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                                                I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в  МБОУООШ № 16. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   
Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2019-2021 годы;  
Отраслевое соглашение по учреждениям образования муниципального 

образования город Армавир на 2019-2021 годы. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – директора образовательного 

учреждения Мовсесян Мадлены Степановны (далее – работодатель); 
работники образовательного учреждения в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации)  Гукепшевой Ирины Александровны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после 
его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образовательной организации. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
решению  представителями сторон в установленном законом порядке (статья 44 
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль над ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников  
два раза в год (по итогам I полугодия и за год). 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами  и действует в течение трёх лет. 
 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
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 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ, а также обязательные условия, предусмотренные п. 4.1.4 
отраслевого соглашения по образовательным учреждениям: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
конкретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определённой сложности (квалификации) за календарный месяц 
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 
неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- объём учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 
работника в неделю; 

- размер выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 
тяжёлыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размер выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 
зависят от установленных в организации показателей и критериев. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
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трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.7.Работодатель обязуется создавать (выделять) квотируемые рабочие 
места для инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
других категорий граждан в случае включения организации в постановление 
администрации МО город Армавир «Об утверждении перечня организаций МО 
город Армавир, которым вводятся квоты для приёма на работу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы».  

2.2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
 -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 
образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 
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2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
право на время для поиска работы (10 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка. 

2.2.11.Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 
повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального 
обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем. 

2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 
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2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.20.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в 
связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 
определенных сторонами условий трудового договора. 

2.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль  над соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 
 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
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актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
год устанавливается руководителем образовательной организации по  
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 
ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 
до их ухода в очередной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 
устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 
пятидневная) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или 
двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
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утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 
в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Директору  предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск -  7 календарных дней. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательном учреждении. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания (за исключением педагогов), время и продолжительность 
которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного  учреждения. 
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися. 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 
рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 
отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 
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При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
целого месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

3.25. Педагогическим  работникам  не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы может предоставляться длительный 
отпуск сроком до одного года.  В порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.27. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 
настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 
отдыха работников. 

3.28. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

3.30.Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному  заявлению, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
                - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 
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        - родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при  исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 
календарных дней в году; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 157-ФЗ) 
 - работающим инвалидам- до 60 календарных дней в году; 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней; 
- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней; 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу- 
до 3 календарных дней; 
- в случае отсутствия больничного листа в течение учебного года - до 3 
календарных дней. 
 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 
полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена) 22 числа за первую половину текущего месяца и 7 
числа за отработанный месяц в месте выполнения им работы либо по 
заявлению работника выплачивать ему заработную плату путем перечисления 
на указанный работником счет в банке. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
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выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 
учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 
звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  
решения о выдаче диплома. 

4.8. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования 
выплачивать надбавку в размере 1000 рублей в течение первых трех лет 
работы. 

4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 
наградами) выплачивается ежемесячная выплата.  

4.10.За выполнение работниками дополнительной работы 
устанавливаются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 
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4.11.Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 
руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты  за выполнение 
функций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 

Стимулирующие выплаты за функции классного руководителя 
устанавливаются в размере 4 000 рублей в месяц для общеобразовательных 
организаций приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
года  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего  образования» (с внесением изменений, поправками и 
комментариями ); 

 постановления главы муниципального образования город Армавир «О 
введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Армавир» от 21.11.2008 
года № 3589; 

постановления главы администрации муниципального образования 
город Армавир от 21.11.2008 года № 3591 "Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Армавир" (с последующими изменениями и дополнениями); 

постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 19.04.2010 № 1326 «О применении новых моделей оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений,  расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

Стимулирующие выплаты за функции классного руководителя 
устанавливаются в размере 5 000 рублей в месяц для общеобразовательных 
организаций на основании: 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию от 15 января 2020 года; 

Федерального закона от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 
г. № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования".  

В случае, если на педагогического работника возложены функции 
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты 
выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 
обучающимися устанавливать по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 
финансового года.  

4.12. Компетенцию образовательного учреждения по установлению 
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через 
следующие пункты коллективного договора: 
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4.12.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера руководителю образовательного 
учреждения. 
 4.12.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера заместителям руководителя. 
4.12.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения. 
4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 
локальных нормативных актах (положениях) образовательного учреждения. 

4.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
педагогических и других работников образовательного учреждения, за ними 
сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.15. Штаты организации формируются с учетом  установленной 
предельной наполняемости классов. За фактическое превышение количества 
обучающихся, устанавливаются соответствующая доплата, как это 
предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 
выполняемой работы (статья 151 ТК РФ)..  
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 
ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
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5.2.3. Выплачивать единовременное пособие в размере  5000 рублей за 
счет средств работодателя при выходе работника на пенсию и прекращении 
трудовой деятельности. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 
работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 
беременности и родам, по уходу за ребенком; 

-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования в соответствии с 
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 
года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида; 

-  в случае  возобновления педагогической работы в связи с 
прекращением исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 
выборного профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 
5.2.5.Оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной 
категории  независимо        от преподаваемого  предмета (дисциплины, курса), а 
по должностям работников,    по которым применяется наименование 
«старший» (воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного 
образования - старший педагог дополнительного образования; методист - 
старший методист;  инструктор  -  методист  -  старший инструктор-методист; 
тренер-преподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, 
по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория; 

5.2.6.Оплату труда педагогических работников производить с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 1 к 
отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования  и науки, а 
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные 
обязанности, профили работы (деятельности)». 
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5.2.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

5.2.8. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка при 
наличии имеющихся на данную статью денежных средств. 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний разрабатываются положение  по охране труда, план мероприятий 
по улучшению условий и охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда  специалистов образовательного 
учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 
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6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.14. Создать на приоритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
плана мероприятий по охране труда. 

6.1.15. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 
страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 6.4. Работники обязуются: 
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы.  
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
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интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 
организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 
организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая 
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 
РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа (ст. 100 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
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- принятие локальных нормативных актов организации, 
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 
2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 
статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль над охраной труда в образовательной 
организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 
в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

9. Стороны договорились: 
9.1. Контроль над выполнением коллективного договора 

осуществляется комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовки 
проекта коллективного договора и заключения  коллективного договора. 

9.2. Представительный орган работников рассматривает итоги 
выполнения коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже 
одного раза в квартал. 

9.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
работников два раза в год (по итогам 1-го полугодия и за год). 

9.4. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

9.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 

9.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля над выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса (либо на условиях, определенных сторонами) 
 
 
 
 Приложения к коллективному договору. 
 
1.Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУООШ № 16. 
2.Положение об оплате труда работников МБОУООШ № 16. 
3. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам   длительного отпуска сроком до одного года. 
4. Положение  о порядке оказания платных образовательных услуг.                                                                   
5. Положение об охране труда работников МБОУООШ № 16.                                              
6.План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков на 2017 – 2020 г.г. МБОУООШ № 16. 

 
 
 
 
 
Директор МБОУООШ № 16                         М.С. Мовсесян _____________       
  
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
                                                                         И.А. Гукепшева _____________ 
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 Приложение №1  

к коллективному договору  
МБОУ ООШ №16 

 
 
 
«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
 
Председатель первичной      Директор МБОУ ООШ № 16 
профсоюзной организации                                          _________ М.С.Мовсесян             
МБОУ ООШ №16               «31»   августа  2020 года                                           
__________ И.А. Гукепшева                                  
«31»  августа  2020 года    
                                       

 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮЖЕТНОГО 

ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 16 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Трудовой распорядок МБОУ ООШ № 16 (далее школа) 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. Правила 
внутреннего трудового распорядка школы - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами порядок приема, увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

1.2. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются администрацией школы в пределах, 
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются 
директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем  и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
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работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные ТК РФ законами и другими нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,  локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнить определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в школе Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

2.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем, если иное не установлено федеральными 
законами, иными нормативно-правовыми актами РФ или трудовым 
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя.  Если 
работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с частью 2 или 3 ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор.  

