
 

 
 

22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
О проведении пилотного проекта 
по развитию общего образования 
в городе Москве 
 
 
     В целях  поддержки  инициативы  руководителей государственных 
образовательных учреждений города Москвы по развитию общего  обра- 
зования Правительство Москвы постановляет: 
     1. Провести пилотный проект по развитию общего образования  в 
городе Москве  (далее - пилотный проект) с 1 апреля 2011 г.  в 125 
государственных образовательных учреждениях,  участвующих в реали- 
зации  пилотного проекта  (далее также - школы)  согласно приложе- 
нию 1 к настоящему постановлению,  и осуществить его реализацию за 
счет  бюджетных  ассигнований бюджета города Москвы в форме субси- 
дий, предусмотренных абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- 
го кодекса Российской Федерации. 
     2. Основными направлениями реализации пилотного проекта опре- 
делить: 
     развитие профессионального сообщества,  повышение уровня ква- 
лификации, компетенций и уровня оплаты труда педагогических работ- 
ников; 
     повышение качества обучения и воспитания,  развитие индивиду- 
ального  подхода к учащимся,  внедрение системы учета их индивиду- 
альных достижений; 
     информатизацию учебного и коммуникационного процессов; 
     повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и 
общественности  в развитие школы,  оценку перспектив и результатов 
учебного и воспитательного процессов; 
     расширение финансовой самостоятельности школ для эффективного 
управления ресурсами. 
     3. Установить  целевые индикаторы по каждому направлению реа- 
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лизации пилотного проекта согласно приложению 2 к настоящему  пос- 
тановлению. 
     4. Для финансового обеспечения реализации пилотного проекта в 
2011  году  выделить Департаменту образования города Москвы из ре- 
зервного фонда,  предусмотренного в бюджете города Москвы на  2011 
год, средства в размере 758 705 400 руб. (приложение 3). 
     5. Департаменту образования города Москвы: 



     в срок до 1 апреля 2011 г.  обеспечить разработку планов раз- 
вития государственных образовательных  учреждений,  участвующих  в 
реализации пилотного проекта, с установлением поквартальных значе- 
ний достижения целевых индикаторов реализации пилотного проекта; 
     осуществлять поквартальный  мониторинг  реализации  пилотного 
проекта. 
     6. Для  обеспечения качественных изменений образовательного и 
воспитательного процессов в государственных образовательных учреж- 
дениях, участвующих в реализации пилотного проекта: 
     установить базовый размер норматива  финансового  обеспечения 
содержания одного обучающегося 10-11 классов в указанных образова- 
тельных учреждениях 120 000 руб.; 
     утвердить расчетные значения нормативов финансового обеспече- 
ния содержания одного обучающегося в государственных образователь- 
ных  учреждениях,  участвующих  в реализации пилотного проекта,  с 
учетом предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки по отноше- 
нию  к  указанному  базовому  размеру согласно приложениям 4 и 5 к 
настоящему постановлению. 
     7. Установить, что при расчете нормативов финансового обеспе- 
чения содержания одного обучающегося в  государственных  образова- 
тельных  учреждениях,  участвующих в реализации пилотного проекта, 
не применяется постановление Правительства Москвы от  14  сентября 
2010 г.  N 789-ПП  "Об утверждении нормативов финансовых затрат на 
содержание одного обучающегося, воспитанника в государственных об- 
разовательных  учреждениях системы Департамента образования города 
Москвы",  за исключением пункта 2 указанного постановления в части 
расходов, включаемых в расчет соответствующих нормативов. 
     8. Департаменту образования города Москвы осуществлять финан- 
совое обеспечение  государственных   образовательных   учреждений, 
участвующих в реализации пилотного проекта,  в соответствии с при- 
ложением 6  к  настоящему  постановлению  за  счет  и  в  пределах 
средств,  предусмотренных в бюджете города Москвы Департаменту об- 
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разования города Москвы на выполнение функций государственных  об- 
разовательных учреждений на 2011 год, с учетом дополнительных бюд- 
жетных ассигнований,  предусмотренных приложением 3  к  настоящему 
постановлению.  Установить, что бюджетные ассигнования бюджета го- 
рода Москвы государственным бюджетным учреждениям,  участвующим  в 
реализации  пилотного проекта,  предоставляются в форме субсидии в 
соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  ко- 
декса Российской Федерации. 
     9. В  целях расширения финансовой самостоятельности государс- 
твенных образовательных учреждений,  участвующих в реализации  пи- 
лотного проекта,  усиления связи между оплатой труда и его резуль- 
тативностью для работников  указанных  образовательных  учреждений 
этими образовательными учреждениями устанавливаются системы оплаты 
труда,  отличные от тарифной системы оплаты труда работников госу- 
дарственных учреждений города Москвы,  в соответствии с Рекоменда- 
циями по разработке системы оплаты труда работников  государствен- 
ных образовательных учреждений, реализующих основные образователь- 
ные программы начального общего,  основного общего, среднего (пол- 
ного) общего образования, утвержденными приложением 7 к настоящему 
постановлению, в пределах доведенных указанным образовательным уч- 
реждениям лимитов бюджетных обязательств. 



     10. С  введением  новых  систем оплаты труда работников госу- 
дарственных образовательных учреждений, участвующих  в  реализации 
пилотного проекта, работникам указанных образовательных учреждений 
производятся стимулирующие выплаты (доплаты  и  надбавки,  премии, 
иные стимулирующие  и  поощрительные выплаты),  определенные новой 
системой оплаты труда с соблюдением установленных условий.  С вве- 
дением новых систем оплаты труда все ранее установленные доплаты и 
надбавки к заработной плате,  должностным окладам и тарифным став- 
кам не применяются. 
     11. Установить, что заработная плата работников государствен- 
ных образовательных учреждений, участвующих в реализации пилотного 
проекта,  устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 
труда,  не может быть ниже заработной платы, выплачиваемой указан- 
ным работникам до введения новых систем оплаты труда,  при условии 
сохранения объема должностных обязанностей этих работников. 
     12. Департаменту финансов города Москвы  внести  изменения  в 
сводную бюджетную  роспись  бюджета  города Москвы в установленном 
порядке. 
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     13. Департаменту образования города Москвы: 
     организовать общественный контроль за ходом реализации пилот- 
ного проекта,  в том числе путем создания наблюдательного совета с 
участием  представителей  общественности  и  родителей   (законных 
представителей) обучающихся; 
     об итогах реализации пилотного проекта доложить Правительству 
Москвы в срок до 1 августа 2012 г. 
     14. Настоящее  постановление вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев первого 
и второго  пункта  5 настоящего постановления,  которые вступают в 
силу со дня его официального опубликования. 
     15. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 
жить  на министра Правительства Москвы,  руководителя Департамента 
образования города Москвы Калину И.И. 
 
