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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации приоритетных направлений 
развития образования, задач модернизации российского образования, повышения качества 
образовательного и воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 
работников и ответственности за конечные результаты труда.
1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности оплаты труда участников рабочей 
группы из числа работников школы по реализации образовательной программы «Технологии 
искусственного интеллекта для школьника» МБОУ «Горловская СОШ» Скопинского 
муниципального района Рязанской области (далее -  образовательное учреждение).
1.3. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых подходов к оплате 
труда участников рабочей группы на реализации проекта.
1.4. Настоящее Положение применяется при определении размера оплаты труда участников 
рабочей группы по реализации проекта.

2. Основные принципы оплаты труда

2.1. При разработке условий оплаты труда учитываются следующие принципы:
• равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда;
• создание равных возможностей для получения выплат всем участникам рабочей 

группы;
• обеспечение зависимости величины оплаты труда от сложности выполняемых работ, 

количества и качества затраченного труда;
• использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 
обязанностей.

2.2. Оплата труда участников рабочей группы представляет собой сумму денежных средств, 
направляемых на оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности 
работников образовательного учреждения, в рамках реализации образовательной программы 
«Технологии искусственного интеллекта для школьника».
2.3. Оплата труда участников рабочей группы по реализации проекта устанавливаются 
исключительно в пределах суммы, утвержденной в Бюджете проекта, на оплату труда рабочей 
группы по созданию методических разработок по направлению расходов «Выплаты 
персоналу».
2.4. Основаниями для определения выплат участникам рабочей группы и привлеченным 
специалистам являются

• договор на оказание услуг физическим лицом
• расчет расходов по направлению «Выплаты персоналу», в соответствии с Приложением 

№ 1
• Смета на выполнение работ и услуг согласно договору на оказание услуг физическим 

лицом участников рабочей группы по реализации образовательной программы 
«Технологии искусственного интеллекта для школьника», в соответствии с 
Приложением № 2.

3. Порядок установления выплат участникам рабочей группы по реализации 
мероприятий проекта



3.1. Для установления выплат участникам рабочей группы по реализации мероприятий 
проекта, заключаются срочные трудовые договора. Состав рабочей группы утверждается 
приказом директора образовательной организации и включает в себя руководителя рабочей 
группы, заместителя руководителя, секретаря.
3.2. Выплаты участникам рабочей группы по реализации мероприятий проекта производятся 
по итогам выполнения всех видов работ.
3.3. Отчисления во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ) производится 
согласно действующему законодательству.

4. Порядок выплат

4.1. Выплаты производятся после согласования и утверждения результатов мониторинга 
деятельности участников группы в ходе реализации мероприятий проекта.
4.2. Выплаты участникам рабочей группы утверждаются приказом руководителя 
образовательного учреждения.
4.3. Выплаты назначаются единовременно по итогам выполнения мероприятий проекта.



Приложение № 1
к Положению об оплате труда участников рабочей 
группы по реализации образовательной программы 
«Технологии искусственного интеллекта для 
школьника»»

Расчет расходов по направлению «Выплаты персоналу»

1. Бюджет проекта по направлению расходов Выплаты работникам (сотрудникам) составляет

№
п/п

Наименование
затрат

Перечень затрат
Размер 
выделяемых 
средств, руб

1
Выплаты
работникам
(сотрудникам)

Заработная плата:
выплата заработной платы на основании договоров 
(контрактов) в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 
выплаты удержаний, произведенных с заработной 
платы, в том числе налог на доходы физических лиц.

81951,22

Начисления на выплаты по оплате труда: уплата 
страховых взносов;
пособия, выплачиваемые получателем Г ранта за счет 
средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации штатным работникам; 
другие выплаты, связанные с начислением на выплаты 
по оплате труда, в том числе оплате пособия по

22208,78

Итого 104160,00



Приложение № 2
Смета на выполнение работ и услуг согласно договору 
на оказание услуг физическим лицом участников 
рабочей группы по реализации образовательной 
программы «Технологии искусственного интеллекта 
для школьника».

№
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности при создании и 
проведении вебинара
1 Создание сценария вебинара 953,25
2 Создание презентационных материалов для проведения 

вебинара
1906,50

3 Организация технических работ по его размещению, 
проведению на выбранной платформе, и последующей 
видеозаписи материалов вебинара

1906,50

4 Выступление на вебинаре 953,25
Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности при создании 
видеоматериалов
5 Видеосъемка 953,25

6 Создание сценария 953,25

7 Монтаж видеоролика соответствующим программным 
обеспечением (видеоредактором).

2542,00

8 Презентация видеоролика в ходе проведения вебинара 
«Введение в технологии искусственного интеллекта для 
школьника».

635,50

Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности при создании 
сайта

9 Концепция дизайна Сайта. 953,25

10 Дизайн Сайта. 953,25

11 Вёрстка Сайта. 953,25

12 Программирование Сайта. 953,25

13 Размещение Сайта 953,25

14 Размещение учебно методических материалов 4068,75
Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках 
выбранного проекта, в том числе, методических разработок, программ, 
диагностических инструментов, методических комплектов, моделей, результатов 
апробации и пр., в форме (типовых) документов, пособий, технологических карт и 
пр., разработанных в ходе реализации инновационной деятельности «Технологии



искусственного интеллекта для школьника» по теме конкурсного отбора
Создание модульной учебной программы: «Технологии 
искусственного интеллекта для школьника».

953,25

Создание рабочих программ учебных модулей «Технологии 
искусственного интеллекта для школьника».

953,25

Создание технологических карт уроков по программе 
«Технологии искусственного интеллекта для школьника».

1906,50

Создание методических рекомендаций, разработок 953,25

Создание презентационных материалов 953,25

Создание моделей, результатов апробации и пр., в форме 
(типовых) документов, пособий

2224,25




