
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 28.10.2020   № 328 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования  
от 20.06.2017 № 186 «Об утверждении Положения о порядке установления 

размера должностных окладов руководителям муниципальных учреждений,  
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» осуществляет функции  

и полномочия учредителя» 
 
 

В соответствии с Положением об органе местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа», утвержденным 
решением городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306  
(в ред. решений городской Думы города Каменска-Уральского от 27.12.2016 № 74,  
от 23.05.2018 № 346, от 26.12.2018 № 448, от 16.10.2019 № 606, решения Думы 
Каменск-Уральского городского округа от 19.08.2020 № 712), в связи  
с переименованием органа местного самоуправления «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа», а также в целях совершенствования 
порядка установления размеров должностных окладов руководителям 
муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» осуществляет 
функции и полномочия учредителя, руководствуясь статьёй 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Примерным положением об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённым постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 № 554, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 20.06.2017 № 186 
(в ред. приказов  начальника Управления образования от 24.07.2017 № 228,  
от 31.01.2019 № 23, от 01.07.2019 № 160, от 31.10.2019 № 266, от 16.06.2020 № 183, 
от 07.07.2020 № 202) «Об утверждении Положения о порядке установления размера 
должностных окладов руководителям муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
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Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя» 
следующие изменения:  

1) наименование изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Положения о порядке установления размера должностных 

окладов руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

2) в пункте 1 приказа слова «органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» заменить словами «органа местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа». 

2. Внести в Положение о порядке установления должностных окладов 
руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённое приказом 
начальника Управления образования от 20.06.2017 № 186 (в ред. приказов  
начальника Управления образования от 24.07.2017 № 228, от 31.01.2019 № 23,  
от 01.07.2019 № 160, от 31.10.2019 № 266, от 16.06.2020 № 183, от 07.07.2020  
№ 202), следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСК-
УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ  
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ»; 

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Положение о порядке установления размера должностных окладов 

руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа" 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Положение) разработано  
в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
материальной заинтересованности руководителей муниципальных учреждений,  
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее - Учреждения), за исключением муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-
технического обеспечения учреждений образования муниципального образования 
Каменск-Уральского городского округа» (далее - МКУ «ЦБЭО»), в повышении 
качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 
поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей.»; 

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер должностного оклада руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения исчисляется по формуле: 
ОЗДОУ = 22836 руб. + 62,5 руб. x К1 + 85,5 руб. x К2 + 
+ 6400 руб. x (Зд-1) + 3100 руб. x Бс + 2000 руб. x Кц + 
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+ 1100 руб. x Зд1 + 2000 руб. x Срп, + 2000 руб. x Ципр, где: 
ОЗДОУ - должностной оклад руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения; 
22836 руб. - базовая часть оклада; 
62,5 руб. - базовый норматив за одного воспитанника, кроме воспитанников 

групп, занимающихся по адаптированным общеобразовательным программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

К1 - количество воспитанников, кроме воспитанников групп, занимающихся по 
адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

85,5 руб. - базовый норматив за одного воспитанника в группах, занимающихся 
по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

К2 - количество воспитанников в группах, занимающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

6400 руб. - базовый норматив за второе и последующие здания, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

Зд - количество зданий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

3100 руб. - базовый норматив за действующий бассейн; 
Бс - количество действующих бассейнов; 
2000 руб. - базовый норматив за консультационный центр для родителей детей, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 
Кц - количество консультационных центров для родителей детей,  

не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 
1100 руб. - базовый норматив за одно здание, в котором ведение 

образовательной деятельности приостановлено; 
Зд4 - количество зданий Учреждения, в которых ведение образовательной 

деятельности приостановлено; 
2000 руб. - базовый норматив за службу ранней помощи; 
Срп - количество служб ранней помощи; 
2000 руб. - базовый норматив за центр игровой поддержки ребенка; 
Ципр – количество центров игровой поддержки ребенка.»; 

 
4) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Размер должностного оклада руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения исчисляется по формуле: 
ОДОУ = 26988 руб. + 17 руб. x К1 + 34 руб. x К2 + 25 руб. x К3 + 6200 руб. x Зд1 

+ 4000 руб. x Зд2 + 1500 руб. x Зд3 + 6400 руб. x Инт + 2100 руб. x Гк + 1100 руб. x 
Зс + 3100 руб. x ППЭ + 1100 руб. x Зд4 + 1100 руб. x Ст, где: 

ОДОУ - должностной оклад руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения; 

26988 руб. - базовая часть оклада; 
17 руб. – базовый норматив за одного учащегося, кроме учащихся классов, 

занимающихся по адаптированным общеобразовательным программам для детей             
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с ограниченными возможностями здоровья, и учащихся, занимающихся  
по общеобразовательным программам начального и основного общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, а также 
учащихся 11 классов, занимающихся по общеобразовательным программам 
среднего общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 
учебных предметов; 

К1 – количество учащихся, кроме учащихся классов, занимающихся                     
по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и учащихся, занимающихся по общеобразовательным 
программам начального и основного общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, а также учащихся 11 классов, 
занимающихся по общеобразовательным программам среднего общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

34 руб. - базовый норматив за одного учащегося в классах, занимающихся  
по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

