
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

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

П Р И К А З 

от 07.07.2021   № 262 

О внесении изменений в 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 

 
 

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 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 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, утвержденное 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, 
от 28.10.2020 № 328) следующие изменения:  

1) в пункте 2.2: 
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а) слово «помощи.» заменить словом «помощи;» 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«- организация работы на базе Учреждения центра игровой поддержки 

ребенка.»; 
2) 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_ЕГЭ + 1000 руб. x ППЭ_ОГЭ + 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  
с ограниченными возможностями здоровья, и учащихся 2-9 классов, занимающихся 
по общеобразовательным программам начального и основного 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 2-9 классов, занимающихся  
по общеобразовательным программам начального и основного 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 2-9 классов, занимающихся 
по общеобразовательным программам начального и основного общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

К3 – количество учащихся 2-9 классов, занимающихся  
по общеобразовательным программам начального, основного 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 
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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; 

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 единого государственного 

экзамена (ППЭ ЕГЭ); 
ППЭ_ЕГЭ - количество пунктов проведения единого государственного 

экзамена (ППЭ ЕГЭ); 
1000 руб. - базовый норматив за пункт проведения основного 

государственного экзамена (ППЭ ОГЭ); 
ППЭ_ОГЭ - количество пунктов проведения основного государственного 

экзамена (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.»; 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 
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 