 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 
 
 

 

 

 
 

 

                              Приложение 1 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 



 
 
Перечень государственных образовательных учреждений, участвующих в 
  реализации пилотного проекта по развитию общего образования в 
                          городе Москве 
 
__________________________________________________________________ 
N п/п         Наименование государственного образовательного 
                                учреждения 
__________________________________________________________________ 
  1                                2 
__________________________________________________________________ 
 
                 Восточный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  1     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 347 
 
  2     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 351 
 
  3     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 377 
 
  4     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 378 
 
  5     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 386 
 
  6     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 423 
 
  7     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 690 
 
  8     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 796 
 
  9     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа  N 810 
 
  10     Государственное образовательное учреждение средняя 
                 общеобразовательная школа  N 1021 
 
  11     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1032 
 
  12     Государственное образовательное учреждение средняя 
                 общеобразовательная школа  N 1035 
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__________________________________________________________________ 
  1                                2 



__________________________________________________________________ 
 
  13     Государственное образовательное учреждение средняя 
                 общеобразовательная школа  N 1167 
 
  14     Государственное образовательное учреждение средняя 
                 общеобразовательная школа  N 1924 
 
  15     Государственное образовательное учреждение средняя 
                 общеобразовательная школа  N 1947 
 
  16     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2035 
__________________________________________________________________ 
 
                 Западный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  17     Государственное образовательное учреждение средняя 
                   общеобразовательная школа N 37 
 
  18     Государственное образовательное учреждение средняя 
                   общеобразовательная школа N 63 
 
  19     Государственное образовательное учреждение средняя 
                   общеобразовательная школа N 81 
 
  20     Государственное образовательное учреждение  города 
          Москвы  средняя  общеобразовательная школа N 99 
 
  21     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 807 
 
  22     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 814 
 
  23     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 914 
 
  24     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1001 
 
  25     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1002 
 
  26     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1007 
 
  27     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1018 
 
  28     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1726 
 
  29     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2025 
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__________________________________________________________________ 
  1                                2 
__________________________________________________________________ 
 
              Зеленоградский административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  30     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 854 
 
  31     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 853 
 
  32     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 617 
 
  33     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 718 
 
  34     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1194 
__________________________________________________________________ 
 
                 Северный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  35     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 185 
 
  36     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 212 
 
  37     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 213 
 
  38     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 683 
 
  39     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 221 
 
  40     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 222 
 
  41     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 236 
 
  42     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 743 
 
  43     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 601 
 
  44     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 692 
 
  45     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 706 
 



  46     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 717 
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__________________________________________________________________ 
 
  47     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 727 
 
  48     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2020 
 
  49     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2043 
 
  50     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 849 
__________________________________________________________________ 
 
             Северо-Восточный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  51     Государственное образовательное учреждение средняя 
          общеобразовательная школа N 237 имени В.Ф.Орлова 
 
  52     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 258 
 
  53     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 277 
 
  54     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 283 
 
  55     Государственное образовательное учреждение средняя 
             общеобразовательная школа N 285 
                        имени В.А.Молодцова 
 
  56     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 296 
 
  57     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 305 
 
  58     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 352 
 
  59     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 529 
 
  60     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 655 
 



  61     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 752 
 
  62     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 758 
 
  63     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 762 
 
  64     Государственное образовательное учреждение средняя 
                       общеобразовательная школа N 962 
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__________________________________________________________________ 
 
  65     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 963 
 
  66     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1098 
 
  67     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2044 
__________________________________________________________________ 
 
              Северо-Западный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  68     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 114 
 
  69     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 593 
 
  70     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 680 
 
  71     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 882 
 
  72     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1010 
 
  73     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1155 
 
  74     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1192 
 
  75     Государственное образовательное учреждение средняя 
             общеобразовательная школа с этнокультурным 
              (русским) компонентом образования N 1747 
__________________________________________________________________ 
 



            Центральный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  76     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 232 
 
  77     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 330 
 
  78     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 613 
 
  79     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1060 
 
  80     Государственное образовательное учреждение средняя 
                       общеобразовательная школа N 1323 
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__________________________________________________________________ 
 
  81     Государственное образовательное учреждение средняя 
                   общеобразовательная школа N 83 
 
  82     Государственное образовательное учреждение средняя 
            общеобразовательная школа N 480 
                      имени В.В.Талалихина 
 
  83     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 498 
 
  84     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1305 
 
  85     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 588 
__________________________________________________________________ 
 
               Юго-Восточный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  86     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 430 
 
  87     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 481 
                         им.И.Х.Баграмяна 
 
  88     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 623 
 
  89     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 632 
 



  90     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 687 
 
  91     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 776 
 
  92     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1041 
 
  93     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1143 
 
  94     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1738 
                           им.А.Миля 
 
  95     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1910 
 
  96     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1967 
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  97     Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2011 
__________________________________________________________________ 
 
               Юго-Западный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  98         Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 102 
 
  99         Государственное образовательное учреждение 
               средняя общеобразовательная школа N 22 
 
  100        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 516 
 
  101        Государственное образовательное учреждение 
               средняя общеобразовательная школа N 17 
 
  102        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 779 
 
  103        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 1995 
 
  104        Государственное образовательное учреждение 
             средняя общеобразовательная школа N 626 
                          имени Н.И.Сац 



 
  105        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 865 
 
  106        Государственное образовательное учреждение 
               средняя общеобразовательная школа N 3 
 
  107        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 1174 
 
  108        Государственное образовательное учреждение 
              средняя общеобразовательная школа N 1981 
 
  109        Государственное образовательное учреждение 
               средняя общеобразовательная школа N 18 
__________________________________________________________________ 
 
                   Южный административный округ 
__________________________________________________________________ 
 
  110    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 426 
 
  111    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 492 
 
  112    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 507 
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  113    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 511 
 
  114    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 547 
 
  115    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 566 
 
  116    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 856 
 
  117    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 870 
 
  118    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 932 
 
  119    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 947 
 



  120    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 949 
 
  121    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 980 
 
  122    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1034 
 
  123    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 1173 
 
  124    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2001 
 
  125    Государственное образовательное учреждение средняя 
                  общеобразовательная школа N 2016 
 

 

 

                              Приложение 2 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
 
   Целевые индикаторы реализации пилотного проекта по  развитию 
                общего образования в городе Москве 
 
 
     1. Прирост средней заработной платы учителей государственного 
образовательного  учреждения,  участвующего в реализации пилотного 
проекта по развитию общего образования в городе  Москве  (далее  - 
образовательное  учреждение),  в  отчетном квартале по отношению к 
средней заработной плате учителей  образовательного  учреждения  в 
I квартале 2011 г.  (оптимальное значение устанавливается для каж- 
дого учреждения индивидуально в соответствии с планом развития). 
     2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда,  распределяе- 
мой  по согласованию с органом,  обеспечивающим государственно-об- 
щественный характер управления образовательным учреждением, по по- 
казателям результативности работы, от общего фонда оплаты труда. 
     3. Доля фонда оплаты труда педагогических работников,  непос- 
редственно осуществляющих учебный процесс,  от общего фонда оплаты 
труда работников (оптимальное значение - 70%). 
     4. Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независи- 
мую итоговую аттестацию,  осуществляемую государственной межшколь- 
ной  экзаменационной комиссией,  по четырем учебным предметам,  от 
общего числа  выпускников  9-х  классов  (оптимальное  значение  - 
100%). 
     5. Доля выпускников 9,  11 классов,  успешно прошедших  госу- 
дарственную (итоговую) аттестацию, от числа допущенных к государс- 
твенной (итоговой) аттестации (оптимальное значение - 100%). 
     6. Доля учителей, осуществляющих дистанционное консультирова- 
ние обучающихся посредством ресурсов сети Интернет,  от общего ко- 
личества учителей (оптимальное значение - 100%). 
     7. Доля учащихся 4-х классов,  принявших участие в  процедуре 
независимой оценки качества образования,  осуществляемой городской 



межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 4-х классов (опти- 
мальное значение - 100%). 
     8. Доля  учащихся 7-х классов,  принявших участие в процедуре 
независимой оценки качества образования,  осуществляемой городской 
межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 7-х классов (опти- 
мальное значение - 100%). 
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     9. Подтверждение наличия активного информационного ресурса  в 
сети  Интернет,  обеспечивающего  публичный диалог администрации и 
педагогического коллектива образовательного учреждения с родителя- 
ми (законными представителями), детьми и общественностью. 
     10. Подтверждение создания органа,  обеспечивающего государс- 
твенно-общественный характер управления образовательным учреждени- 
ем,  обладающего полномочием по контролю за качеством предоставле- 
ния услуг,  и подтверждение осуществления деятельности этого орга- 
на. 
     11. Подтверждение  учета  динамики  индивидуальных достижений 
учащихся во внутренней системе  управления  качеством  образования 
учреждения. 
     12. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администра- 
ции и педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 

 

                                                                    
Приложение 3 
                                                                    к 
постановлению Правительства Москвы 
                                                                    от 22 
марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
 
