждении применяются выплаты компенсационного характера за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в следующих случаях:  

- сверхурочная работа;  

- работа в ночное время;  

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- тяжелая работа, работа с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда;  

- совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения его от работы, определенной трудовым договором;  



- выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника (досуговые занятия, в рамках реализации проекта «Московское долголетие» и 

др.); 

- расторжение трудового договора по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ); 

- иные случаи; 

- выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при 

работе с детьми с ОВЗ; 

- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации (исходя из количества 

отработанных часов и в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами); 

- организация и контроль проведения Всероссийской олимпиады школьников (исходя из 

количества отработанных часов и проверенных работ и в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами); 

- неаудиторная занятость и внеурочная деятельность педагогических работников: 

(учебные занятия в формах, отличных от классно-урочной, в рамках учебного плана по 

предметным областям), а именно: 

индивидуальные и групповые занятия; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

занятия по индивидуальному учебному плану; 

подготовка обучающихся к внешним олимпиадам и соревнованиям; 

внеурочная деятельность (ФГОС); 

организация системной проектной работы с обучающимися; 

иные формы работы с обучающимися. 

6.2. В соответствии со статьей 151 ТК РФ размеры доплат за выполнение дополнительных 

работ, не входящих в круг основных обязанностей работника, и порядок их установления, 

определяются ГБОУ Школа № 117 в пределах имеющихся средств самостоятельно.  

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора к 

окладам (окладам), ставкам работников, не образуют новый оклад (должностной оклад), 

ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке.  

6.4. Выплаты компенсационного характера снимаются в том же порядке в случае 

прекращения оснований для их установления.  

6.5. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов 

часовой тарифной ставки или рассчитанного за час работы должностного оклада. 

Повышение производится за каждый час работы в ночное время. 

6.6.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, 

получающим оклад (должностной оклад): в размере одинарной дневной или часовой части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 



оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени,  в размере двойной дневной или часовой 

части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. Работник может использовать предоставленный работодателем другой день 

отдыха (отгул) за работу в выходной или нерабочий праздничный день в любое удобное 

для него и согласованное с работодателем время.  

6.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. Продолжительность сверхурочной работы не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

вместо повышенной оплаты предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме 

времени, отработанного сверхурочно.  

6.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

относительно отраслевых норм нагрузки и фактически затраченного рабочего времени. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.  

6.9. Не признается работой по совместительству и не требует заключения отдельного 

трудового договора (эффективного контракта) работа, выполняемая педагогическим 

работником: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и 

рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность без 

занятия штатной должности; 

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой 

оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 

год; 

г) осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами в 

учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 часов в год; 

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения (организации), 

руководства аспирантами и докторантами, а также заведование кафедрой, руководство 

факультетом образовательного учреждения с дополнительной оплатой по соглашению 

между работником и работодателем; 

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или среднего 

профессионального образования, в дошкольном образовательном учреждении, в 



образовательном учреждении общего образования, учреждении дополнительного 

образования детей и ином детском учреждении с дополнительной оплатой; 

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной организации, в том 

числе выполнение педагогическими работниками образовательных учреждений 

обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству 

производственным обучением и практикой студентов и иных обучающихся, дежурство 

медицинских работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.; 

з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке 

работников искусств; 

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или сдельной 

оплаты без занятия штатной должности. 

Выполнение работ, указанных в подпунктах "б"-"з" допускается в основное рабочее время 

с согласия работодателя. 

 

7. Организация учета рабочего времени. 

 

7.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норма максимальных часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7.2. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка установлены сменный или скользящий график работы и не может 

быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени, 

ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – год. При этом 

продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать 

нормального числа рабочих часов. 

При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику работы работнику 

выплачивается должностной оклад (оклад). 

При неполном времени работы в месяце (временная нетрудоспособность, отпуск за свой 

счет и т.п.) из установленных рабочих часов по графику работы вычитаются часы, 

приходящиеся на дни отсутствия на работе. 

Объем сверхурочной работы (переработки) определяется по итогам учетного периода. 

Сверхурочная работа оплачивается за каждый час переработки в соответствии со статьей 

152 ТК РФ. 

7.3. Часовая ставка работника в этих случаях определяется путем деления его месячного 

должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде. 



Среднемесячное количество рабочих часов в учетном периоде определяется путем 

деления нормы рабочего времени на учетный период (год) по производственному 

календарю на 12 месяцев. 

