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с. Майма
о вrесеяпп измеяеЕпй в постаяовлепие
Адмиsrстрацrи муцпцппальпого образоваяп'
(МаймпЕскпй райоD от 18 февраля 2013 .ода
ЛЫ3 (Об утверr(деппп Полож€яия хо

работв!ков r!уяпцилальfiых образовlтельвых
уqреrqдепий мупqцппдльяого образовrнrя
<Маймrяскrй рпйов>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, В ПостановлеЕпе АдItиЕпст?ацил муниципального образовани

<Маймr!ский райоD от l8 февраля 201З года Nq 1З (Об лвер)tiдеяии Полокенrrя

На освовами ч, 11 ст. 10Е Федеральяого закояа от 29,12,2012г, Ns27З_ФЗ

<Об обраоваяи! в Российской ФедерациD, Федера,]i!яоrо закона от 02-12,201Зг,

N!зз6-Фз <о в статью l ФедеDального закона (о
миниммьяом размере ошаты 1руда>

по устанозлению системы оплаты труда раоотяиков мунrцrпшъньп
образовательных учрекденrй i'у!ицпшьяого обрsоваяия <(tr,lаймияский райоя,
внести слелyющие измеяенrя:

1.1,Пуяьl З Лосгэчомеьiq иl,окиlьвl овоiредакJии:
(З. ФивФсовое обеспечение расходяп обязательств мун!цrпалъною

образовашя (Маймияск!й райоD, связанвых с ремизацrей настоящего

Постаноыенхя. осуществляется в пределах бюджетных ассигtовмий,
преLусirотренных в установленноI1 порядке Заювом Рсспублrки Длтай о

ресIryбликаЕсtом бюджете Республики Алтай Еа очередвой фrЕансовый год и tа
пла, овы' пер/од ьа обе.пече,lие в" lолlерqя ф)чкцуи м)нпцiпалььх орlJчов



муницшальноm образован}lя <МаirмтIrскиЙ раЙон) и @еяIsD( r+еждениЙ
vуниuшмьного обDаования.,П4аЙvнсgЙ peioн- в часlи оплаru грудs

рабmиков, а таше на предоставлен!е бюдr{етш л автовомяым утецдеяиям
м)л,иципаЕвого образовмш (МайминскIrй район, субсидии !а фиmнсовое
обеспечеЕие въполцения t{ш щ4r!ципаrlьноlо задм
муIrицшмьных усл}т (выполнение работ) Физичесшм и (или) юр]rдпескrrм

1иUы. с уrеlоч )велпеlflлл обьеvа 1ги\ ассигнованиПD,

1,2. лп.З.5_3.6 РаздФа З прилокеяия 1 ПостановлеЕия излошть в

следлощей редакц!и:

<З,5, МесячЕФ ставка заработной платы (дошностной оклад)

- 
педаго.ическоrо рдб(mика, осущестыяюцего уrебшй процесс, рассчитываетс,

до
педаrогическогоработяика, осущест&Iяюцего rl€бяый процесс;

Сгrу-стоимостБ педагогическойуФD/мФуб,/rчеяико-час);

Н _ колиqесво обrlающихся по предмФу в массе;

Ч _ кол!чество часов по предмеry по r{ебному плану в месяц в массе;

.v Кп - повышаюц!rй коэффлциент сложtости по предмету:

l группа сложности: К! = 1,15 (русский язык и ,итератrра, аmайсмй вык
и лrreратура, развиmе peФl йностраяяый язык, мат€мат!ка, 1 класс яачальной

2 rруппа сложяосrи: Кfi = 1,10 (история, обществозвш!е, геоrрафш,

биолош, ияформатика физика, химия, осяовы государсва и права, экояомика, 2
_ 4 классы !ачмьЕой ЕIколы);

3 Фулпа слошости: I(п : 1,05 (осяовы !втеD'lекlуалъной дея,Iельяост,,

асФономхя, эколоrш! qерчепие);

4 rрупла сложности: Кп = 1,0 (техяология, фимФское юсImаниq
изобрsпФьрое исrуссtво. шpoBaj х}дожеспеЕsя кулыlра, wуrыка. основы