 
                                  Распределение бюджетных ассигнований 
                       государственным образовательным учреждениям, 
участвующим в 
                                проведении пилотного проекта по развитию 
                                   общего образования в городе Москве 
 
 
                                                                                          
(тыс. рублей) 
_____________________________________________________________________________
___________________________ 
N    Полное название      Объем средств,           Объем            Объем              
Объем 
п/п  государственного     доведенный по            средств,         
недостающих        недостающих 
     образовательного     смете (без учета         рассчитанный     средств            
средств в 2011 г. 
        учреждения        текущего и капи-         по нормативу     (в 
расчете         (с учетом апроба- 



                          тального ремонта,                         на год)            
ции в течение 
                          оборудования,                                                
5 кварталов) 
                          коммунальных 
                          расходов) 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
1          2                   3                      4                  5                    
6 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
     Восточный            582063,7                 761406,0          179342,3            
80704,0 
  административный 
       округ 
 
1  Государственное        36586,9                  45417,0           8830,1              
3973,5 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 347 
 
2  Государственное        34148,2                  47403,5           13255,3             
5964,9 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа N 351 
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3  Государственное        30968,5                  36341,3           5372,8              
2417,8 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 377 
 
4  Государственное        33827,4                  44591,2           10763,8             
4843,7 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 378 
 
5  Государственное        27722,5                  38144,6           10422,1             
4689,9 
   образовательное 



   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 386 
 
6  Государственное        49728,1                  71056,1           21328,0             
9597,6 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 423 
 
7  Государственное        29652,9                  42188,4           12535,5             
5641,0 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 690 
 
8  Государственное        33728,1                  36611,2           2883,1              
1297,4 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 796 
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9  Государственное        38170,8                  47863,2           9692,4              
4361,6 
   образовательное 
   учреждение средняя 
   общеобразователь- 
   ная школа  N 810 
 
10  Государственное       36702,5                  43695,1           6992,6              
3146,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1021 
 
11  Государственное       33670,0                  48756,0           15086,0             
6788,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1032 
 
12  Государственное       38076,6                  49547,6           11471,0             
5162,0 



    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1035 
 
13  Государственное       42871,2                  54293,8           11422,6             
5140,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1167 
 
14  Государственное       33662,1                  45947,0           12284,9             
5528,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1924 
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__________________________ 
15  Государственное       47358,2                  59778,2           12420,0             
5589,0 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1947 
 
16  Государственное       35189,7                  49771,8           14582,1             
6561,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2035 
 
      Западный            586681,5                 769828,5          183147,0            
82416,2 
  административный 
       округ 
 
17  Государственное       38451,9                  46089,5           7637,6              
3436,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 37 
 
18  Государственное       48674,3                  72270,9           23596,6             
10618,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 



    общеобразователь- 
    ная школа N 63 
 
19  Государственное       45583,2                  74343,4           28760,2             
12942,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 81 
 
20  Государственное       47887,1                  66753,3           18866,2             
8489,8 
    образовательное 
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__________________________ 
    учреждение города 
    Москвы средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 99 
 
21  Государственное       33131,0                  42032,9           8901,9              
4005,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 807 
 
22  Государственное       44168,2                  64221,2           20053,0             
9023,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 814 
 
23  Государственное       41927,0                  55986,9           14059,9             
6327,0 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 914 
 
24  Государственное       42098,0                  52644,6           10546,6             
4746,0 
    образовательное 
    учреждение Средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1001 
 
25  Государственное       48581,0                  65822,8           17241,8             
7758,8 



    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1002 
 
26  Государственное       47079,0                  54534,0           7455,0              
3354,8 
    образовательное 
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    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1007 
 
27  Государственное       65311,5                  75281,6           9970,1              
4486,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1018 
 
28  Государственное       41887,3                  51218,7           9331,4              
4199,1 
    образовательное 
    учреждение Средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1726 
 
29  Государственное       41902,0                  48628,7           6726,7              
3027,0 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2025 
 
 
    Зеленоградский        226864,6                 284530,2          57665,6             
25949,5 
   административный 
       округ 
 
30  Государственное       35246,8                  41012,0           5765,2              
2594,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 854 
 
31  Государственное       59225,7                  76675,7           17450,0             
7852,5 



    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 853 
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32  Государственное       37272,0                  43794,4           6522,4              
2935,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 617 
 
33  Государственное       47434,9                  61807,1           14372,2             
6467,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 718 
 
34  Государственное       47685,2                  61241,0           13555,8             
6100,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1194 
 
      Северный            682285,4                 876503,5          194218,1            
87398,1 
  административный 
       округ 
 
 
35  Государственное       53447,4                  53606,9           159,5               
71,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 185 
 
36  Государственное       37579,2                  52437,6           14858,4             
6686,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 212 
 

 

 



                              - 8 -                               
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
1          2                   3                      4                  5                    
6 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
 
 
37  Государственное       37576,7                  43861,7           6285,0              
2828,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 213 
 
38  Государственное       47702,8                  56638,9           8936,1              
4021,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 683 
 
39  Государственное       41184,6                  52797,8           11613,2             
5225,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 221 
 
40  Государственное       46722,8                  64542,9           17820,1             
8019,0 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 222 
 
41  Государственное       51229,4                  61555,2           10325,8             
4646,6 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 236 
 
42  Государственное       43021,3                  65132,0           22110,7             
9949,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 743 
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6 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
43  Государственное       35427,8                  46099,3           10671,5             
4802,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 601 
 
44  Государственное       34185,2                  45012,5           10827,3             
4872,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 692 
 
45  Государственное       44086,8                  57126,4           13039,6             
5867,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 706 
 
46  Государственное       44030,6                  51563,5           7532,9              
3389,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 717 
 
47  Государственное       44804,4                  63927,0           19122,6             
8605,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 727 
 
48  Государственное       36041,9                  53520,1           17478,2             
7865,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2020 
 

 

 

                              - 10 -                               
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
1          2                   3                      4                  5                    
6 
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
49  Государственное       31604,9                  43100,8           11495,9             
5173,2 
    образовательное 



    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2043 
 
50  Государственное       53639,6                  65580,9           11941,3             
5373,6 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 849 
 
    Северо-Восточный      729528,2                 1005270,6         275742,4            
124084,1 
    административный 
       округ 
51  Государственное       51482,7                  63059,5           11576,8             
5209,6 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 237 
    имени В.Ф.Орлова 
 
52  Государственное       40261,3                  53136,5           12875,2             
5793,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 258 
 
53  Государственное       30148,6                  36244,9           6096,3              
2743,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 277 
 
54  Государственное       43589,1                  67261,9          23672,8             
10652,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 283 
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55  Государственное       38733,5                  45607,6           6874,1              
3093,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 



    общеобразователь- 
    ная школа N 285 
    имени В.А.Молодцова 
 
56  Государственное       36072,1                  54343,3           18271,2             
8222,0 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 296 
 
57  Государственное       43247,2                  49895,6           6648,4              
2991,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 305 
 
58  Государственное       25656,3                  27926,1           2269,8              
1021,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 352 
 
59  Государственное       38275,4                  56841,0           18565,6             
8354,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 529 
 
60  Государственное       38541,7                  49312,3           10770,6             
4846,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 655 
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61  Государственное       56842,6                  69003,8           12161,2             
5472,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 752 
 
62  Государственное       32603,5                  41250,0           8646,5              
3890,9 
    образовательное 



    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 758 
 
63  Государственное       48058,3                  68715,4           20657,1             
9295,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 762 
 
64  Государственное       73354,3                  114283,6          40929,3            
18418,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 962 
 
65  Государственное       39114,4                  66457,0           27342,6            
12304,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 963 
 
66  Государственное       49038,0                    77856,1          28818,1            
12968,1 
    образовательное 
    учреждение Средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1098 
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67  Государственное       44509,2                    64076,0          19566,8             
8805,1 
    образовательное 
    учреждение города 
    Москвы средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2044 
 