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику,   другой хранится у 
работодателя. Трудовой договор, неоформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению директора школы или его представителя. При  фактическом 
допущении работника к работе директор школы обязан оформить с ним  
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического  допущения работника к работе. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы, 
изданным на основании  заключенного трудового договора. Содержание 
приказа о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника директор школы обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (ст. 68 ТК РФ). 

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника с действующими в школе 
правилами внутреннего трудового распорядка, уставом школы, 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.7. При заключении трудового договора работник предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
� трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
� документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 
(в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
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соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную  службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний и 
специальной подготовки; 

- справка об отсутствии судимости (ст.65 ТК РФ) 
При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 
с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.9. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке, в случае, если работа в школе 
является для работника основной. 

 
На основании Федерального закона от 16.12.2019 года №439 ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» п.4,ч.1,статья 2 при приеме на работу в 
2020 году сотрудник обязан предъявить либо оформленную на бумаге 
трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой книжки. 

 
Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 
чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, 
оформленную на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от 
сотрудника не будет получено, трудовая книжка в типографском 
исполнении будет выдана ему для личного хранения.   
 
Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые 
книжки на бумаге заполняться не будут. 
 
Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой 
момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. При 
увольнении выписка предоставляется непосредственно в день увольнения. 
Если работник отказался, либо не смог лично получить выписку в 
назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 
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2.10. Перевод работников на другую работу производится только с 
письменного согласия работника, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.11. По инициативе работодателя,  изменение определения сторонами 
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 
учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

            В течение всего учебного года изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца. 

2.13. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три календарных дня до увольнения. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя  в письменной форме не позднее  двух 
недель. По соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. До истечения срока 
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключение трудового договора. 

2.16. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в 
случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ. 

2.17. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня получения этого заявления выдать 
работнику безвозмездно копии документов, связанных с работой (копии 
приказов о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении с 
работы; выписки из трудовой книжки и т.д.), заверенных надлежащим 
образом. 
 



30 
 

3. Обязанности работников. 
 

Все работники обязаны (ст. 21 ТК РФ): 
3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором. 
3.2. Соблюдать требования устава школы, правила внутреннего 

трудового распорядка школы 
3.3. Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

приказы администрации школы, использовать все рабочее время для 
полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.4. Систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию. 

3.5. Соблюдать государственные нормативные требования охраны 
труда и техники безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно 
сообщать дежурному представителю  администрации.  

3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 
помещениями школы. 

3.7. Незамедлительно сообщать администрации о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества школы. 

3.8. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 

3.9. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
школы. 

3.10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

3.11. Бережно относиться к имуществу школы (в том числе имуществу 
третьих лиц, за сохранность которого работодатель несет ответственность) и 
работников, рационально использовать материалы, электроэнергию, тепло, 
воду. 

3.12. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, 
соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 
вежливым с обучающимися, их родителями и членами коллектива школы. 

3.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию. 

3.14. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, 
придерживаясь методических рекомендаций хода урока. 

3.15. К первому дню учебного года иметь календарно - тематическое 
планирование по преподаваемым предметам. 

3.16. Выполнять распоряжения администрации в срок. 
3.17. Являясь классным руководителем: 
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- проводить один раз в неделю классный час в соответствии с 
расписанием; 

- проводить воспитательную работу с классом, согласно плану 
воспитательной работы; 

- проводить родительские собрания не менее 4 раза в год. 
Педагогическим и другим работникам запрещается: по своему 

усмотрению изменять расписание уроков и график работы; отменять, 
удлинять, сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 
удалять учащихся с уроков; курить в помещении школы. Перечень 
должностных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 
занимаемой должности, определяется должностными инструкциями, 
утвержденными директором школы, составленными на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников и иных нормативных документов. 

 
4. Обязанности администрации. 

 
Администрация школы обязана (ст. 22 ТК РФ): 
4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров. При этом: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

- у педагогических работников должна по возможности сохраняться 
преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

- обьем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 
стабильным на протяжении всего учебного года. 

4.2. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, инструментов и прочего 
оборудования, наличие инструментов и технической документации, 
необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей. Принимать 
необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и учащихся. 

4.3. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами. Выдавать заработную плату работнкиам школы 2 
раза в месяц 6 и 21 числа на указанный ими счёт в банке.  

4.4. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ. 

4.5. Предоставлять представителям работникам полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
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соглашения и контроля над их выполнением.  
4.6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

4.7. Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
наложенные штрафы. 

4.8. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам. 

4.9. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении школой в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах. 

4.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей, в частности: 

- создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 
другого имущества работников и учащихся. 

4.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами. 

4.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.13. Осуществлять контроль над качеством образовательного 
процесса, соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных 
программ, учебного плана, календарных графиков.  

4.14. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 
дисциплины. 

4.15. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по охране труда, санитарии, 
гигиене и противопожарной охране. 

4.16. Своевременно предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск 
всем работникам школы в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 
директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 
чем за 2 недели до наступления календарного года.  

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого  отпуска 28 
календарных дней, для педагогических работников - 56 календарных дней. 

Основной и дополнительный оплачиваемые отпуска предоставляются, 
как правило, в каникулярное время. 
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4.17. Обеспечивать условия для систематического повышения 
квалификации педагогическим и другим работникам. 

4.18. Организовать учет явки на работу и уход с неё всех работников 
школы. 

 
5. Рабочее время. 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относится к рабочему времени (ст.91 ТКРФ). 

5.2.  Установление продолжительности рабочей недели находится в 
компетенции директора школы и согласуется с профсоюзным комитетом. 
Рабочее время работников определяется учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, графиками сменности, утверждаемыми 
работодателем  по согласованию с профкомом в порядке, предусмотренном 
ТК РФ. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю.  Для педагогических работников учреждения 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 
более 36 часов в неделю. Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 
на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом учреждения. 

Графики утверждаются директором школы, предусматривает время 
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 
объявляются работнику под роспись. Графиком работы для учителей 
является расписание уроков и расписание звонков, которые согласовываются 
с профсоюзным комитетом, и являются обязательными для исполнения 
работниками. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы.  
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5.3. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы. Для учителей дни не занятые уроками не 
являются выходными днями, а являются методическими днями и должны 
использоваться работниками для повышения профессионального уровня. 

5.4. Нерабочими праздничными днями являются: 
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 Марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - день России; 
4 ноября - День народного единства. 
5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 
режима и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 
педагогических работников. 

5.6.  Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, 
является рабочим   временем педагогических и других работников 
учреждения. В каникулярное время  педагоги привлекаются администрацией 
школы к организационной и методической работе в пределах, установленной 
для них нормальной продолжительности рабочего времени. 

5.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний в пределах установленной для них нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

5.8. Собрания  работников,  заседания  педагогического  совета,   
занятия школьных методических объединений, совещания, как правило, не 
должны продолжаться более 2-х часов, родительские собрания - 1,5 часа, 
собрания учащихся 1 часа, занятия кружков, секций - 40 минут.  

5.9. Согласно  п. 1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 
298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства на селе предусмотрено, что с 1 января 1991 г. 
для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая 
рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том 
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размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов). 

В образовательном учреждении установлена пятидневная и 
шестидневная рабочая неделя с двумя и одним выходными днями — суббота 
и воскресенье. 