\-

безопасности жизнедеятельности);

д - коэффициевты, )чггывающие шалифйкалионЕIе катеюрии ледагогов,
осуществлФпцх учебный процесс:

А = 1,05 дjL педагоmчесrтх работяrков, имеюц!х вторlт
квшиФIrмщонную каreгорпю;

А = 1,10 дIя педагоmческих рабФников, имеющп первую

твалиф!кационную втегорию;

А = t,l5 для педаrогичесш работtков, шеюцих высш).ю

вшификационтrую категорию;

Кг коэффициеят, )ч,тываю!ий доIеriие шасса па гр}ппы при об}^]ен!!

отделБвф предмеmм (пностраяяый язЕ,lх, алтайсмй язъц, иflформат!@,

техяология, Фш,ФФа.я кулът}ра, Ф!зпка, хим@). проведев!, проФпльньш

к)?сов, который раФчtrтывается по формуле:

*"=З,.о.
нг

Кг коэфФицrеtт, }чmIвающпй деленис Elacca яа группы;

нср средяяя Еаполмемость шассов по общеобразоватФьпому

Ь - ваполtяемость Фуппы,
Козффицllент, )^lитьтвающий деление шасса на группы яе может быгь

больtле 2,5, Заработяш шата уч!телей началь!ых qафов моrкег рассчmывшся
по средяей яапоJтlлемосm )аrащихся по mоле.

Кя _ повъпlйющпй коэффиц!ент, за }чеьую сrп
звм mлич!я, устанавл!вается в соответствли с п. 5,З.б, рвдела 5;

К рsмер ежемесячной денешой компенсации на обеспе,lея!е
кяIlгошдательскойпроýкцией л перtiод!чес@миизданиям!,

З.6, В слрае, если педагоr@еский работв!к ведет яесхолько пред,{етов, его

доlшостной ошад рассчишвается по следуоцей Формуле:

До = Оry х (нlхЧtхКпlхкrl + н2х!Dхкп2хкг2+,,.+ НлхЧLхКлпхКm) х Д х I(н
+ к).



l.З, пп.4,5 4.6 Рsдела 4 пр!ложеция 1 Постмовленrя изломь в

следуюцей редаkцшл:

<4,5, МесячЕш ставка заработной плаш (должsостяой оuад)
педагогического работпиfiа, осуцестыяющего учебвый процесс, рассчитывается

Дом: Спу2 хЧхКпхД х Ккх КнапхКЕ+К, где:

Дом за!аботвой шаты (доDмостяой оклад)

педагоmческого работяка, осуцествляюцего учебЕIй процесс в

мшоtомплепвом обцеобразователъЕом rцеr(лени!;
Спу2 _ стоимосъ педагогической услуш (руб,kлассо_чае):

Ч _ количество qасов ло предмеry поуqебяому пла!1у в месrц в классе;

Кп повышаюlций коэффициеят сложяости по предмету:

l группа сложностп: Кп: 1,15 (русский язык ! литература. алтайск,й язык

и л!тераryра, развmие реqr, иностраяяый язык, математика] 1 масс начмыой

2 группа сложяости: Кп = 1,10 (,сторпя, обществозяаяле, rеография,

биолоmя, инФорматика, физикаj химия, осяовы rосударсва л прsа, экономика,2

- 4 классы яачшьной школы);

З rруппа слохвости: Кп : 1,05 (осFовы пюеллектумБяой деrтельности.

acтpoвoNl@, эколоrия, черчение)]

4 групла сложности: Кп = ],0 (технолоrия. фв!Фское вослmдие,
изобрзительЕое исfiусствоl мировФ художествешм Rульт}?а, м}зыка, ос!овьт

безопасяост! жизведеятеБностл);

д , коэффициеяты, учитываю!rие квм,Фи@циошiые категори! педагогов,

осуцествляющих учебный процесс:

А = 1,05 _ дlя педагогическ!х работЕиков! имеющп вторую

квшиф!кационя)Ф татеюрпюj

А = ],10 _ для педагогичесмх работйков, имеющ!х перв}ю

квалификац!онIrylо категорm;

Д : 1,15 _ для педагогических работниfiов, пмеющих выслryо

{вдлфикdUrо/нуо hаrсюрию:



Кк коэффщиеmза

Кк:1,2i
Квап коэфФициент

раооту в классе_комплею€:

считьвается по формуле:

n",, = *, ru.

