
2.3.3 Период, в течение которого сотрудник был отстранен от работы в порядке, предусмотренном



законодательством РФ.
3. Оплата труда педагогического персонала
3.1.  Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации — рублях.
3.2 Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс и окончательный расчет (основная
часть). Аванс выдается 29 числа каждого месяца, в размере 2000 рублей (фиксированная
сумма), по просьбе сотрудника и с разрешения гл. бухгалтера сумма авансирования может быть
увеличена. Окончательный расчет осуществляется 14 -го числа месяца, следующего за
расчетным. Если та или иная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день,
она переносится на последний рабочий день, предшествующий этой дате.
3.3 Заработная плата перечисляется в безналичном порядке на банковский лицевой счет,
указанный работником.
3.4 Оплата отпуска сотруднику производится не позднее, чем за три дня до его начала, если
сотрудник подал своевременно заявление об отпуске.
3.5 При прекращении действия трудового договора сотруднику окончательный расчет по
причитающейся ему зарплате производится в последний день работы, оговоренный в приказе
об увольнении сотрудника.
3.6 Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день
выдачи заработной платы, следующей за датой представления надлежаще оформленного листа
временной нетрудоспособности в бухгалтерию учреждения.
3.7 Размер месячного должностного оклада сотрудника определяется Штатным расписанием
работодателя, зависит от его должности, квалификации, согласно объема учебной нагрузки.
3.8 Объем учебной нагрузки преподавателям (включая преподавателей-совместителей)
устанавливается по согласованию с директором Учреждения исходя из количества часов по
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. При этом объем
учебной нагрузки не должен превышать нормативы
4. Надбавки стимулирующего характера
4.1 Педагогам Учреждения, устанавливаются ежемесячные надбавки по приказу директора, в
случаях:
4.1.1 Успешность воспитательной работы:
- эффективность и разнообразие форм проведения классных часов, тренингов (тематический
классный час – 1 раз в месяц в каждом классе, тренинг – 1 раз в четверть в каждом классе)
Предоставление конспекта, отчет и анализ приглашенных коллег до 1000 рублей
4.1.2  Взаимодействие с родителями:
 - Систематичность и эффективность общения (индивидуальные консультации, беседы по
телефону, переписка в электронном дневнике) Предоставление личных карт учащихся до 500
рублей
4.1.3 Выполнение правил внутреннего распорядка школы
- Отсутствие опозданий до 500 рублей
- Своевременная сдача отчетов, планирования и всей рабочей документации. Своевременное
и правильное заполнение журналов 500 рублей.
- Соблюдение дисциплины учащихся на переменах (сохранность имущества Учреждения,
культура поведения учащихся, травматичность) 500 рублей.
- Результативность собственной педагогической, методической и опытно- экспериментальной
деятельности учителя (в конкурсах, конференциях, проектах, в том числе и интеллектуальных
турнирах, и иных мероприятиях на районном, городском, всероссийском уровнях) 1000
рублей.
4.1.4 Успешность методической работы.
- Ведение электронного дневника (выставление отметок, запись домашнего задания) –
начисляется по результатам проверок электронного дневника  200 рублей.



4.1.5  Внеурочная и внеучебная деятельность
- Активность участия во внеурочной воспитательной деятельности, вне Учреждения и
внеурочных мероприятиях (декады, посещения музеев и экскурсий с учащимися) 1000 рублей.
- За участие обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и внеучебной
деятельности (в олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах и иных мероприятиях,
производимых в рамках внеучебной деятельности) 1000 рублей.
- За взаимодействие учителя-предметника, и родителей в процессе формирования успешности
ребенка 500 рублей.
- За динамику успеваемости учащихся по результатам полугодия.
- За участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах.
        Сведения об установлении работникам доплат предоставляются в бухгалтерию до 30
числа текущего месяца.
        Выплаты, начисленные в соответствии с настоящим положением, относятся к расходам
учреждения на оплату труда и включаются в средний заработок для оплаты ежегодных
отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
        Выплачиваются одновременно с заработной платой, только в тех случаях, когда работник
не допускал нарушений трудовой дисциплины.
5 Показатели снижения оплаты педагогическим работникам
5.1 Размер установленной надбавки может быть изменен приказом директора Учреждения в
случаях:
1. обнаружения недобросовестной подготовки уроков или не выполнения должностной
инструкции и локальных актов
2. выявления отсутствия инновационной деятельности учителя в системе уроков
5.2 Основанием для изменения ежемесячной надбавки являются
- результаты посещения занятий администрацией учреждения
- педагогическое портфолио
- анкетирования педагогов и обучающихся Учреждения
5.3 Решение об изменении ежемесячной надбавки принимается на основании приказа
директора Учреждения.
5.4 Решение об изменении надбавки может быть принято как по итогам четверти, полугодии
или года, так и в течение учебного года.
5.5 Дополнительные надбавки обслуживающего персонала Учреждения:
- Соблюдение этических норм при обращении и взаимодействии с обучающимися,
родителями, педагогами и сотрудниками административно-хозяйственной части до 1000 руб.
- Поддержание исправного технического состояния транспортных средств, современное
информирование о неполадках транспортных средств и возможных вариантов решения
проблем  500 руб.
- Выполнение хозяйственных работ в течении рабочего времени, согласно должностной
инструкции до 1000 руб.
- Другие виды работ не утвержденные в должностной инструкции до 2000 руб
6. Материальные помощь и иные выплаты поощрения
6.1 В пределах имеющихся средств работникам может оказываться материальная помощь в
экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью работника или близких
родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и т.д (Приложение №1)



Приложение №1
 К положению «Об оплате труда работников»

ЧОУ «Школа Будущего»
1.Общие положения

   1.1 Данный Регламент регулирует выплату единовременной материальной помощи
работникам ЧОУ «Школа Будущего»

1.2 Учреждение вправе оказывать работникам материальную помощь в следующих случаях:
- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью близкого родственника

(супруги, родители) — в размере до 15000 р.
- в связи с болезнью работника (операция) — до 10000 р.
- в связи с рождением ребенка — в размере до 2 МРОТ
- в иных случаях на усмотрение руководства учреждения.

2. Порядок утверждения и сроки выплаты.
2.1 Единовременная материальная помощь может быть оказана работнику учреждения на

основании его личного письменного заявления на имя директора учреждения.
2.2 При положительном решении директора главному бухгалтеру дается распоряжение для

подготовки соответствующего приказа.
2.3 При отрицательном решении директора учреждения главный бухгалтер доводит

соответствующую информацию до работника.
2.4 Выплата единовременной материальной помощи производится в течение 3 рабочих дней с

момента издания соответствующего приказа.
2.5 Документы, подтверждающие выплату, хранятся в бухгалтерии учреждения.