На пятидневной рабочей неделе работают следующие сотрудники 
школы: 

 Лаборант общей лаборантской: понедельник, среда, пятница с 7.30 до 15.00, 
продолжительность ежедневной работы 7 часов; вторник, четверг с 7.30 до 
15.30, продолжительность ежедневной работы 7 часов 30 мин., перерыв для 
отдыха и питания  30 минут  с 13.00 до 13.30. 

 Секретарь: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 16.00, 
продолжительность ежедневной работы 7 час. 30 мин.; пятница с 8.00 до 
14.30, продолжительность ежедневной работы 6 часов;  перерыв для отдыха 
и питания 30 минут с 12.00 до 12.30. 

 Заместитель директора школы по административно – хозяйственной работе: 
понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 16.00, продолжительность 
ежедневной работы 7 час. 30 мин.;  пятница с 8.00 до 14.30,  
продолжительность ежедневной работы 6 часов; перерыв для отдыха и 
питания 30 минут с 12.00 до 12.30. 

  Рабочий: ежедневно с 8.00 до 16.30, продолжительность ежедневной 
работы 8 часов, перерыв для отдыха и питания 30 минут с 12.00 до 12.30. 

На шестидневной рабочей неделе работают следующие 
сотрудники школы: 

    Учитель - продолжительность рабочей недели - 18 час.  

Время работы: 

1 смена с 8.00 до 13.40 
2 смена с 13.20 до 18.50 
     Директор школы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 15.30, 
продолжительность ежедневной работы 7 час., вторник, четверг с 9.00 до 
15.00, продолжительность ежедневной работы 5 час. 30 мин., перерыв для 
отдыха и питания 30 минут с 12.00 до 12.30. 
     Заместитель директора школы по учебной работе: понедельник, вторник, 
среда, четверг  с 8.00 до 16.30, продолжительность ежедневной работы 8 
часов,  перерыв для отдыха и питания 30 минут с 12.30 до 13.00, суббота с 
8.00 до 12.00, продолжительность ежедневной работы 4 часа. 
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    Заместитель директора школы по воспитательной работе: понедельник, 
вторник, среда, пятница с 8.00 до 16.30, продолжительность ежедневной 
работы 8 часов, перерыв для отдыха и питания 30 минут с 12.30 до 13.00, 
суббота с 8.00 до 12.00,  продолжительность ежедневной работы 4 часа. 
 

Библиотекарь: ежедневно с 9.00 до 16.00, продолжительность 
ежедневной работы 6 часов 30 минут, перерыв для отдыха и питания 30 
минут с 12.00 до 12.30,  суббота с 9.00 до 11.30, продолжительность 
ежедневной работы 2 часа 30 минут. 
 

   Лаборант кабинета информатики (0,5 ст.): ежедневно с 17.30 до 19.30, 
продолжительность ежедневной работы 2 часа, суббота с 8.00 до 12.00,  
продолжительность ежедневной работы 4 часа. 

  Старшая вожатая: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 14.30, 
продолжительность ежедневной работы 6 часов; среда, пятница с 8.00 до 
15.30, продолжительность ежедневной работы 7 часов, перерыв для отдыха и 
питания 30 минут с 11.00 до 11.30;  суббота с 8.00 до 12.30,  
продолжительность ежедневной работы 4 часа, перерыв для отдыха и 
питания 30 минут с 10.00 до 10.30 

    Социальный педагог (0,5 ст.):  

понедельник, среда – с 12.00 до 15.00, продолжительность ежедневной 
работы 3 часа;  

вторник с 12.00 до 14.00, продолжительность ежедневной работы 2 часа; 
четверг – с 13.00 до 15.00, продолжительность ежедневной работы 2 часа; 
суббота с 8.00 до 12.00, продолжительность ежедневной работы 4 часа. 

    Педагог – психолог (0,5 ст.): понедельник, вторник, среда – с 8.30 до 12.00, 
продолжительность ежедневной работы 3 часа 30 минут; четверг – с 8.30 до 
13.00, продолжительность ежедневной работы 3 часа 30 минут; пятница с 
8.30 до 14.00, продолжительность ежедневной работы 5 часов 30 минут,  
перерыв для отдыха и питания 30 минут с 11.30 до 12.00. 

    Уборщики помещений: 

1смена – с 7.00 до 13.30, продолжительность ежедневной работы 6 часов,  
перерыв для отдыха и питания 30 минут с 10.00 до 10.30,  

2смена – с 13.30 до 20.00, продолжительность ежедневной работы 7 часов,  
перерыв для отдыха и питания 30 минут перерыв с 16.30 до 17.00. 
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Выходной день - воскресенье. 

     Дворник: с понедельника по пятницу  с 7.00 до 13.30, продолжительность 
ежедневной работы 6 часов,  перерыв для отдыха и питания 30 минут 
перерыв с 11.00 до 11.30; в субботу с 7.00 до 11.00, продолжительность 
ежедневной работы 4 часа.  Выходной день - воскресенье. 

     Сторож: через сутки с 20.00 до 7.30, продолжительность ежедневной 
работы 11 часов,  перерыв для отдыха и питания 30 минут, воскресенье – 
согласно графику. Для сторожей вводится суммированный учет рабочего 
времени. Выходные дни предоставляются по скользящему графику. 
Продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не должна 
превышать нормального числа рабочих часов. 

5.10. В помещениях школы запрещается: 
- нахождение в верхней одежде; 
- курение, распитие спиртных напитков; 
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  
5.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию о своем   невыходе, а также предоставить листок 
нетрудоспособности в день выхода на работу. Работа без сдачи больничного 
листа не допускается. 

 
6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к награждению: нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования"; званиям "Заслуженный учитель Российской 
Федерации", "Заслуженный учитель Кубани". 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом школы, к правительственным 
наградам – по  решению педагогического совета школы. 

6.3. Поощрения объявляются приказом директора школы и доводятся 
до сведения работников, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 
работника. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине,  возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель вправе применить  следующие 
дисциплинарные взыскания: 
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а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечению двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредставление работником 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.  

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
профкома. 

7.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 
акт.  

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или профкома. 
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Приложение №2  

к коллективному договору  
МБОУ ООШ №16 

 
 
«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
 
Председатель первичной     Директор МБОУ ООШ №16 
профсоюзной организации                          _________ М.С. Мовсесян                       
МБОУ ООШ №16               «31»   августа 2020 года                                           
__________ И.А. Гукепшева                      
«31»   августа  2020 года    
 
 
Положение об оплате  труда работников  МБОУ ООШ №16  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ ООШ №16 

(далее учреждение) г. Армавира х. Красная Поляна разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях 
совершенствования оплаты  труда работников, усиления материальной 
заинтересованности в повышении качества образовательного процесса,  
результативности труда и развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Положение включает в себя: 

базовый оклад (базовый должностной оклад), базовую ставку заработной 
платы; 

 порядок, условия  установления и размеры выплат компенсационного 
характера; 

 порядок, условия  установления и размеры выплат стимулирующего 
характера; 

 условия оплаты труда руководителя и его заместителей. 

1.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании 
трудовых договоров, заключенных  между руководителем учреждения и 
работниками. 

1.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании 
трудового договора с учредителем учреждения. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
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стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 
трудовой договор. 

1.6. 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. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы,  количества и качества затраченного труда 
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
действующим законодательством  Российской Федерации.  

1.9. Заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат)  устанавливается локальным нормативным актом 
учреждения. Она  не может быть меньше заработной платы каждого 
работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат),  
выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников на 1 
декабря 2008 года, при условии, сохранения объёма должностных 
обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10.  Оплата труда работников учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на 
соответствующий финансовый год. 

1.11.Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения,  в части оплаты труда работников,  может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 
учреждением услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 
показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

      1.12.Сроки выплаты заработной платы определены два раза в месяц: 7 
числа и 22 числа каждого месяца. 