Кнап коэффициеят ваполяяемост, хлассов]

нф фактичесхм ваполняемость даявого к,ассаi

Нср средняя налолЕяемость кIассов ло обрsоваtль!ому )пrреждея!ю.
КоэФфициеят яаполяяемости iсласса ве мокет быть мевьше 1 и болъше 1,5i

Кн - повьпцаюццй коэффициеят, за ученую
зяа( отличияl устанавлrваетс, в соответствии с п, 5,].б. раздела 5;

К рамер ежемесячной девешой компенсацrи Еа обеспечение

кЕигоиздательской продукцией п лериодическпми издаяиями.

4,6, В случае если педагоглческий работяик ведет !есколько предметов или

uассах, его должяостяой оклад рассчиlвается ло следуюцей

До:Спу2 х (Чl х Кпl х Кяапl х Кк1 + Ч2 х Кл2 х Кнап2 х Кк2... + Чп х Кпп

хкяаплхккл)хдхкя+к),
1,4, Приложевие б к Постаношенф Адмияистрац!' 11уяицип ьного

образовапия (МайNfлнский !айоЕ, от ]8 феврм, 20lЗ года JY! 1З <Об

}тверяцеяrп Полокевпя по уставовлеяrю туда работнпков
мувлципшьяых образФmФьвых учрех(деяrй муяицlпшьного обрsовеия
<МайNlинский райоD изложить в редакци, согласяо пршожепшо l t яастоящемY

2, Двтономлому учреждеяиlо редакц!и газеты <Сельчанка в МаймI1псхом

!айояе, (Скокова О,И,) опубл,ковать настоящее Постаяовлен

З, Настояцее ПостаяовJение вступает в силу с момеята офицrшьяого

опубликованш и распростраяяется ва правоотяошеяияl возяитш,е с 1 янва!я

20l4 года,



4, ьчалъшку отдела инФорматизацил ддмпяистацци муЕшIIдальноm
обраýовалш (МаймиЕскцй район)) (СаЕаров АЛ,) размфтmъ пастолцее
посfанов,тение Еа офIrциаьвом саЁrrе мунлщал5ноm образованЕт
<<I!{аймивский район).

5. Контроль пасmяцеm Поgrанов,t€Еl,
змеспrгеля Главы ДдмIlшстрацrи по соцЕальным вопросам ДJФ{иниФрации
муЕицIлального образова.ЕIi, <МайминскIiй райоD ТьпБкову Н.А.

Глаза Адл@истрллл Е. А. Поmа



Примеfrо Л!l
ц По-аноеIению Д!ff ияист!ации

{униципшьяого обраоваl,ия
-- (ьйN{ясхийDfiон,

d , iltl .Оl{е.До 4г м ё?
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..кфкDп|о(ftпрщтй

лрофmsояальmя кmл!фпюцло,,""".лу".",".*-"*1 р}*,"",,,",.fi Fр.*.,,,л.
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"т)п)рш



профкоmпlл,,л9я кв,jлФпкrцлоннlя !руппr,срсднлй Iфлцп .х!,й пФiDNrцевтпч..хпfi

зав.луiощп пr,оптодшэом (шеф повф, иreдующй
flопшоп }тр ]яюцki отделепс! {ферлоi1,

сйккохаяi0lепным ща.rkоI)

l г-*"й 6"6,"-;Ф, б;;Ф;;;;,"- *

ппофко,онrLлUе кмлпФпк!ч,онньrc



кы iпфлгJл,онндq rрlпru i обшсотл,. reвы.

квя шфлF,Uпоп,!q rр] ппа "обшtотрпreвUс


