
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

ОТ

Об оплате преподавательских услуг педагогов, 
участвующих в реализации 
муниципального проекта «Школа Плюс» 
в 2020-2021 учебном году

В связи с реализацией муниципального проекта «Школа Плюс» в 2020- 
2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оплате преподавательских услуг педагогов, 
участвовавших в реализации муниципального проекта «Школа Плюс» 
в 2020-2021 учебном'году (приложение).

2. Заместителю начальника управления образования по финансово- 
экономическим вопросам (Даниличева О.Ю.) разработать смету 
расходов на оплату преподавательских услуг по муниципальным 
контрактам.

3. Руководителю методического центра (Запруднова И.Н.) заключить 
муниципальные контракты с педагогами, участвующими в реализации 
муниципального проекта «Школа Плюс» в 2020-2021 учебном году.

4. Директору МОУ СОШ №4 (Сергеев С.В.) произвести оплату 
преподавательских услуг педагогов, участвовавших в реализации 
муниципального проекта «Школа Плюс» в 2020-2021 учебном году по 
окончанию работы в проекте в соответствии со сметой.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Л.В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате преподавательских услуг педагогов, 

участвующих в реализации муниципального проекта 
«ШКОЛА ПЛЮС» 

в 2020-2021 учебном году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об оплате преподавательских услуг педагогов, участвующих 
в реализации муниципального проекта «ШКОЛА ПЛЮС» в 2020-2021 
учебном году (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 года Ш73-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Ярославской области от 1-7.12.2019 №903-п «Об оплате труда работников 
государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений отрасли 
образования Ярославской области и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства области», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 20.12.2019 г. N2093 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
учреждений системы образования РМР и методики расчета должностных 
окладов работников учреждений системы образования РМР».
1.2. Положение определяет порядок оплаты преподавательских услуг 
педагогов, участвующих в реализации муниципального проекта «ШКОЛА 
ПЛЮС» в 2020-2021 учебном году, установления размеров окладов, в 
соответствии с уровнями профессиональной сложности.
1.3. Положение распространяется на работников «Школа плюс», 
привлеченных к педагогической деятельности в рамках осуществления 
функций по подготовке обучающихся школ Ростовского МР к участию в 
различных этапах Всероссийской олимпиады школьников.
1.4. Основными целями формирования порядка оплаты преподавательских 
услуг педагогов, участвующих в реализации муниципального проекта 
«ШКОЛА ПЛЮС» в 2020-2021 учебном году являются:
- повышение мотивации педагогических работников к качественному труду;

создание условий для привлечения высококвалифицированных 
специалистов.
1.5. Основными задачами формирования порядка оплаты преподавательских 
услуг педагогов, участвующих в реализации муниципального проекта 
«ШКОЛА ПЛЮС» в 2020-2021 учебном году являются:
- повышение эффективности и качества педагогического труда.



1.6. Формирование порядка оплаты преподавательских услуг педагогов, 
участвующих в реализации муниципального проекта «ШКОЛА ПЛЮС» в 
2020-2021 учебном году базируется на основных принципах:
- обязательность соблюдения норм трудового законодательства РФ и других 
нормативных правовых актов в области трудового права;
- обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда 
работников;
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 
работников, качества и результатов педагогического труда, сложности 
выполняемых работ.
1.8. Учредитель «Школы плюс», руководствуясь Методикой расчета 
должностных окладов работников учреждений системы образования 
Ростовского муниципального района, утверждаемой постановлением 
администрации Ростовского муниципального района, самостоятельно 
определяет размеры окладов в соответствии с локальными нормативными 
актами в пределах средств на оплату труда работников и в пределах средств 
субсидии на текущий финансовый год.
1.9. Учреждение вправе самостоятельно определять оклады (ставки 
заработной платы) работников, но не ниже должностных окладов (ставок 
заработной платы), указанных в Методике расчета должностных окладов 
работников учреждений системы образования Ростовского муниципального 
района, утверждаемой постановлением администрации Ростовского 
муниципального района.
1.10. Размеры окладов (ставок заработной платы) устанавливаются
руководителем «Школа плюс» на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы, путем умножения размера 
должностного оклада, определённого в соответствии с Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 20.12.2019 г. N2093 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
учреждений системы образования РМР и методики расчета должностных 
окладов работников учреждений системы образования РМР» на величину 
повышающего коэффициента по соответствующему уровню сложности.
1.11. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к должностному 
окладу по соответствующим уровням устанавливаются, исходя из сложности 
и объёма выполняемой работы, требований к уровню подготовки детей.

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ преподавательских услуг педагогов,
участвующих в реализации муниципального проекта «ШКОЛА ПЛЮС» в 
2020-2021 учебном году включает в себя:

- должностной оклад, определённый в соответствии с Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 20.12.2019 г. N2093 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников



учреждений системы образования РМР и методики расчета должностных 
окладов работников учреждений системы образования РМР»

- повышающие коэффициенты по уровню сложности.

Коэффициент уровня сложности (КУсл):

Уровень сложности Коэффициен 
т уровня

Первый 4,4

Второй 4,31

Коэффициент первого уровня сложности применяется к должностному 
окладу педагога, занимающегося подготовкой детей по предметам: «Русский 
язык», «Физика», «Информатика».

Коэффициент второго уровня сложности применяется к должностному 
окладу педагога, занимающегося подготовкой детей по предметам: 
«Английский язык», «Биология», «Химия».

2.2 Размер оплаты труда педагога за месяц определяется по формуле:

Ро= Рч*Кч, где:

Ро- размер оплаты труда;

Рч- размер оплаты труда педагога за 1 учебный час;

Кч- количество учебных часов занятий педагога в текущем месяце. 

Рч=(Окл/72), где:

Рч -  размер оплаты труда педагога за 1 учебный час;

Окл -  оклад педагога, определённый исходя из должностного оклада и 
повышающего коэффициента по уровню сложности;

72 -  норма учебной нагрузки педагога в месяц.