2. Порядок и условия оплаты труда 
2.1.Базовый оклад (базовый должностной оклад), ставка заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам и размеры минимальных 
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 
(должностных окладов), базовым ставкам заработной платы. 
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 Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к сфере образования и относящихся по своим функциональным 
обязанностям к работникам здравоохранения, культуры и иным отраслям, 
осуществляются в соответствии с нормативно правовыми актами главы 
муниципального образования город Армавир, устанавливающими порядок 
оплаты труда работников. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
производятся по условиям оплаты труда учреждений, в которых они 
работают. 

2.2.Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок  
заработной платы работников определяются на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников школы устанавливаются не ниже минимального размера 
оплаты труда, с учетом минимальных повышающих коэффициентов, по 
профессиональным уровням. 

Применение минимальных повышающих коэффициентов к 
минимальному  размеру оплаты труда установленному по 
профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере, установленном законодательством 
Краснодарского края по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

2.3.Оклады работников учреждения, должности которых не  включены в 
п.2.1. производится в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 
учреждений города Армавира.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности  и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре. 

    2.4. Установленная педагогическим работникам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 
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         2.5. Тарификация педагогических работников производится один раз в 
год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 
полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 
        2.6. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу 
по обучению детей, в общеобразовательных учреждений (классов очного 
обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной 
нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных 
полугодий. 

Установленную таким образом месячную заработную плату 
педагогическому работнику следует выплачивать до начала следующего 
полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного 
учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 
преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым 
ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника 
причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
уменьшение заработной платы не производится. 

2.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-
вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 
объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится. 

 2.8. Порядок и условия почасовой оплаты работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению. 

  2.10  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 
установлены в приложении № 4 к настоящему Положению 

2.12  Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 
отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 
в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 
приложении № 5 к настоящему Положению. 
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3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам  
учреждения повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 
с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 
повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 
целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 
росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 
3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 
работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание 
устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 
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звание, при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 
«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 
рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 
имеющему большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
организации устанавливается работникам стимулирующих надбавок к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

стимулирующая надбавка за выполнение функций классного 
руководителя. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 
руководителя организации в пределах бюджетный ассигнований на оплату 
труда работников организации, а также средств от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников: 

руководителей структурных подразделений организации, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 
– по представлению заместителей руководителя организации; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
организации – на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений организации. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 
руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников организации. 

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам учреждения: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения; 
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за разработку и внедрение новых эффективных программ, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 
передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

 А так же стимулирующие надбавки педагогическим работникам 
определяется через оценивание в баллах (таблица ниже). По итогам 
проведения оценки всех показателей качества работы педагога, 
высчитывается суммарный балл каждого педагога, общее количество баллов, 
которые набрали все педагоги школы, а затем высчитывается «стоимость» 
одного балла для назначения стимулирующих выплат.   

Каждый учитель и классный руководитель самостоятельно по итогам 
оцениваемого периода (1 раз  в 2 месяца) в установленный срок заполняет 
листы критериев оценки труда педагогического персонала (специалистов) и 
установления надбавок стимулирующего характера в соответствии с 
критериями и показателями оценки качества деятельности. Достоверность 
сведений в  листе анализа качества проверяют руководители методическим 
объединением, заместитель директора при согласовании с председателем ПК. 
Анализ качества работы за период _________________________________ 
ФИО учителя _____________________________________________________ 
Предмет _________________ категория ___________  стаж работы ______ 
Обучаемые классы _______________________________ всего учащихся ____  
классное руководство ___________  кол-во учащихся _______  
-учитель проводит самооценку до 10 числа  один раз в два месяца  (в графе 
у), и где это возможно прикладывает подтверждающие  документы,   
-комиссия проверяет объективность и заполняет графу  К рядом с отметкой 
учителя до 15 числа  

№ Показатели, критерии Максим
альная 

оценка в 
баллах 

сумма 
баллов 
у к 

1 Профессиональная деятельность    
1.
1 

Методическая работа, инновационная и экспертно-
аналитическая деятельность 
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 разработка методических и дидактических материалов к 
уроку, 

1б   

 создание собственного компьютерного банка уроков(2 
раза в год) 

до 1 б   

 работа в предметных комиссиях в качестве эксперта ГИА, 
жюри конкурсов,  предметных олимпиад, участие в 
экспертных группах по аттестации, судейство в 
соревнованиях, секретарь заседаний 

1 б за 
одно 
участие 

  

 наличие портфолио обучающегося  до2 б   
2 Личный вклад в повышение качества образования    
 Обобщение собственного педагогического опыта на 

разном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, 
круглые столы, открытые уроки, печатные работы) 
- школьном            
- муниципальном                  
- региональном   
- республиканском               

 
 
 

1 б 
3 б 
5 б 
7 б 

  

 Публикации в печати о собственном опыте, 
методические, дидактические материалы: 
Муниципальный уровень 
региональный уровень 
федеральный уровень 

 
 
2 б 
5 б 
7 б 

  

 Систематическое размещение информации о своей работе 
на сайтах:  
школьный сайт 
иные сайты 

 
до 2 б 
1 

  

3 Результативность профессиональной деятельности    
 Результаты выполнения  классом экзаменационных  

работ, проведенных  в период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников  основной школы 
межшкольными экзаменационными комиссиями выше 
среднекраевых, оценивается каждый класс по итогам 
аттестационного периода 

 
 
1б 

  

 Динамика аттестации учащихся в сравнении с 
предыдущим периодом (четверть, полугодие, год), 
оценивается каждый предмет: 
                                                           стабильность  
                                                           рост качества обучения 

 
 
1 б 
2 б 
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 Результативность участия в профессиональных конкурсах 
и конкурсах методических разработок: 
на муниципальном уровне  
                                                           участие (очное) 
                                                                         (заочное) 
                                                           призер и лауреат 
на региональном уровне                  
                                                           участие (очное) 
                                                                         (заочное) 
                                                           призер и лауреат 
на федеральном уровне      
                                                           участие (очное) 
                                                                         (заочное) 
                                                           призер и лауреат 

 
 
 
5 б 
3 б 
10 б 
 
10 б 
0 б 
15 б 
 
15 б 
0 б 
20 б 

  

3.
1 

Развитие научно-познавательной, творческой, 
социальной деятельности учащихся, формирование 
основных компетентностей обучающихся      

   

 Результаты участия учащихся во Всероссийской и 
Региональной  предметных олимпиадах: 
муниципальный этап 
                                призеры  
за каждого                                       
                                победители 
зональный  этап  
за каждого             призеры и победители  
 
региональный этап        
за каждого             призеры и победители  
 
федеральный этап 
за каждого             призеры и победители  

 
 
 
5 б 
 
7 б 
 
10 б 
 
 
15 б 
 
 
20 

  

 Результаты участия обучающихся или команды учащихся 
в соревнованиях, творческих конкурсах, викторинах, в 
том числе казачьей направленности, во Всекубанской 
спартакиаде, Президентских состязаниях и т.д. 
школьный уровень       
                                за проведенное мероприятие 
муниципальный уровень 

 
 
 
 
 
1 б 
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                                за организацию участия    
                                победители и призеры           
региональный уровень 
                              участие                               (очное) 
                                                                          (заочное) 
                                 победители и призеры         
федеральный этап 
                                участие                              (очное) 
                                  призеры и победители   

2 б 
5 б 
 
5 б 
0 б 
7 б 
 
15 б 
до 20 б 

 Результаты участия обучающихся в социально –значимых 
проектах   различной направленности на различном 
уровне: 
                                участие  
                                победители и призеры  

 
 
2 б 
до 5 б 

  

4 Организационная и коммуникативная культура 
учителя    

 Реализация современных, в том числе интерактивных, 
форм и методов учебной  работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности (на 
дистанционном обучении) 
- организация работы с учащимися в мессенджерах 
- организация образовательного  процесса по средством 
zoom-конференций 

до 5 б 

  

 Своевременное и качественное ведение электронных 
журналов  

 
до 3 б 

  

 Качественное дежурство   по учреждению, в том числе 
класса 
                                                                     классный 
руководитель 
                                                                     учитель 

 
до 3 б 
до 2 б 

  

 Активное участие в жизни города, микрорайона: 
контроль за образовательным маршрутом всех  
выпускников и детей микрорайона до 18 лет:                                                                                                           
                                                                   качественно 
                                                                   с замечанием 
участие в субботниках  
                                                                 качественно  
                                                                с замечанием 

 
 
 
3 б 
0 б 
 
3 б 
0 б 
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 Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 
основаниям. Размер указанной надбавки – до 200%. Стимулирующая 
надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 
может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 
работникам – в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 2%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 3%; 

при выслуге лет от 10 лет – 5%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за 
исключением предусмотренных подпунктами 3.3,3.6и 3.8.1 настоящего 
Положения, устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 
(педагогической работы). 

