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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "ШКОЛА №648"

1.

На титульном листе наименование Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 648» изложить
в следующей

редакции:

«Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова».

2.

В пунктЕ 1.1. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Настоящего

Положения слова «Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы "Школа №648" заменить на «Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 648
имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова».

3.

Пункт 1.12. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в

следующей редакции:
«Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц:
зарплата за первую половину текущего месяца выплачивается 21-го числа
этого месяца, а зарплата за вторую половину месяца - 6-го числа следующего
месяца. Заработная плата перечисляется на банковскую карту.
Если день выплаты зарплаты попадает на выходной или праздник, то выплата
заработной платы производится в последний рабочий день перед этим выходным
или праздником.
4.

Пункт 1.13 Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» признать

утратившим силу (исключить).
5.

В пункте 2.2. Раздела 2. «Распределения фонда оплаты труда

Школы» слова «Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда
составляет не менее 30 процентов от фонда оплаты труда Школы» заменить
словами «Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда
составляет не более 30 процентов от фонда оплаты труда Школы».
6.

В пункте 3.2.1. Раздела 3. «Формирование базовой части фонда

оплаты труда педагогических работников, определение стоимости «ученикочаса», «дето-дня»» исключить слова «,кроме учителей надомного обучения»
7.
оплаты

В пункте 3.2.1. Раздела 3. «Формирование базовой части фонда
труда

педагогических

работников,

определение

стоимости

«ученико-часа», «дето-дня»» последней абзац «При этом при расчете
стоимости одного «ученико-часа» количество часов, предусмотренных по
учебному

плану

технологии,
который

на

занятия

профильным

определяется

по

информатике,

предметам,
как

иностранным

увеличивается

отношение

25

и

на

средней

языкам,

коэффициент,
численности

обучающихся в группе.» изложить в следующей редакции: «При этом при
расчете

стоимости

предусмотренных

по

одного
учебному

«ученико-часа»
плану

2

на

количество

занятия

по

часов,

информатике,

иностранным

языкам,

технологии,

профильным

предметам

и

всем

предметам надомного обучения, увеличивается на коэффициент, который
определяется как отношение 25 и средней численности обучающихся в
группе.»
8. Пункт 3.2.2. Раздела 3. «Формирование базовой части фонда
оплаты

труда

педагогических

работников,

определение

стоимости

«ученико-часа», «дето-дня»» признать утратившим силу (исключить).
9. Пункт 4.1 Раздела

4. «Основные условия

оплаты

труда»

изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле:
О у = (Ссху1 х I а /г х tf + 2 х C^yi

х

£ a2i х t, + 3 х C ^ i х I а 3/ х t;) / 12+Т+К,

где:
Оу- должностной оклад учителя;
Ссту1 ~ стоимость одного «ученико-часа» для учителя;
a l i - численность обучающихся по предмету в каждом классе (за
исключением обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа
детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов;
a3i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
t i - количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе.
Т - ежемесячная доплата за проверку тетрадей;
Доплата за проверку тетрадей определяется путём умножения оплаты за
аудиторную занятость на коэффициент проверки тетрадей по предмету,
согласно Приложения 1 к данному изменению положения.
К - ежемесячная доплата за осуществление функций классного
руководителя;
Доплата за выполнение функций классного руководителя определяется
по формуле:
К = Су х п,
где:

з

Су - стоимость услуги классного руководства для одного обучающегося
(определяется

согласно

Приложения

1

к

данному

изменению

положения);
п - количество обучающихся в классе.»

10.

Приложения 2 «Нормативы расчётов при установлении

выплат компенсационного характера для учителей, воспитателей, иного
педагогического персонала, общеотраслевых специалистов и профессий
рабочих» к Положению изложить в редакции согласно Приложения 1 к
настоящему изменению положения.