Условия оплаты труда по замене отсутствующих педагогических работников определены 

в разделе 4. «Основные условия оплаты труда» настоящего Положения. 

           7.4.  В соответствии со статьей 167 ТК РФ в случае направления работника в 

служебную командировку и со статьей 187 ТК РФ при направлении работника для 

повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется средняя заработная 

плата.  

 

8. Гарантированные стимулирующие выплаты. 

 

8.1. В соответствии с Законом города Москвы от 20.06.2001 г. № 25 «О развитии 

образования в городе Москве» (в редакции от 24.06.2015 г.), Отраслевым соглашением 

между Департаментом образования и науки города Москвы и Московской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, к должностным окладам педагогических работников устанавливаются 

повышающие коэффициенты. 

8.2. С учетом того, что в приказе Минтруда России от 26.04.2014 г. № 167-н 

стимулирующие и компенсационные выплаты даны единым списком без разграничения, в 

стимулирующие выплаты включаются: 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

Стимулирующая выплата за ученую степень, звания, отраслевые нагрудные знаки. 

Стимулирующая выплата классным руководителям 

Стимулирующая выплата за проверку тетрадей 

Стимулирующая выплата за квалификационную категорию; 

В случае истечения срока действия квалификационной категории и при условии подачи 

заявления в Государственную аттестационную комиссию (ГАК) за педагогическим 

работником сохраняется и действует размер оплаты труда с учетом имевшейся ранее 

квалификационной категории на период до принятия ГАК решения об установлении 

(отказе в установлении) квалификационной категории. 

Стимулирующая выплата за категорию устанавливается только по одной должности. 

8.2. С учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником при 

введении эффективного контракта, утвержденных приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 г. 

№ 167-н, (п.11), эти выплаты являются стимулирующими, включаются в трудовые 

договоры с работниками, т.е. носят гарантированный характер. 

8.3. Надбавки и доплаты гарантированного характера устанавливаются в абсолютном 

выражении или с применением коэффициента: 

 



№ 

п/п 

Основания установки 

надбавок и доплат 

Доплата, 

надбавка 

(рубль) 

Примечание 

1. За вклад в достижения высоких 

образовательных результатов 

(по итогам учебного года) 

1 000,00 -  

50 000,00 

Доплата за вклад в достижения 

высоких образовательных 

результатов устанавливается 

ежемесячной выплатой 

фиксированной суммы.  

2. За квалификационные 

категории педагогическим 

работникам: 

 
Доплата за категорию 

устанавливается на учебный год с 

ежемесячной выплатой 

фиксированной суммы. 
 - первая категория 3 900,00 

 - высшая категория 5 000,00 

3. За наличие государственных 

наград, почетного звания, 

ученой степени и ученого 

звания педагогическим 

работникам 

 Право на изменение размера оплаты 

труда возникает в следующие сроки:  

- при присвоении почетного звания, 

награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени 

доктора или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче 

диплома. 

 

3.1. - при наличии ученой степени 

доктора наук по профилю 

образовательной организации 

или педагогической 

деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

1 000,00 

3.2. - при наличии ученой степени 

кандидата наук по профилю 

образовательной организации 

или педагогической 

деятельности 

( преподаваемых дисциплин) 

1 500,00 

3.3. - при наличии почетных званий 

«Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» СССР, 

РФ и союзных республик, 

входивших в состав СССР 

 10 000,00 

3.4.  - при наличии отраслевых 

нагрудных знаков «Отличник 

просвещения СССР», 

«Отличник народного 

просвещения», «Почетный 

работник РФ», отраслевых 

нагрудных знаков « За 

отличные успехи в среднем 

специальном образовании » 

7 000,00 

4. Доплаты классным 

руководителям 

14 000,00 Устанавливается на учебный год с 

ежемесячной выплатой 

фиксированной суммы. 

 



5. Доплата за проверку тетрадей 

 

Устанавливается следующий 

размер доплаты за проверку 

тетрадей за урочную и 

внеурочную деятельность в 

зависимости от предмета (за 

исключением элективных 

курсов): 

 Устанавливается на учебный год  

ежемесячно к педагогической 

нагрузке фиксированной суммой. 

5.1. предметы начальной школы 

(русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

4 800,00  

5.2. русский язык, литература, 

математика, алгебра и 

геометрия. 

3 300,00  

5.3. иностранные языки 3 300,00  

5.4. химия, физика, биология, 

история, география, 

обществознание, астрономия, 

информатика, 

технология, экономика 

2 200,00  

  
Стимулирующая выплата за вклад в достижения высоких образовательных 

результатов (по итогам учебного года) устанавливается на основании оценки результатов 

труда каждого работника, на основе анализа трудовой деятельности за учебный год и 

выносится на обсуждение в Комиссию по распределению стимулирующих выплат, что 

оформляется протоколом.  