3.8.1. Стимулирующие выплаты за функции классного руководителя 
устанавливаются в размере 4 000 рублей в месяц для общеобразовательных 
организаций приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
года  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего  образования» (с внесением изменений, поправками и 
комментариями ); 

 Создание и использование новых элементов в 
инфраструктуры образовательной среды (оформление 
кабинета, создание и использование информационных 
стендов и др.) 

 
до 3 б 

  

 Сохранность мебели, оборудования, инвентаря  1 б   
 Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса на качество работы учителя 
до 2   

  
ВСЕГО  
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 постановления главы муниципального образования город Армавир «О 
введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Армавир» от 21.11.2008 
года № 3589; 

постановления главы администрации муниципального образования 
город Армавир от 21.11.2008 года № 3591 "Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Армавир" (с последующими изменениями и дополнениями); 

постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 19.04.2010 № 1326 «О применении новых моделей оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений,  расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

Стимулирующие выплаты за функции классного руководителя 
устанавливаются в размере 5 000 рублей в месяц для общеобразовательных 
организаций на основании: 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию от 15 января 2020 года; 

Федерального закона от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 
г. № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования".  

В случае, если на педагогического работника возложены функции 
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты 
выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 
обучающимися устанавливать по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 
финансового года.  

 
3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда могут 

быть установлены иные выплаты стимулирующего  характера отдельным  
категориям работников учреждения и доплаты педагогическим работникам, 
установленные Законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2829-
КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года 
№ 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края государственными полномочиями по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
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расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» и администрацией 
муниципального образования город Армавир. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 
осуществляется в первоочередном порядке. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 
с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 
труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями 
качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

 

4.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с 
вредными или опасными и иными особыми условиями труда, производится в 
повышенном размере. 

В этих целях работникам учреждения могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера: 

за работу на работах с вредными или опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в 
отдельных учреждениях; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными и иными особыми условиями труда – до 24%. 
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Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6 Специалистам МБОУ ООШ № 16, расположенному в сельской 
местности, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
устанавливается выплата в размере 25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 
работникам в отдельных учреждениях устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 
Приложением № 6 к настоящему Положению. 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и 
не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 
вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за 
работу в ночное время устанавливаются в  размере 35 % от оклада в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
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не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада) при работе целый день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы права.  

4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
минимально повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально 
установленной нагрузке (педагогической работе). 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников: 

заместителей руководителя и иных работников, подчиненных 
руководителю непосредственно;   
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руководителей структурных подразделений учреждения и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 
заместителей руководителя учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения. 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 
соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, могут быть 
установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

премия за применение электронных средств обучения и дистанционных   
технологий обучения. 

5.1.1.Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 
результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 
важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 
итогам работы не ограничивается и определяется работодателем. 
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При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц. 

5.1.2.Премия за качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно в размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 
Краснодарского края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   
и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края. 

5.1.3.Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       
методов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 
работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), максимальным 
размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы, при совпадении показателей 
(детализации) выплат. 

5.2. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и другого. 
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6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 
выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 
помощи устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника.  

 
7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя руководителя  

 7.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной 
средней заработной платы с последующим округлением до целого рубля в 
сторону увеличения. В случае установления повышений минимальных 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда, должностной оклад 
руководителя индексируется на величину повышения, что образует новый 
оклад. 

Расчет средней заработной платы работников учреждения 
осуществляется за 12 месяцев (с сентября по август), предшествующих 
периоду установления должностного оклада руководителя учреждения. 

7.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается в кратности от 1 до 3. 

7.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения может быть увеличен по решению органа администрации 
муниципального образования город Армавир, в отношении руководителя 
учреждения, включенного в соответствующий перечень, утвержденный этим 
органом. 

7.5. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения и подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

7.6. Индексация должностных окладов руководителя учреждения, его 
заместителей производится в размерах и в сроки, установленные трудовым 
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законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Армавир. 

7.7. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная 
помощь из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты 
материальной помощи определяются локальными нормативными актами 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир. 

7.8. Руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда на 
текущий финансовый год учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

7.8.1.За выслугу лет на условиях и в размере, определенным пунктом 
3.7 раздела 3. «Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера» настоящего Положения; 

7.8.2.За наличие высшей квалификационной категории в размере  

15 % от оклада; 

7.8.3. За наличие учетной степени, почетного звания на условиях и в 
размере, определенным пунктом 3.4 раздела 3. «Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера» настоящего Положения; 

7.8.4.Премии по итогам работы за месяц, квартал, год; 

Премирование руководителя учреждения по итогам работы за 
соответствующий период осуществляется с учетом результатов деятельности 
учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, утвержденных приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир. 

Принятие решения о премировании руководителя и установление 
размера премии осуществляется управлением образования администрации 
муниципального образования город Армавир путем издания 
соответствующего приказа, согласованного с заместителем главы 
муниципального образования город Армавир, курирующим отрасль 
образования и заместителем главы муниципального образования город 
Армавир, начальником финансового управления; 

7.8.5.Премия за награждение почетным званием «Заслуженный», 
«Народный», «Почетный», нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения Российской Федерации», «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» Почетной грамотой министерства 
образования и науки Российской Федерации в размере одного должностного 
оклада, премия за награждение Почетной грамотой министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
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Благодарственным письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, Почетной грамотой администрации 
муниципального образования город Армавир, объявление Благодарности 
главы муниципального образования город Армавир в сумме 5000 (пять 
тысяч) рублей. 

Премия устанавливается приказом управления образования 
муниципального образования город Армавир. 

7.9. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах 
7.8.1-7.8.3 пункта 7.8 устанавливаются пропорционально отработанному 
времени. 

7.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя  
устанавливаются в соответствии с коллективным договором учреждения 
руководителем учреждения. 

7.11. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 
заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.12. Условия оплаты труда руководителей устанавливаются трудовым 
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с 
руководителем учреждения, оформляемом в соответствии с типовой формой 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2013 года №329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения». 

7.13. Условия оплаты труда заместителей руководителя 
устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой 
трудового договора с работником муниципального учреждения. 

8. Штатное расписание  

8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 
руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, 
вычислительный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 
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установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 
должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных учредителем. 

8.6. Управление образования администрации муниципального 
образования город Армавир устанавливает предельную долю оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда указанных учреждений. 
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  Приложение №1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
муниципального образования 
город Армавир                             
 

 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
 

1. Месячная заработная плата педагогических работников 
определяется путем умножения  ставок заработной платы, установленных в 
соответствии с  настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю 
и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 
часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
педагогических работников за работу в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 
совместительства; 

педагогических работников, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению 
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2. Установленная педагогическим работникам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

3. Тарификация педагогических работников производится один раз в 
год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 
полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

4. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу 
по обучению детей, в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
(классов очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от 
объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого 
и второго учебных полугодий. 

