
 



2) средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работников из числа 

административного и учебно-вспомогательного персонала которые определяются на 

предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из штатного расписания 

школы по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года, но не более 

значений предельного соотношения средств на оплату ставок (окладов) заработной платы 

работников из числа административного и учебно-вспомогательного персонала и средств 

на оплату ставок (окладов) заработной платы всех работников школы (далее – норматив), 

указанных в таблице 1 

Таблица 1 

Типы образовательных организаций, показатели Норматив, % 

Государственные образовательные учреждения и 

государственные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность, за исключением 

оздоровительных лагерей (центров) 

35 

Оздоровительные лагеря (центры) 70 

Дополнительно при наличии:  

Филиалов 5 

Автономных котельных 5 

Столовых 5 

Общежитий 5 

 

3) средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются: 

а) для школы в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок 

(окладов) заработной платы;  

        4) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые 

определяются в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок 

(окладов) заработной платы.  

4. В приложении 7 к положению 

а) таблицу 1 изложить в следующей редакции 

Таблица 1 

Число воспитанников, обучающихся, учащихся Повышающий коэффициент (Кр1) 

Свыше 1000 чел. 4 

От 500 до 1000 чел. 3,75 

От 250 до 500 чел. 3,5 

До 250 чел. 3 

 

б) внести пункт 27 



27. Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителя, главного бухгалтера школы и среднемесячной заработной платы работников 

школы (без учёта заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, 

главного бухгалтера) (далее – коэффициент кратности) представлено в таблице 4. 

Расчёт среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного 

бухгалтера школы осуществляется отдельно по должностям руководителя, главного 

бухгалтера  и по каждой должности заместителя руководителя 

Таблица 4 

Число воспитанников, обучающихся 

учащихся 

Коэффициент кратности 

Руководитель Заместитель 

руководителя главный 

бухгалтер 

Свыше 1000 чел До 5 До 4,5 

От 750 до 1000 чел. До 4,5 До 4 

От 500 до 750 чел. До 4 До 3,5 

До 500 чел. До 3,5 До 3 

 