    Северо-Западный       314759,8                 467620,9          152861,1            
68787,5 
   административный 
       округ 
 
68  Государственное       30880,4                  53262,3           22381,9             
10071,9 
    образовательное 



    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 114 
 
69  Государственное       34546,9                  59514,4           24967,5             
11235,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 593 
 
70  Государственное       36849,2                  57143,2           20294,0              
9132,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 680 
 
71  Государственное       36713,9                  50112,0           13398,1              
6029,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 882 
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72  Государственное       42943,2                  51645,1           8701,9               
3915,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1010 
 
73  Государственное       37729,1                  52670,3           14941,2              
6723,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1155 
 
74  Государственное       44557,7                  65143,5           20585,8              
9263,6 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1192 
 
75  Государственное       50539,4                  78130,1           27590,7             



12415,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа с этно- 
    культурным (русским) 
    компонентом образо- 
    вания N 1747 
 
     Центральный          326228,4                 415778,4          89550,0             
40297,5 
  административный 
       округ 
 
76  Государственное       38579,8                  48876,2           10296,4              
4633,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 232 
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77  Государственное       21735,1                  28402,3           6667,2               
3000,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 330 
 
78  Государственное       38461,4                  51964,1           13502,7              
6076,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 613 
 
79  Государственное       27018,1                  33636,3           6618,2               
2978,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1060 
 
80  Государственное       39508,5                  49942,3           10433,8              
4695,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 



    ная школа N 1323 
 
81  Государственное       31200,7                  37026,7           5826,0               
2621,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 83 
 
82  Государственное       34940,7                  40982,4           6041,7               
2718,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 480 
    имени В.В.Талалихина 
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83  Государственное       41015,4                  53048,6           12033,2              
5414,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 498 
 
84  Государственное       26376,8                  35592,8           9216,0               
4147,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1305 
 
85  Государственное       27391,9                  36306,7           8914,8               
4011,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 588 
 
     Юго-Восточный        586504,1                 719503,6          132999,5            
59849,8 
   административный 
        округ 
 
86  Государственное       64337,4                  80195,4           15858,0             
7136,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 



    общеобразователь- 
    ная школа N 430 
 
87  Государственное       29920,5                  35082,2           5161,7              
2322,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 481 
    им.И.Х.Баграмяна 
 
88  Государственное       44935,7                  63802,5           18866,8             
8490,1 
    образовательное 
    учреждение средняя 
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    общеобразователь- 
    ная школа N 623 
 
89  Государственное       25825,4                  31517,2           5691,8              
2561,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 632 
 
90  Государственное       73621,2                  84345,5           10724,3             
4825,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 687 
 
91  Государственное       41659,3                  62193,7           20534,4              
9240,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 776 
 
92  Государственное       41979,5                  52907,0           10927,5              
4917,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1041 
 
93  Государственное       85765,0                  90638,1           4873,1               



2192,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1143 
 
94  Государственное       41505,0                  56319,3           14814,3              
6666,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1738 
    им.А.Миля 
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95  Государственное       48305,9                  55717,7           7411,8               
3335,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1910 
 
96  Государственное       40908,2                  43805,4           2897,2               
1303,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1967 
 
97  Государственное       47741,0                  62979,6           15238,6              
6857,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2011 
 
 
    Юго-Западный          543032,2                 683623,6          140591,4             
63266,1 
  административный 
       округ 
 
98  Государственное       30751,1                  37164,2           6413,1               
2885,9 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 102 
 



99  Государственное       30926,2                  39891,7           8965,5               
4034,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 22 
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100 Государственное       29820,4                  37612,5           7792,1               
3506,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 516 
 
101 Государственное       61842,9                  85130,3           23287,4             
10479,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 17 
 
102 Государственное       32488,9                  41223,4           8734,5               
3930,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 779 
 
103 Государственное       72261,6                  101559,9           29298,3             
13184,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1995 
 
104 Государственное       45568,9                  54856,0           9287,1               
4179,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 626 
    имени Н.И.Сац 
 
105 Государственное       55676,3                   74225,6           18549,3              
8347,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 



    ная школа N 865 
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106 Государственное       44454,8                   54713,1           10258,3              
4616,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 3 
 
107 Государственное       25801,3                   36642,1           10840,8              
4878,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1174 
 
108 Государственное       77469,8                   79431,5           1961,7               
882,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1981 
 
109 Государственное       35970,0                   41173,3           5203,3               
2341,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 18 
 
       Южный              736274,4                 1016169,0         279894,6            
125952,6 
  административный 
       округ 
 
110 Государственное       33370,0                   52495,3          19125,3             
8606,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 426 
 
111 Государственное       38838,6                   53778,2          14939,6             
6722,8 
    образовательное 
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    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 492 
 
112 Государственное       35859,1                   50180,1          14321,0             
6444,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 507 
 
113 Государственное       37982,9                   49474,7          11491,8             
5171,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 511 
 
114 Государственное       42223,7                   55215,8          12992,1             
5846,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 547 
 
115 Государственное       40668,3                   50976,0          10307,7             
4638,5 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 566 
 
116 Государственное       34859,1                   45808,4           10949,3            
4927,2 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 856 
 
117 Государственное       43123,6                   64031,0           20907,4             
9408,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
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    общеобразователь- 
    ная школа N 870 
 
118 Государственное       32160,3                   45501,9           13341,6             
6003,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 932 
 
119 Государственное       75859,7                  100892,4           25032,7            
11264,7 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 947 
 
120 Государственное       42523,3                   59048,5           16525,2             
7436,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 949 
 
121 Государственное       40972,1                   60533,9           19561,8             
8802,8 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 980 
 
122 Государственное       43136,7                   58226,3           15089,6             
6790,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1034 
 
123 Государственное       65304,1                   98300,5           32996,4            
14848,4 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 1173 
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124 Государственное       85217,2                  113425,3           28208,1            
12693,6 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2001 
 
125 Государственное       44175,7                   58280,7           14105,0             
6347,3 
    образовательное 
    учреждение средняя 
    общеобразователь- 
    ная школа N 2016 
 
    Итого                 5314222,3                7000234,3         
1686012,0           758705,4 
 
 

 

 

                              Приложение 4 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
                  Расчетные значения нормативов 
      финансового обеспечения содержания одного обучающегося 
  при 5-дневной учебной неделе в государственных образовательных 
учреждениях, участвующих в реализации пилотного проекта по развитию 
                общего образования в городе Москве 
 
__________________________________________________________________ 
Классы                            Расчет норматива 
                                    (тыс. руб.) 
__________________________________________________________________ 
 
1 класс                                73,3 
 
2 класс                                73,3 
 
3 класс                                73,3 
 
4 класс                                73,3 
 
5 класс                                93,3 
 
6 класс                                96,6 
 
7 класс                                103,3 
 
8 класс                                106,6 
 
9 класс                                106,6 
 
10 класс                               110,0 
 
11 класс                               110,0 

 



 

                             Приложение 5 
                             к постановлению  Правительства Москвы 
                             от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
                  Расчетные значения нормативов 
      финансового обеспечения содержания одного обучающегося 
  при 6-дневной учебной неделе в государственных образовательных 
     учреждениях, участвующих в реализации пилотного проекта 
          по развитию общего образования в городе Москве 
 
__________________________________________________________________ 
Классы                                Расчет норматива 
                                        (тыс. руб.) 
__________________________________________________________________ 
1 класс                                73,3 
 
2 класс                                83,3 
 
3 класс                                83,3 
 
4 класс                                83,3 
 
5 класс                                103,3 
 
6 класс                                106,6 
 
7 класс                                113,3 
 
8 класс                                116,6 
 
9 класс                                116,6 
 
10 класс                               120,0 
 
11 класс                               120,0 

 

 

                              Приложение 6 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
 
   Порядок предоставления дополнительных бюджетных ассигнований 
    государственным образовательным учреждениям, участвующим в 
  реализации пилотного проекта по развитию общего образования в 
                          городе Москве 
 
 
 
     1. Настоящий порядок определяет условия предоставления допол- 
нительных бюджетных ассигнований  государственным  образовательным 
учреждениям,  участвующим в реализации пилотного проекта по разви- 
тию общего образования в городе Москве  (далее  -  образовательные 
учреждения). 