Установленную таким образом месячную заработную плату 
педагогическому работнику следует выплачивать до начала следующего 
полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного 
учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 
преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым 
ставкам. 
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При невыполнении по не зависящим от педагогического работника 
причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
уменьшение заработной платы не производится. 

5. В учебную нагрузку педагогических работников за работу с 
заочниками включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на 
групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема 
часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в 
учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на 
среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в 
группе от 16 до 20 человек - на 18. 

6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-
вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 
объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится. 
 
 
 
Директор МБОУООШ № 16                                  М.С. Мовсесян 
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  Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений  
муниципального образования  
города Армавир 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения  
применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 
в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации 
в соответствии с пунктом 1 Приложения № 2 к  настоящему Положению; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления ставки заработной платы  педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
 
 
Директор МБОУООШ № 16                                   М.С. Мовсесян 
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 Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений  
муниципального образования  
город Армавир 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ, В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

1 2 
1 Образовательные учреждения (в 
том числе образовательные 
учреждения высшего 
профессионального образования, 
высшие и средние военные 
образовательные учреждения,  
образовательные учреждения   
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации 
специалистов); учреждения  
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка,  
детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., а 
также отделения, палаты для 
детей в учреждениях для 
взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, преподаватели-организаторы 
(основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители 
физического воспитания, старшие 
мастера, мастера производственного 
обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе 
на сельскохозяйственных машинах, 
работе на пишущих машинах и другой 
организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы-
методисты (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, 
тренеры-преподаватели, старшие 
вожатые (пионервожатые), инструкторы 
по физкультуре, инструкторы по труду,  
директора (начальники, заведующие), 
заместители директоров (начальников, 
заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-
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производственной, воспитательной, 
культурно-воспитательной работе, по 
производственному обучению (работе), 
по иностранному языку,  по учебно-
летной подготовке, по 
общеобразовательной подготовке, по 
режиму, заведующие учебной частью, 
заведующие (начальники) практикой, 
учебно-консультационными пунктами,  
логопедическими пунктами, 
интернатами, отделениями, отделами, 
лабораториями, кабинетами, секциями, 
филиалами, курсов и другими 
структурными подразделениями, 
деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) 
процессом, методическим обеспечением; 
старшие дежурные по режиму, дежурные 
по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы; 
профессорско-преподавательский состав  

II  
Методические (учебно-
методические) учреждения всех 
наименований (не зависимо от 
ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, 
заведующие: секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами;  научные 
сотрудники, деятельность которых 
связана с методическим обеспечением; 
старшие методисты, методисты  

III  
1. Органы  управления 
образованием и органы 
(структурные  подразделения), 
осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями  
2. Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений 
министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения 
квалификации кадров на 
производстве 

1. Руководящие, инспекторские, 
методические должности, 
инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за 
исключением работы на должностях, 
связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, 
делопроизводством)  
2. Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на 
производстве, руководящие, 
инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки 
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и повышения квалификации кадров 

IV  
Образовательные учреждения 
РОСТО (ДОСААФ) и 
гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, 
командно-инструкторский, инженерно-
инструкторский, инструкторский и 
преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры-
инструкторы-методисты, инженеры-
летчики-методисты  

V  
Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 
жилищно-эксплуатационные 
организации, молодежные 
жилищные комплексы, детские 
кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, 
культурно-просветительские 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, психологи, 
преподаватели, педагоги 
дополнительного образования 
(руководители кружков) для детей и 
подростков, инструкторы и инструкторы-
методисты, тренеры-преподаватели и 
другие специалисты по работе с детьми и 
подростками, заведующие детскими 
отделами, секторами  

VI  
Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 
следственные изоляторы и 
тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии 
педагогического образования на 
должностях: заместитель начальника по 
воспитательной работе, начальник 
отряда, старший инспектор, инспектор по 
общеобразовательной работе (обучению), 
старший инспектор-методист и 
инспектор-методист, старший инженер и 
инженер по производственно-
техническому обучению, старший мастер 
и мастер производственного обучения, 
старший инспектор и инспектор по 
охране и режиму, заведующий учебно-
техническим кабинетом, психолог  

Примечание: 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 
здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 
 
Директор МБОУООШ № 16                                  М.С. Мовсесян 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений  
муниципального образования   
город Армавир 

 
ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

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

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 
периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 
Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского 
состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 
органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 
настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 
правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 
учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 
социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 
предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 
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2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, 
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 
соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или 
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 
общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 
отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 
в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 
образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 
воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
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дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 
в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 
образование или обучался в учреждении высшего или среднего 
профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 
объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 
менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 
по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 
инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 
периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то 
за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 
ранее установленном порядке. 

 
 
 
Директор МБОУООШ № 16                        М.С. Мовсесян 
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  Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений  
муниципального образования    
города Армавир 

 
ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в отдельных муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования  город Армавир 
 

№ 
п/
п 

 
Критерии повышения  

 

Процент 
повышения 

1 2 3 
1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития) 

15 - 20  

2. За работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа (классах, группах) для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 

15 - 20  

3. Медицинским работникам за работу в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа 
для детей и подростков с девиантным поведением 

30 

4. Педагогическим и другим работникам за работу в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением 

15 –20  

5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах           15 
6. За работу в общеобразовательных школах-интернатах, 

имеющих специальные (коррекционные) отделения, 
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
длительном лечении, повышение ставки заработной 
платы работников, непосредственно занятых в таких 
классах (группах)  

 
 
 
 
 

20 

7 За работу в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

20 

8 За работу в общеобразовательных учреждениях,  
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учреждениях начального профессионального 
образования при учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы; в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 
За работу в указанных образовательных учреждениях, 
занятых обучением лиц, которым решением суда 
определено содержание в исправительных колониях 
строгого или особого режима, ставки заработной платы 
дополнительно повышаются в порядке, установленном 
для рабочих и служащих исправительных колоний за 
работу с этими осужденными 

 
50 –75 

 
 
 
 

Дополнительно 
на  

10 –15 

9 Педагогическим работникам лицеев, гимназий, 
колледжей и экспериментальных образовательных 
учреждений 

15 

10 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

20 

11 Специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

 
 
 
Директор МБОУООШ № 16                           М.С. Мовсесян 
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                                                                 Приложение №3  
к коллективному договору  

                                                                     МБОУ ООШ №16 
 
 
 
«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
 
Председатель первичной     Директор МБОУ ООШ №16 
профсоюзной организации                          _________ М.С. Мовсесян                        
МБОУ ООШ №16               «31»   августа 2020 года                                           
__________ И.А. Гукепшева                      
«31»  августа  2020 года    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам   длительного отпуска сроком до одного года 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  31 мая 2016 
года № 644  «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года» и  устанавливает порядок и 
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам муниципального бюджетного образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 16. 

2. Педагогические работники образовательных организаций в 
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 части 5 статьи 47  Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года (далее - длительный отпуск). 

3.  Педагогические работники организации, замещающие должности 
учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 
директора, заместителя директора по учебной и воспитательной работе 
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы.  

 4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке 
или на основании других надлежащих образом оформленных документов, 
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 
          5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 
длительный отпуск, учитывается: 
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          5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
проработанного времени замещения должностей педагогических работников 
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 
между увольнением с педагогической работы и поступлением на 
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 
месяцев; 
          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 
за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 
          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, 
если перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днём 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 
в администрацию за две недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 
предоставлении отпуска указываются, дата начала и конкретная 
продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего 
в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 
заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 
отпуска. 