К2 - количество учащихся в классах, занимающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

25 руб. – базовый норматив за одного учащегося, занимающегося  
по общеобразовательным программам начального и основного общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, а также за 
одного учащегося 11 классов, занимающегося по общеобразовательным программам 
среднего общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 
учебных предметов;  

К3 – количество учащихся, занимающихся по общеобразовательным 
программам начального, основного общего образования, обеспечивающим 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, а также учащихся 11 классов, 
занимающихся по общеобразовательным программам среднего общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

6200 руб. - базовый норматив за каждое здание, кроме основного, с учебными 
помещениями общей площадью не менее 800 кв. м, используемыми для реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего  
и среднего общего образования; 

4000 руб. - базовый норматив за каждое здание, кроме основного, с учебными 
помещениями общей площадью от 300 кв. м до 800 кв. м, используемыми для 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

1500 руб. - базовый норматив за каждое здание, кроме основного, с учебными 
помещениями общей площадью менее 300 кв. м, используемыми для реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
 и среднего общего образования; 

Зд1 - количество зданий, кроме основного, с учебными помещениями общей 
площадью не менее 800 кв. м, используемыми для реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 
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Зд2 - количество зданий, кроме основного, с учебными помещениями общей 
площадью от 300 кв. м до 800 кв. м, используемыми для реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

Зд3 - количество зданий, кроме основного, с учебными помещениями общей 
площадью менее 300 кв. м, используемыми для реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

6400 руб. - базовый норматив за интернат; 
Инт - количество интернатов; 
2100 руб. - базовый норматив за действующую газовую котельную, 

находящуюся на балансе Учреждения; 
Гк - количество действующих газовых котельных, находящихся на балансе 

Учреждения; 
1100 руб. - базовый норматив за зимний сад; 
Зс - количество зимних садов; 
3100 руб. - базовый норматив за пункт проведения экзаменов (ППЭ ЕГЭ, ППЭ 

ОГЭ); 
ППЭ - количество пунктов проведения экзаменов (ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ); 
1100 руб. - базовый норматив за одно здание, в котором ведение 

образовательной деятельности приостановлено; 
Зд1 - количество зданий Учреждения, в которых ведение образовательной 

деятельности приостановлено; 
1100 руб. - базовый норматив за спортивный стадион, соответствующий 

современным требованиям; 
Ст - количество спортивных стадионов, соответствующих современным 

требованиям.»; 
5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Размер должностного оклада руководителя муниципального бюджетного 
учреждения "Центр дополнительного образования" исчисляется по формуле: 

ОДЦДО = 25950 руб. + 5,2 руб. x К1 + 10,4 руб. x К2 + 
+ 4150 руб. x (Зд - 1) + 4150 + 3100 руб. x Ол, где: 
ОДЦДО - должностной оклад руководителя муниципального бюджетного 

учреждения «Центр дополнительного образования»; 
25950 руб. - базовая часть оклада; 
5,2 руб. - базовый норматив за одного учащегося, осваивающего 

дополнительные общеобразовательные программы, кроме учащихся                                   
с ограниченными возможностями здоровья; 

К1 - количество учащихся, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, кроме учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

10,4 руб. - базовый норматив за одного учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

К2 - количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
4150 руб. - базовый норматив за второе и последующие здания, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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Зд - количество зданий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

4150 руб. - базовый норматив за организацию работы городской методической 
службы; 

3100 руб. - базовый норматив за оздоровительный лагерь, находящийся  
на балансе Учреждения; 

Ол - количество оздоровительных лагерей, находящихся на балансе 
Учреждения.»; 

6) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Размер должностного оклада руководителя муниципального бюджетного 

учреждения "Центр психолого-медико-социального сопровождения" исчисляется 
 по формуле: 

ОДЦПМСС = 15570 руб. + 12,5 руб. x К1 + 4,2 руб. x К2 + 
+ 4,2 руб. x К3 + 4,2 руб. x К4 + 1050 руб., где: 
ОДЦПМСС - должностной оклад руководителя муниципального бюджетного 

учреждения "Центр психолого-медико-социального сопровождения"; 
15570 руб. - базовая часть оклада; 
12,5 руб. - базовый норматив за одного воспитанника в группах, занимающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

К1 - количество воспитанников в группах, занимающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

4,2 руб. - базовый норматив за одного, ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, в отношении которого 
проводилось комплексное обследование, подготовка рекомендаций по оказанию 
ребенку психолого-педагогической помощи и организации его обучения  
и воспитания; 

К2 - количество детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, в отношении которых проводилось комплексное 
обследование, подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

4,2 руб. - базовый норматив за одного ребенка, занимающегося  
по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим образовательным 
программам; 

К3 - количество детей, занимающихся по индивидуально-ориентированным 
коррекционно-развивающим образовательным программам; 

4,2 руб. - базовый норматив за одного человека из числа обучающихся,  
их родителей (законных представителей), педагогических работников, получившего 
психолого-педагогическую консультацию; 

К4 - количество человек из числа обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, получивших психолого-
педагогическое консультацию; 

1050 руб. - базовый норматив за организацию работы Психолого-медико-
педагогической комиссии.»; 
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7) в пункте 4.2 слова «органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» заменить словами «органа местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г. 

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