     2. Расчет финансового обеспечения образовательного учреждения 
на  реализацию  государственного   образовательного  стандарта  на 
2011 год (R) производится путем умножения численности учащихся  по 
ступеням  обучения  (классам) на утвержденные нормативы бюджетного 
финансирования  на  реализацию  государственного  образовательного 
стандарта (программы) общего образования на одного учащегося в год 
в образовательных учреждениях. 
     3. Дополнительные бюджетные ассигнования выделяются образова- 
тельным учреждениям в случае,  если объем бюджетных  ассигнований, 
запланированных  образовательному  учреждению,  согласно  смете на 
2011 год (В),  меньше объема финансового обеспечения образователь- 
ного  учреждения  на  реализацию государственного образовательного 
стандарта на 2011 год (R). 
     4. Объем  дополнительных бюджетных ассигнований образователь- 
ного учреждения на очередной квартал рассчитывается по формуле: 
     D = (R - B) x 3 / (4 x 5), 
     где 
     D -  объем дополнительных бюджетных ассигнований на очередной 
квартал; 
     R - объем финансового обеспечения образовательного учреждения 
на реализацию   государственного   образовательного   стандарта на 
2011 год; 
     B - объем бюджетных ассигнований,  запланированных  образова- 
тельному учреждению согласно смете на 2011 год; 
     3 - количество кварталов с 1 апреля по 31 декабря 2011 г.; 
     4 -  количество кварталов в 2011 году; 
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     5 - количество кварталов проведения пилотного проекта  (апро- 
бации). 
     5. Дополнительные бюджетные ассигнования выделяются на реали- 
зацию в  образовательном  учреждении  основных общеобразовательных 
программ начального общего,  основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе на формирование стимулирующей час- 
ти фонда оплаты труда и начисления на  заработную  плату  в  части 
выплат стимулирующего характера,  а также на частичное обеспечение 
материальных затрат,  непосредственно связанных с  образовательным 
процессом:  расходы  на приобретение наглядных пособий,  расходных 
материалов, канцелярских товаров;  хозяйственные расходы и  прочие 
расходы. 
     6. Дополнительные бюджетные ассигнования выделяются образова- 
тельным  учреждениям  в  начале  каждого квартала в зависимости от 
достижения установленных Департаментом образования  города  Москвы 
поквартальных  значений  достижения целевых индикаторов реализации 
пилотного проекта. 
     Дополнительные бюджетные ассигнования выделяются ежекварталь- 
но. 
     7. Достижение  образовательным  учреждением  целевых значений 
индикаторов реализации пилотного проекта определяется в конце каж- 
дого квартала комиссией, созданной Департаментом образования горо- 
да Москвы.  В комиссию для определения уровня  достижения  целевых 
значений индикаторов  включаются  представители органов управления 
образованием, образовательных учреждений,  органов, обеспечивающих 
государственно-общественный характер   управления  образовательным 
учреждением, общественных организаций. 



    Порядок работы указанной комиссии устанавливается приказом Де- 
партамента образования города Москвы. 
     8. В целях установления достижения целевых значений индикато- 
ров реализации пилотного проекта образовательное  учреждение  пре- 
дставляет  в  Департамент образования города Москвы не позднее чем 
за 10 дней до окончания квартала отчет о достижении целевых значе- 
ний индикаторов реализации пилотного проекта (далее - отчет). 
     Форма отчета утверждается приказом  Департамента  образования 
города Москвы. 
     В случае непредставления отчета в установленные сроки образо- 
вательное учреждение теряет право на получение дополнительных бюд- 
жетных ассигнований в следующем квартале. 

 

 

                              Приложение 7 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 22 марта 2011 г. N 86-ПП 
 
 
    Рекомендации по разработке системы оплаты труда работников 
 государственных образовательных учреждений, реализующих основные 
  образовательные программы начального общего, основного общего, 
              среднего (полного) общего образования 
 
 
     1.  Общие положения 
     1.1.Настоящие Рекомендации определяют общие требования к сис- 
теме оплаты труда работников государственных  образовательных  уч- 
реждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего,  среднего (полного) общего образования  в  соот- 
ветствии с государственным образовательным стандартом общего обра- 
зования (далее - образовательные учреждения). 
     1.2. Система оплаты труда работников образовательных учрежде- 
ний устанавливается коллективными  договорами,  соглашениями,  ло- 
кальными нормативными актами в соответствии с федеральными закона- 
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за- 
конами  и иными правовыми актами города Москвы,  содержащими нормы 
трудового права и настоящими Рекомендациями. 
 
     2. Формирование фонда оплаты труда образовательного  учрежде- 
ния 
     2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного  учреж- 
дения осуществляется в пределах объема средств, утвержденного сме- 
той образовательного учреждения на текущий финансовый год в  соот- 
ветствии  с законом города Москвы о бюджете города Москвы на соот- 
ветствующий финансовый год и на основании постановлений Правитель- 
ства  Москвы от 3 августа 2010 г.  N 666-ПП "Об утверждении единых 
принципов и рекомендаций по разработке и введению новых отраслевых 
систем  оплаты  труда работников государственных учреждений города 
Москвы", от 28 декабря 2010 г. N 1088-ПП "О совершенствовании сис- 
тем  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений города 
Москвы". 
     2.2. Образовательное  учреждение  самостоятельно определяет в 
общем объеме средств,  доведенном до образовательного учреждения в 
текущем году, долю: 
     на заработную плату работников образовательного учреждения, в 
том числе надбавки к должностным окладам; 
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     на материально-техническое обеспечение и оснащение  образова- 
тельного  процесса,  оборудование помещений в соответствии с госу- 
дарственными и местными нормами и требованиями. 
 
     3. Распределение фонда оплаты труда образовательного учрежде- 
ния 
     3.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 
базовой части и стимулирующей части и определяется по формуле: 
     ФОТоу = ФОТб + ФОТст, 
     где: 
     ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 
     ФОТб -  базовая часть фонда оплаты труда образовательного уч- 
реждения; 
     ФОТст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда образователь- 
ного учреждения. 
     3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного 
учреждения определяется по формуле: 
     ФОТст = ФОТоу х СТ, 
     где: 
     ФОТст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда образователь- 
ного учреждения; 
     ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 
     СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образова- 
тельного учреждения. 
     (Рекомендуемый диапазон СТ от 20 до 40 процентов. Значение СТ 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.) 
     3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  образовательного 
учреждения для всех работников образовательного учреждения,  в том 
числе заместителей руководителей образовательных учреждений,  фор- 
мируется  в соответствии с пунктами 3 и 4 постановления Правитель- 
ства Москвы от 28 декабря 2010 г.  N 1088-ПП "О  совершенствовании 
системы  оплаты труда работников государственных учреждений города 
Москвы" за счет: 
     1) 100  процентов  экономии  по коммунальным платежам и фонду 
оплаты труда; 
     2) экономии  по материальным затратам (за исключением указан- 
ных в подпункте 1 настоящего пункта)  в размере и по перечню, ко- 
торые согласованы с главным распорядителем бюджетных средств; 
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     3) не менее 70 процентов средств,  остающихся в  распоряжении 
образовательного учреждения при осуществлении приносящей доход де- 
ятельности. 
     3.4. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреж- 
дения обеспечивает гарантированную заработную плату работников об- 
разовательного учреждения, включая: 
     1) педагогических работников,  непосредственно осуществляющих 
учебный процесс (учителя,  преподаватели; воспитатели (если учреж- 
дение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования),  педагоги дополнительного образования (если учрежде- 
ние реализует программы дополнительного образования); 
     2) иные   категории  педагогических  работников  (воспитатели 