 Длительный отпуск может быть разделен на части2.  
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. 
Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него 
время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за три дня. При этом оставшаяся не 
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использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 
длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 
предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты. 
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной 
(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением  

ликвидации образовательного учреждения. 
14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
образовательных организациях, длительный отпуск может быть 
предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по 
основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления 
отпуска по работе по совместительству педагогический работник 
предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного 
отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном 
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении 
размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной 
организации системой оплаты труда. 
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                                                                    Приложение № 4  
к коллективному договору  

                                                                     МБОУ ООШ №16 
 
 
 
«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
 
Председатель первичной     Директор МБОУ ООШ № 16 
профсоюзной организации                            _________М.С. Мовсесян             
МБОУ ООШ №16                « 31 » августа  2020 года                                           
__________ И.А. Гукепшева                      
« 31 »  августа 2020 года    

 

Положение  о порядке оказания платных образовательных услуг 

МБОУ ООШ № 16 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных 
услуг (далее -Положение), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10 2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утверждёнными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 18, Уставом МБОУ 
ООШ №16 для регулирования отношений, возникающих между Заказчиком и 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной 
общеобразовательной школой  №16 (далее-Исполнитель) при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в сфере образования. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
образовательных услуг (далее ПОУ) Исполнителем  лицам, осваивающим 
образовательные программы (далее-Обучающимся), их родителям (законным 
представителям) (далее-Заказчикам), порядок формирования стоимости 
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платных дополнительных образовательных услуг. 
1.3. Понятия, используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 
организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки, 

1.4. Настоящее Положение распространяется на ПОУ за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание ПОУ, не 
предусмотренных муниципальным заданием по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. ПОУ не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета  Краснодарского края, муниципального бюджета. 

1.5. К платным образовательным услугам относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам: 
     «Школа полного дня», «ЗОЖ» , «Ладья», «Тропинка к школе»,  «Грани 
науки». (занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые 
сверх финансируемых за счет средств муниципального и регионального 
бюджетов муниципального задания (контрольных цифр).  

Не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
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- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 
изучением отдельных предметов, в соответствии с их статусом; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия; 
- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах.  
 Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не 
могут быть отнесены к платным, не допускается. 

1.6. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании услуг, а при наличии 
свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными требованиями, 

1.10. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику 
Исполнителем на основании лицензии, выданной Министерством образования 
и науки Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
х.Красная поляна, ул. Советская,47. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Целью предоставления ПОУ является: 

- более полное удовлетворение запросов физических и (или) юридических 
лиц в сфере образования, на основе расширения спектра образовательных 
услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; 
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 
благополучие обучающихся; 
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- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 
формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни путём 
эффективной интеграции здоровье сберегающих технологий в 
образовательный процесс; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 
проектировании собственной образовательной траектории, оказание 
содействия в профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 
образования на основе компетентностного подхода, преемственности 
образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 
заказчиков. 

2.2. Основные задачи: 

-создание максимально возможных благоприятных условий, 
обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 
обучающихся; 

-повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-разработка и использование новых форм организационно-педагогической 
деятельности (предметное обучение детей с учётом их индивидуальных 
интеллектуальных и психофизических особенностей); 

-обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней 
системы образования; 

-формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

-создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 
переходный период подготовки к учебной деятельности. 

3. Информация о платных образовательных услугах. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и 
оказываемых ПОУ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Информация о ПОУ размещается в общедоступных местах и на официальном 
сайте МБОУООШ №16. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации « 
О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.3. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для 
ознакомления: 

а) устав; 
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б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по 
договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые за плату только с согласия заказчика. 

 
4. Порядок заключения договоров. 

4.1. Исполнитель; 
- обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую заказчиком; 
- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными нормативными правовыми актами. 

4.2.Договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении 
дополнительных платных образовательных услуг заключается в 
письменной форме (приложение №1) и должен содержать следующие 
сведения: 

а) полное наименование образовательного учреждения и место его 
нахождения (юридический адрес): тел./ факс, e-mail. 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

з) форма обучения; 
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 
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к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг. 

л) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у 
заказчика. 

 

5.  Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

5.1. Занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 
образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях 
Исполнителя во время, не совпадающее с основным расписанием учебных 
занятий в строгом соответствии с утверждёнными директором программами, 
учебными планами и графиками (расписанием) учебных занятий, 
разработанными на основе действующих образовательных стандартов (при 
наличии), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, 
методических рекомендаций. Продолжительность одного занятия 35 - 45 мин. 
в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

5.2. Занятия проводятся в групповой и (или) индивидуальной форме в 
соответствии с утверждённым Исполнителем графиком и расписанием 
занятий (за исключением установленных государством выходных и 
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или 
форс-мажорных обстоятельств). 

5.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности 
привлекаются квалифицированные учителя начального общего образования, 
основного общего образования, а по мере необходимости - другие работники 
и специалисты Исполнителя или других учреждений. 

6. Порядок комплектования групп системы платных образовательных 
услуг. 
   

6.1. Комплектование групп системы платных образовательных услуг 
проводится на основании договоров, заключённых с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

6.2. Предварительное формирование групп системы платных 
образовательных услуг с учётом пожеланий родителей (законных 
представителей) осуществляют: 

- ответственный за организацию платных образовательных услуг; 
- педагоги, предоставляющие платные образовательные услуги по различным 
направлениям деятельности. 

При формировании групп платных образовательных услуг, 
организуемых в течение учебного года, их предварительное формирование 
возлагается на ответственного за соответствующее направление работы. 
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6.3. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 
зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации 
занятий, материальных возможностей, требований санитарных норм и правил 
может составлять от 5 до 25 чел. 

6.4. Количественный и списочный состав групп системы платных 
образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за 
формирование соответствующих групп, утверждается приказом 
Исполнителя. 

6.5. В связи с педагогической целесообразностью в течение года 
обучающиеся могут быть переведены в другую группу соответствующего 
направления (при наличии) с согласия (по заявлению) родителей (законных 
представителей) приказом Исполнителя. 

 
7. Управление системой платных образовательных услуг. 

7.1. Руководство системой платных образовательных услуг 
осуществляет директор МБОУ ООШ №16. 

         7.2.  Директор МБОУ ООШ №16: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на 
основании изучения спроса на платные образовательные услуги; 

- формирует и утверждает штатное расписание с целью организации 
деятельности групп платных образовательных услуг; 
- заключает договоры и назначает работников на должности, согласно 
утверждённому штатному расписанию с целью обеспечения деятельности 
групп платных образовательных услуг; 
- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 
инструкции 
работников, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных 
услуг; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 
образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных 
образовательных услуг по различным направлениям, сметы доходов и 
расходов. 

7.3. Непосредственная организация деятельности групп платных 
образовательных  услуг возлагается на ответственных за организацию 
платных образовательных услуг. 

7.4. Ответственные за организацию деятельности групп платных 
образовательных услуг по соответствующим направлениям: 

- организуют работу по информированию родителей (законных 
представителей) обучающихся о платных образовательных услугах, 
предоставляемых Исполнителем, сроках и условиях их предоставления; 
- от имени Исполнителя осуществляют подготовку договоров с родителями о 
предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для 
подписания директору; 
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 
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предварительное комплектование групп, и представляют списки на 
утверждение директору; 
- на основании действующих образовательных стандартов, требований 
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 
рекомендаций с учётом пожеланий Заказчиков разрабатывают и представляют 
для утверждения в установленном порядке соответствующие программы, 
учебные планы, графики (расписание) занятий; 
- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических 
кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами 
и количеством групп, и представляют для утверждения директору; 
- определяют учебные помещения и возможность их использования для 
предоставления платных образовательных услуг без ущерба основному 
образовательному процессу; 
- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в 
группах платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах 
применения современных здоровьесберегающих педагогических технологий в 
образовательном процессе, повышения эффективности и качества 
образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов 
различных уровней образования; 
- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных 
образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с 
утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием) 
занятий; 
- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в 
группах платных образовательных услуг; 
- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 
соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, 
обеспечением сохранности жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения занятий в группах платных образовательных услуг по своим 
направлениям; 
- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, 
обеспечивающих функционирование групп платных образовательных услуг; 

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 
представителями) предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

8. Финансовая деятельность. 