Вновь прибывшие сотрудники не учувствуют в данном виде начислений. В данном 

начислении учувствуют все категории педагогического и административного состава.   

Надбавки и доплаты не учитываются при начислении иных надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу 

(ставке). 

Надбавки и доплаты, указанные в таблице за отчетный  период выплачиваются 

работникам пропорционально фактически отработанному времени.  

 

9. Стимулирующие выплаты негарантированного характера 

 

9.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» помимо 

стимулирующих выплат, предусмотренных пунктом 8 «Гарантированные стимулирующие 

выплаты» настоящего Положения, устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

- разовые выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

выполнение особо важных и ответственных работ; 

- разовые премии 

- разовые выплаты за качество выполняемых работ; 

- иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии). 



Руководитель ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» с учетом качества выполненного 

объема работ, повышенной напряженности, интенсивности труда отдельных работников, 

вправе в индивидуальном порядке устанавливать поощрительные выплаты помимо 

предусмотренных системой стимулирования (Приложение 1). 

9.2. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

9.3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

работникам ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» устанавливаются Положением о материальном 

стимулировании работников ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» принимаемого с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда для стимулирующих выплат с учетом экономии средств по заработной плате, 

коммунальным платежам и прочей экономии, за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного задания, а также 

за счет прибыли от приносящей доход деятельности. 

9.4. Выплаты стимулирующего характера производятся всем работникам 

Учреждения на основании приказа директора.  

 

 

10. Гарантии по оплате труда 

 

10.1.Заработная плата работников образовательной организации, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной 

платы, установленного по городу Москве на определенный период. 

10.2.В случае, когда установленная в соответствии с настоящим Положением заработная 

плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда, оказывается ниже установленного минимального размера заработной 

платы по городу Москве на определенный период, работнику производится выплата 

до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты труда, 

установленного по городу Москве на определенный период. 

 

 

11. Заключительное положение 

 

11.1. Должностной оклад учителя, педагога дополнительного образования 

устанавливается на учебный год (с 01.09 по 31.08), исходя из стоимости одного 

ученико-часа, одного дето-дня образовательной организации. При оформлении 

тарификации для определения заработной платы указанных категорий педагогических 

работников в месяц применяется расчетное количество недель в месяц равное- 

4,233333.  

11.2. В случае изменения размера бюджетных ассигнований на начало финансового 

года, либо изменение учебного плана, контингента обучающихся, возможен 



перерасчет стоимости ученико-часа и  следовательно, должностного оклада учителя,  

педагога дополнительного образования. 

11.3. Учебная нагрузка учителя, педагога дополнительного образования может быть 

изменена в течение учебного года в следующих случаях: 

 при изменении учебного плана, плана дополнительного образования; 

 при замещении уроков (или занятий, работе в группе) отсутствующих педагогических 

работников; 

 при изменении количества классов, групп дополнительного образования; 

 прочее. 

11.4. Периодичность распределения средств стимулирующей части ФОТ и порядок 

выплат определяется ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» самостоятельно. 

11.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

11.6. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих и 

профессии рабочих ОО. 

11.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. Тарификационный список учителей устанавливает объем учебной нагрузки 

на 1 и 2 полугодие учебного года (по 31 августа включительно). Установленная 

учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно, независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. За время работы в период 

осенних, зимних, летних каникул, а также в периоды отмены учебных занятий для 

обучающихся (по разным причинам), оплата труда учителей производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 

11.8. В период отмены учебных занятий для обучающихся ( по разным причинам) оплата 

труда производится по основной должности без увеличения нагрузки и доплат 

(компенсирующих, стимулирующих). 

11.9.Оплата труда педагогов дополнительного образования устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Тарификационный список педагогов 

дополнительного образования устанавливает объем учебной нагрузки на 1 и 2 

полугодие учебного года (по 31 августа включительно). Установленная педагогам 

дополнительного образования при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. За 

время работы в период осенних, зимних, летних каникул, а также в периоды 

официальной отмены учебных занятий для обучающихся (по разным причинам), 

оплата труда педагогов дополнительного образования производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 

11.10. Достаточность численного состава работников учреждения для гарантированного 

выполнения его функций, задач, объемов работ, установленных учредителем, 

обеспечивает директор образовательной организации. 