групп продленного дня,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги, 
педагоги  дополнительного образования,  организаторы внеклассной и 
внешкольной работы и иные педагогические работники); 
     3) административно-управленческий  персонал  образовательного 
учреждения (руководитель образовательного учреждения, его замести- 
тели, руководители структурных подразделений и иные работники); 
     4) учебно-вспомогательный персонал образовательного  учрежде- 
ния (лаборант,  бухгалтер,  кассир, инспектор по кадрам, библиоте- 
карь,  секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и иные работни- 
ки); 
     5) младший обслуживающий персонал образовательного учреждения 
(водители, уборщики, гардеробщик, дворник, сторож, рабочие по обс- 
луживанию здания и иные работники). 
     Базовая часть  фонда оплаты труда образовательного учреждения 
определяется по формуле: 
     ФОТб = ФОТпп + ФОТипп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, 
     где: 
     ФОТб -  базовая часть фонда оплаты труда образовательного уч- 
реждения; 
     ФОТпп -  фонд оплаты труда педагогического персонала,  непос- 
редственно осуществляющего учебный процесс; 
     ФОТипп -  фонд оплаты труда иных категорий педагогических ра- 
ботников; 
     ФОТауп -  фонд  оплаты  труда административно-управленческого 
персонала; 
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     ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персо- 
нала; 
     ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 
     3.5. Руководитель образовательного учреждения формирует и ут- 
верждает штатное расписание образовательного учреждения в пределах 
базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения,  при 
этом: 
     1) доля фонда оплаты труда педагогического персонала,  непос- 
редственно осуществляющего учебный процесс, устанавливается в объ- 
еме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год; 
     2) доля  фонда оплаты труда иных категорий педагогических ра- 
ботников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
и младшего обслуживающего персонала устанавливается в  объеме,  не 
превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 
     3.6. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала,  не- 
посредственно осуществляющего  учебный  процесс,  определяется  по 
формуле: 
     ФОТпп = ФОТб х ПП, 
     где: 
     ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического  персонала,  непос- 
редственно осуществляющего учебный процесс; 
     ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного  уч- 
реждения; 
     ПП - доля фонда оплаты труда педагогического  персонала,  не- 
посредственно  осуществляющего  учебный  процесс,  в базовой части 
фонда оплаты труда образовательного учреждения. 
     (Рекомендуемое оптимальное значение ПП - 70 процентов. Значе- 
ние ПП определяется самостоятельно общеобразовательным  учреждени- 



ем.) 
     3.7. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда  иных 
категории педагогических работников,  учебно-вспомогательного пер- 
сонала,  младшего обслуживающего персонала образовательного учреж- 
дения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами образо- 
вательного учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работ- 
никами соответствующих  категорий  руководителем  образовательного 
учреждения. 
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     3.8. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях  или 
в процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавлива- 
ются в соответствии с трудовым законодательством и локальными нор- 
мативными актами образовательного учреждения,  трудовыми договора- 
ми,  заключаемыми с работниками руководителем образовательного уч- 
реждения. 
     3.9. В случае изменения фонда оплаты  труда  образовательного 
учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должност- 
ных окладов работников образовательных учреждений, с ними заключа- 
ются дополнительные соглашения к трудовому договору,  предусматри- 
вающие соответствующее изменение размеров  должностных  окладов  и 
(или) выплат компенсационного характера. 
     3.10. Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и 
учебно-вспомогательного  персонала  в образовательном учреждении с 
учетом особенностей организации учебного процесса,  режима занятий 
может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, зак- 
лючаемых образовательным учреждением с физическими и (или)  юриди- 
ческими лицами,  в пределах сметы расходов образовательного учреж- 
дения. 
 
     4. Формирование базовой и  специальной  частей  фонда  оплаты 
труда  педагогического  персонала,  определение  "стоимости учени- 
ко-часа" 
     4.1. Базовая  часть фонда оплаты труда педагогического персо- 
нала,  непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из 
общей части и специальной части и определяется по формуле: 
     ФОТпп = ФОТо + ФОТс, 
     где: 
     ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического  персонала,  непос- 
редственно осуществляющего учебный процесс; 
     ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического  персо- 
нала; 
     ФОТс - специальная часть фонда оплаты  труда  педагогического 
персонала. 
     4.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала 
обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работни- 
ка исходя из количества проведенных им учебных часов  (часы  ауди- 
торной занятости) и численности обучающихся в классах, а также ча- 
сов его неаудиторной занятости. 
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     Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, не- 
посредственно осуществляющего учебный процесс,  состоит  из  фонда 
оплаты аудиторной занятости и фонда неаудиторной занятости: 
     ФОТо = ФОТаз + ФОТнз, 
     где: 
     ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического  персо- 
нала; 
     ФОТаз - фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 
     ФОТнз -  фонд неаудиторной занятости педагогического персона- 
ла. 
     Примерное соотношение фонда аудиторной занятости педагогичес- 
кого персонала и фонда неаудиторной занятости педагогического пер- 
сонала составляет соответственно 85 и 15 процентов. Данное соотно- 
шение и порядок распределения фонда неаудиторной занятости педаго- 
гического персонала могут определяться образовательным учреждением 
самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы. 
     4.3. Неаудиторная занятость педагогических работников включа- 
ет следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должност- 
ными обязанностями: 
     1) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 
     2) подготовка обучающихся к олимпиадам,  конференциям,  смот- 
рам; 
     3) осуществление  функций классного руководителя по организа- 
ции и координации воспитательной работы с обучающимися; 
     4) иные  формы  работы  с  обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 
     Другие виды  неаудиторной занятости педагогических работников 
могут быть учтены при начислении повышающих  коэффициентов  (пункт 
4.8 настоящих Рекомендаций). 
     4.4. Для определения величины  гарантированной  оплаты  труда 
педагогического  работника за аудиторную занятость вводится услов- 
ная единица "стоимость 1 ученико-часа". 
     Стоимость 1  ученико-часа  - стоимость одного расчетного часа 
учебной работы с одним расчетным учеником в соответствии с учебным 
планом. 
     Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым  образователь- 
ным  учреждением самостоятельно в пределах объема фонда оплаты ау- 
диторной занятости педагогического персонала, непосредственно осу- 
ществляющего учебный процесс, по следующей формуле: 
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                         ФОТаз х 34 
Стп = _______________________________________________________ , 
            (а1xв1+а2xв2+а3xв3 ... +а10xв10+а11xв11)x52 
 
     где: 
     Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 
     ФОТаз - фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 
     52 - количество недель в году; 
     34 - количество учебных недель в учебном году; 
     а1 - количество учащихся в первых классах; 
     а2 - количество учащихся во вторых классах; 
     а3 - количество учащихся в третьих классах; 