 

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя 
осуществляется в строгом соответствии с законами Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 
«Правилами оказания платных образовательных услуг», Уставом 
Исполнителя и другими нормативными документами, настоящим 
Положением и другими локальными актами, регламентирующими правила 
ведения бухгалтерских операций и отчётности. 

8.2. Исполнитель осуществляет: 
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- составление сметы расходов на каждый вид платных образовательных 
услуг; 

- составление тарификации педагогических работников, привлечённых к 
выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных 
услуг (при необходимости); 

- контроль за правильностью расходования средств, полученных от платных 
образовательных услуг, идущих на развитие МБОУ ООШ №16; 
- оформление материалов для заключения договоров; 
- контроль за сроками выполнения договорных обязательств; 
- контроль за правильностью осуществления расчетных операций; 
- ведение учета экономических показателей, результатов деятельности 
Исполнителя по предоставлению платных образовательных услуг, а также 
учета заключенных договоров; 
- организацию работы по ведению учета и контроля, исполнения смет 
расходов по предоставлению платных образовательных услуг, обязательств, 
денежных средств, финансовых, расчетных операций, выполнения услуг; 
-обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного 
перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные 
фонды, средств от доходов, полученных за счёт предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг; 

8.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 
договоре определяется на основании калькуляции затрат, связанных с 
организацией работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

8.4. Размер стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательного учреждения, задействованных в системе платных услуг, с 
учётом квалификации; 

- материальные запасы и основные средства, необходимые в процессе 
оказания услуги; 
- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, 
обслуживание и ремонт оборудования; 
- уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи; 

- прочие расходы. 

8.5. Денежные средства перечисляются путем безналичного расчета 
через отделение банка на специальный банковский счёт Исполнителя 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

8.6. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется 
исполнителю по требованию Исполнителя. 
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8.7. Исполнитель расходует средства, полученные от оказания платных 
услуг в соответствии с Порядком расходования средств. 

9. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 
и в сроки, определенные настоящим Положением и договором с Заказчиком. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.3. При обнаружении недостатков оказанных платных 
образовательных услуг по вине Исполнителя, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания Исполнителем платных образовательных услуг, в 
том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

9.5.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае 
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему 
выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 

9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг. 

9.7. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 
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                                   Приложение №1 

                                                 к Положению о порядке 

                                                                       оказания платных образовательных                                                                   
услуг 

                                        МБОУ ООШ №16 

  

Порядок расходования средств, поступивших в результате оказания 
платных образовательных  услуг МБОУ ООШ № 16 

1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, находятся в полном 
распоряжении Учреждения и расходуются на основании утвержденной сметы 
доходов и расходов. 

2. К расходам на содержание и развитие материально-технической базы 
относятся все виды расходов, которые необходимы для оказания платных 
услуг. 

3. Доходы от оказания услуг используются на: 
3.1. Оплату труда работников Учреждения, оказывающих платные 

образовательные  услуги.  
Фонд оплаты труда рассчитывается от суммы полученных доходов по 

структуре тарифа  и составляет – 50,0 %. 
Распределение заработной платы производится в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы в следующем процентном 
соотношении: 

Расходы на заработную плату считать за 100 %: 
- педагогическим работникам в расчете от стоимости часа по структуре 

тарифа и с учетом подушевого принципа –88 %; 
- административному персоналу –6 % 
–обслуживающему персоналу –6 % 
3.2. На содержание и развитие материально-технической базы 

учреждения - 50%.   
       Расходы на содержание и развитие материально-технической базы 
учреждения  считать за 100 %: 
- оплата коммунальных услуг –20% от суммы, выделенной на содержание 
и развитие материально-технической базы. 
-прочие расходы по ведению уставной деятельности, в том числе на 
содержание и  развитие материально-технической базы учреждения - 80% 
от суммы, выделенной на содержание и развитие материально-
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технической базы. 
4. Сбор средств, за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через кредитные организации. 
5. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансовых 

операций по предоставлению платных образовательных услуг производится 
МКУ «Централизованная бухгалтерия № 1». 

6. Порядок вступает в силу со дня принятия. 
 

Директор МБОУООШ № 16                              М.С. Мовсесян 
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    Приложение № 5                                                                                                 
к коллективному договору                                                                                

МБОУООШ № 16 

 

 

«Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 
 
Председатель первичной     Директор МБОУ ООШ № 16 
профсоюзной организации                            _________М.С. Мовсесян             
МБОУ ООШ №16                «31»   августа 2020 года                                           
__________ И.А. Гукепшева                      
«31»  августа  2020 года    

 

 

Положение об охране труда работников МБОУООШ № 16                                                                                                              

1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 
об охране труда обязуется: 

1.1. Обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
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выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля над соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
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информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения представителя работников организации; 
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, 

предусмотренные планом мероприятий по охране труда. 

1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда осуществлять в размере 0,2% суммы затрат на  образовательные 
услуги. 
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1.4. Обеспечить условия и охрану женщин и молодежи, в том числе: 

1.4.1. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие  праздничные дни, не направлять в служебные 
командировки беременных женщин. 

1.4.2. Направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
осуществлять только с их письменного согласия и при условии, что это не 
запрещено им в соответствии с медицинским заключением, при этом 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

1.4.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу 
только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 
дальнейшем до достижения ими возраста восемнадцати лет указанные 
лица ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

1.4.4. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные 
командировки работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
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осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами. 

3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда 
специалист по  охране труда. 

 

 

Специалист по охране труда                                               Л.В. Пискунова
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П
лан м

ероприятий по улучш
ению

 условий и охраны
 труда и сниж

ению
 уровней проф

ессиональны
х рисков 

на 2020-2023 г.г. М
БО

У
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О
Ш

 №
 16 

 

№
 

п/п 

Наименование  
мероприятий (работ) 

Единица учета 

Количество 

Стоимость (тыс.руб.) 

Срок выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

Количество работников, 
которым: 

улучш
аю

тся  
условия труда 

облегчаю
тся  

условия труда 

всего 

в т.ч. 
женщин 

всего 

в т.ч. 
женщин 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

1 
Специальная  оценка  условий труда 

РМ
      18 

19 
2020-
2023 

П
искунова Л.В. 

- 
- 

- 
- 
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2 
О

бучение по О
Т руководителя и 

специалистов через учебный центр 
Чел. 

4 
8 

2020-
2023 

П
искунова Л.В. 

- 
- 

- 
- 

3 
П

роведение периодического медицинского 
осмотра 

Чел. 
41 

300 
2020-
2023 

П
искунова Л.В. 

- 
- 

- 
- 

4 
П

риобретение аптечек 
Ш

т. 
9 

13 
2020-
2023 

А
носова С.А

. 
- 

- 
- 

- 

5 
П

риобретение специальной одежды, обуви 
и других СИЗ. 

Ш
т. 

6 
27 

2020-
2023 

А
носова С.А

. 
- 

- 
- 

- 

6 
П

риобретение смываю
щ

их и 
обезвреживаю

щ
их средств. 

Ш
т. 

600 
150 

2020-
2023 

А
носова С.А

. 
- 

- 
- 

- 

7 
О

рганизация уголка по охране 
труда(обновление) 

Ш
т. 

1 
4 

 
П

искунова Л.В. 
- 

- 
- 

- 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
И

того:                                                                                    
 

 
      
521,0 
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