     ... 
     а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
     в1 -  годовое  количество  часов  по  учебному плану в первом 
классе; 
     в2 -  годовое  количество  часов  по учебному плану во втором 
классе; 
     в3 -  годовое  количество  часов  по учебному плану в третьем 
классе; 
     ... 
     в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадца- 
том классе. 
     4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может 
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом 
и санитарными правилами и нормами. 
     При этом должна быть обеспечена в  полном  объеме  реализация 
федерального компонента государственного образовательного стандар- 
та общего образования. 
     4.6. Специальная  часть  фонда  оплаты  труда педагогического 
персонала определяется по формуле: 
     ФОТс = ФОТпп х С, 
     где: 
     ФОТс -  специальная  часть фонда оплаты труда педагогического 
персонала; 
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     ФОТпп -  фонд оплаты труда педагогического персонала,  непос- 
редственно осуществляющего учебный процесс; 
     С - доля специальной части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс. 
     (Рекомендуемое значение С - 30 процентов. Значение С устанав- 
ливается образовательным учреждением самостоятельно.) 
     4.7. Специальная  часть  фонда  оплаты  труда педагогического 
персонала включает в себя: 
     1) выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудо- 
вым законодательством либо правовыми актами города Москвы (пример- 
ная  доля  указанных  выплат  составляет 10 процентов фонда оплаты 
труда педагогического персонала,  непосредственно  осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается образовательным учреждением самос- 
тоятельно); 
     2) повышающие  коэффициенты (в том числе за сложность и (или) 
приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 
программы  образовательного учреждения и (или) за квалификационную 
категорию педагогического работника) (примерная доля - 15  процен- 
тов фонда оплаты труда педагогического персонала,  непосредственно 
осуществляющего учебный процесс,  определяется образовательным уч- 
реждением самостоятельно); 
     3) доплаты за наличие почетного звания,  государственных наг- 
рад и иных званий и наград (примерная доля - 5 процентов фонда оп- 
латы труда педагогического персонала, непосредственно осуществляю- 
щего  учебный процесс,  рассчитывается образовательным учреждением 
самостоятельно). 
     4.8. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и прио- 
ритетность предмета в  зависимости  от  специфики  образовательной 
программы  образовательного  учреждения  (К) может определяться на 



основании следующих критериев: 
     1) включение  предмета  в итоговую аттестацию,  в том числе в 
форме единого государственного экзамена, и других форм независимой 
аттестации; 
     2) дополнительная нагрузка педагогического работника, связан- 
ная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей;  формирование в ка- 
бинете базы наглядных пособий и дидактических материалов;  обеспе- 
чение  работы  кабинета-лаборатории  и техники безопасности в нем; 
большая информативная емкость предмета;  постоянное обновление со- 
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держания;  наличие  большого  количества информационных источников 
(например,  литература,  история, география); необходимость подго- 
товки лабораторного, демонстрационного оборудования); 
     3) дополнительная нагрузка педагогического  работника,  обус- 
ловленная  неблагоприятными  условиями для его здоровья (например, 
при проведении химии, биологии, физики), возрастными особенностями 
учащихся (например, начальная школа); 
     4) специфика образовательной программы  образовательного  уч- 
реждения,  определяемая концепцией программы его развития,  и учет 
вклада в реализацию этой программы данного предмета. 
     Образовательное учреждение вправе ввести дополнительные повы- 
шающие коэффициенты,  учитывающие специфику проведения занятий  (в 
том числе обучение в специальных (коррекционных) классах,  в клас- 
сах компенсирующего обучения,  деление классов на  группы  и  иная 
специфика)  в рамках фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс. 
     4.9. Повышающие  коэффициенты за сложность и (или) приоритет- 
ность предмета определяются образовательным учреждением  самостоя- 
тельно. Примерные значения повышающих коэффициентов (К): 
     1) К равен 1,15 (русский язык,  литература, иностранный язык, 
математика, 1 класс начальной школы); 
     2) К равен 1,10 (история,  обществознание,  география, биоло- 
гия, информатика, физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы); 
     3) К равен 1,05 (право, экономика, технология); 
     4) К равен 1,0 (астрономия,  физическое воспитание, изобрази- 
тельное искусство, музыка, черчение, основы безопасности жизнедея- 
тельности). 
     4.10. Повышающий коэффициент  за  квалификационную  категорию 
педагогического  работника (А) определяется образовательным учреж- 
дением самостоятельно и может составлять например: 
     1,05 - для педагогических работников,  имеющих вторую катего- 
рию (для педагогических работников,  прошедших аттестацию до  2011 
года); 
     1,10 - для педагогических работников,  имеющих первую катего- 
рию; 
     1,15 - для педагогических работников,  имеющих высшую катего- 
рию. 
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     5. Расчет окладов педагогических работников,  непосредственно 
осуществляющих учебный процесс 
     Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляю- 
щего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 
     О = Стп х У х Чаз х К х А + Днз, 
     где: 
     О - оклад педагогического работника, непосредственно осущест- 
вляющего учебный процесс; 
     Стп - стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 
     У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
     Чаз -  количество часов по предмету по учебному плану в месяц 
в каждом классе; 
     К -  повышающий  коэффициент  за сложность и (или) приоритет- 
ность предмета в зависимости от специфики образовательной програм- 
мы образовательного учреждения; 
     А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию  пе- 
дагогического работника; 
     Днз - доплата за неаудиторную занятость. 
     Если педагогический работник ведет несколько предметов в раз- 
ных классах,  то его оклад рассчитывается как сумма оплат труда по 
каждому предмету и классу. 
     Должностной оклад педагогического работника,  непосредственно 
осуществляющего  учебный  процесс,  предусматривает  фиксированный 
размер оплаты его труда за исполнение должностных  обязанностей  в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
 
     6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда обра- 
зовательного учреждения 
     6.1. Размеры,  порядок  и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами образовательно- 
го  учреждения  и  (или) коллективными договорами в пределах фонда 
оплаты труда образовательного учреждения. 
     Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда образовательного учреждения устанавливается  приложе- 
нием к настоящим Рекомендациям. 
     6.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения  включает  в  себя поощрительные выплаты по результатам 
труда (премии и иные выплаты).  Основными критериями, влияющими на 
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размер  стимулирующих  выплат педагогического работника,  являются 
критерии, отражающие результаты его работы. 
     6.3. Распределение  поощрительных выплат по результатам труда 
за счет стимулирующей части фонда  оплаты  труда  производится  по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер  управления  образовательным  учреждением,  на  основании 
представления  руководителя образовательного учреждения и с учетом 
мнения профсоюзной организации. 
 
     7. Расчет  заработной платы руководителя образовательного уч- 
реждения и заместителей руководителя образовательного учреждения 
     7.1. Заработная плата руководителей образовательных  учрежде- 
ний  устанавливается  работодателем  исходя  из средней заработной 
платы педагогических работников образовательного учреждения с уче- 
том  группы оплаты труда в зависимости от количества обучающихся и 



фактической наполняемости учреждения, по следующей формуле: 
     ЗПр = ЗПпср х К1х К2, 
     где: 
     ЗПр - заработная плата руководителя; 
     ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников; 
     К1 - коэффициент,  определяемый по группам оплаты труда руко- 
водителей; 
     К2 - коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость обра- 
зовательного учреждения. 
     7.2. Исчисление  средней  заработной платы педагогических ра- 
ботников осуществляется с учетом доплат,  стимулирующих  выплат  и 
выплат компенсационного характера. 
     7.3.При исчислении средней  заработной  платы  педагогических 
работников заработная плата совместителей учитывается: 
     7.3.1. Для педагогических  работников,  непосредственно  осу- 
ществляющих учебный  процесс,  в соответствии с долей их педагоги- 
ческой нагрузки,  отнесенной к 18 (20, 24, 25, 30) - часовой рабо- 
чей неделе. 
     7.3.2. Для иных педагогических работников  в  соответствии  с 
долей установленной им занятости,  отнесенной к 36-часовой рабочей 
неделе, определенной трудовым договором. 
     Заработную плату и численность совместителей,  трудовой дого- 
вор с которыми не предполагает нормирование и учет рабочего време- 

 

 

                              - 12 -                               
 
ни,  а  исходит из результатов работы,  рекомендуется не учитывать 
при исчислении средней заработной платы. 
     7.4. Отнесение к группам оплаты труда руководителей образова- 
тельных учреждений осуществляется в зависимости от количества обу- 
чающихся в образовательном учреждении.  Коэффициент,  определяемый 
по группам оплаты труда руководителей, рассчитывается по следующей 
формуле: 
     К1 = 1 + (Ч - 275)/550, 
     где 
     К1 - коэффициент,  определяемый по группам оплаты труда руко- 
водителей; 
     Ч - фактическое количество обучающихся в образовательном  уч- 
реждении. 
     Коэффициент К1 может быть целым числом или десятичной дробью, 
округленной  с точностью до десятых долей.  При количестве обучаю- 
щихся в образовательном учреждении менее 275 коэффициент  К1  счи- 
тать  равным 1.  При количестве обучающихся более 1925 коэффициент 
К1 считать равным 4. 
     7.5. Коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость обра- 
зовательного учреждения, рассчитывается по следующей формуле: 
     К2 = Ч/ Члиценз, 
     где: 
     К2 - коэффициент, учитывающий фактическую наполняемость обра- 
зовательного учреждения. 
     Ч -  фактическое количество обучающихся в образовательном уч- 
реждении; 
     Члиценз -  количество  обучающихся в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности. 
     Если значение  коэффициента К2 составляет больше 1,  то он не 
применяется. 



     7.6. Фонд оплаты труда руководителей и заместителей руководи- 
телей образовательных учреждений может составлять  не  более  15,1 
процента  от фонда оплаты труда педагогических работников,  непос- 
редственно осуществляющих учебный процесс,  и распределяется руко- 
водителем образовательного учреждения самостоятельно по согласова- 
нию с органом,  обеспечивающим государственно-общественный  харак- 
тер управления образовательным учреждением,  на основании трудовых 
договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам. 
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     7.7. Неиспользованная часть фонда оплаты труда руководителя и 
заместителей руководителя (экономия) может быть направлена на сти- 
мулирование педагогических работников, непосредственно осуществля- 
ющих учебный процесс. 
     7.8. Педагогическая нагрузка руководителей и заместителей ру- 
ководителей образовательных учреждений рассчитывается  отдельно  в 
соответствии с тарификацией и включается в расчет средней величины 
должностных окладов и стимулирующей части заработной платы педаго- 
гических  работников данного учреждения,  непосредственно осущест- 
вляющих учебный процесс. 
 
     8. Гарантии по оплате труда 
     8.1. Заработная  плата  работников образовательных учреждений 
не может быть ниже установленных Правительством Российской Федера- 
ции базовых окладов (базовых должностных окладов),  базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных 
групп работников. 
     8.2. Заработная плата работника,  выполнившего норму нагрузки 
за ставку,  не может быть ниже установленного минимального размера 
оплаты труда. 

 

 

                                  Приложение 
                                  к Рекомендациям по разработке 
                                  системы оплаты труда работников 
                                  государственных образовательных 
                                  учреждений, реализующих основные 
                                  образовательные программы 
                                  начального общего, основного 
                                  общего, среднего (полного) 
                                  общего образования 
 
 
 
 
               Примерное положение о распределении 
              стимулирующей части фонда оплаты труда 
           государственного образовательного учреждения 
 
 
     1.  Общие положения 
     1.1. Настоящее Примерное положение разработано в целях усиле- 
ния  материальной  заинтересованности  работников государственного 



образовательного учреждения (далее - образовательное учреждение) в 
повышении  качества  образовательного и воспитательного процессов, 
развитии творческой активности и инициативы. 
     1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения включает в себя поощрительные  выплаты  по  результатам 
труда (премии). 
 
     2. Условия премирования 
 
__________________________________________________________________ 
 Наименование             Основание для премирования 
  должности 
__________________________________________________________________ 
     1                                2 
__________________________________________________________________ 
 
Педагогические     достижение обучающимися высоких  показателей  в 
работники          сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 
                   рост качества обучения 
 
                   позитивные результаты  внеурочной  деятельности 
                   обучающихся  по  учебным  предметам (результаты 
                   подготовки призеров олимпиад, конкурсов, конфе- 
                   ренций различного уровня) 
 
                   позитивные результаты  деятельности  учителя по 
                   выполнению функций классного руководителя (сни- 
                   жение  количества учащихся,  стоящих на учете в 
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__________________________________________________________________ 
     1                                2 
__________________________________________________________________ 
 
                   комиссии по делам несовершеннолетних;  снижение 
                   (отсутствие)  пропусков  учащимися  уроков  без 
                   уважительной причины;  снижение частоты обосно- 
                   ванных обращений обучающихся, родителей (закон- 
                   ных представителей),  педагогических работников 
                   по  поводу  конфликтных ситуаций и высокий уро- 
                   вень решения конфликтных ситуаций) 
 
                   результативность проведения общешкольных мероп- 
                   риятий  и  участия  в  городских мероприятиях и 
                   проектах 
 
                   другие основания 
 
Заместители        качественная организация предпрофильного и про- 
директоров по      фильного обучения 
учебно- 
воспитательной     высокий уровень достижения показателей реализа- 
работе             ции программы развития образовательного  учреж- 
                   дения 
 
                   высокий уровень выполнения плана внутришкольно- 



                   го контроля, плана воспитательной работы 
 
                   высокий уровень организации и проведения итого- 
                   вой и промежуточной аттестаций обучающихся 
 
                   высокий уровень организации и  контроля (монито- 
                   ринга) учебно-воспитательного процесса 
 
                   качественная организация   работы  общественных 
                   органов, участвующих в управлении образователь- 
                   ным учреждением (экспертно-методический  совет, 
                   педагогический совет, органы ученического само- 
                   управления и иные общественные органы) 
 
                   сохранение контингента обучающихся 
 
                   высокий уровень  организации аттестации педаго- 
                   гических работников образовательного учреждения 
 
                   поддержание благоприятного     психологического 
                   климата в коллективе 
 
Заместитель        высокий уровень  обеспечения санитарно-гигиени- 
директора по       ческих  условий  в  помещениях образовательного 
административно-   учреждения 
хозяйственной 
части              высокий уровень обеспечения выполнения требова- 
                   ний пожарной и электробезопасности, охраны тру- 
                   да 
 
                   высокое качество подготовки и  организации  ре- 
                   монтных работ 
 
Работники          качественное предоставление отчетности 
бухгалтерии 
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                   разработка новых программ, положений, подготов- 
                   ка экономических расчетов 
 
                   качественное ведение документации 
 
Педагог-           результативность коррекционно-развивающей рабо- 
психолог,          ты с обучающимися 
социальный 
педагог            качественное ведение банка данных детей,  охва- 
                   ченных различными видами контроля 
 
Библиотекарь       высокая читательская активность обучающихся 
 
                   результативность пропаганды чтения как формы 
                   культурного досуга 



 
                   результативность проведения общешкольных мероп- 
                   риятий  и  участия  в  городских мероприятиях и 
                   проектах 
 
                   высокий уровень оформление тематических  выста- 
                   вок 
 
Водитель           обеспечение исправного  технического  состояния 
                   автотранспорта 
 
                   обеспечение безопасной перевозки детей 
 
                   отсутствие дорожно-транспортных   происшествий, 
                   замечаний 
 
Обслуживающий      высокий уровень проведения уборок,  в том числе 
персонал           генеральных 
(уборщица, 
дворник и иные     качество содержания  участка  в  соответствии с 
работники)         требованиями санитарных правил и нормативов 
 
                   оперативность выполнения заявок  по  устранению 
                   технических неполадок 
 
 
     Установление условий премирования,  не связанных с  результа- 
тивностью труда, не допускается. 
 
     3. Порядок премирования 
     3.1. Распределение поощрительных выплат по результатам  труда 
за  счет  стимулирующей  части  фонда оплаты труда производится по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер  управления  образовательным  учреждением,  на  основании 
представления руководителя образовательного учреждения и с  учетом 
мнения профсоюзной организации. 
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     3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет  в 
орган,  обеспечивающий государственно-общественный характер управ- 
ления образовательным учреждением,  аналитическую информацию о по- 
казателях  деятельности  работников,  являющихся основанием для их 
премирования. 
     Порядок рассмотрения органом,  обеспечивающим государственно- 
общественный характер управления образовательным учреждением, воп- 
роса  о  стимулировании работников устанавливается соответствующим 
положением. 
 
 
 
 
 
                              Верно: 
 
 

 



 


