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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и нормативы  

финансового обеспечения проектов, реализуемых  структурными 

подразделениями и сотрудниками ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее – Университет) по 

интеллектуальному и творческому развитию одаренных школьников. 

1.2 Финансовое обеспечение проектов по развитию одаренных школьников 

Университет осуществляет за счет внебюджетных средств, поступивших целевым 

назначением из Благотворительных фондов «Урал», «Фонд поддержки 

талантливой молодежи» и других источников. 

1.3 Общее руководство деятельностью структурных подразделений по 

реализации проектов по развитию одаренности школьников и вопросами их 

финансового обеспечения осуществляет проректор по учебной работе. 

1.4 Координацию деятельности структурных подразделений по работе с 

одаренными школьниками, прием организационных, финансовых и отчетных 

документов осуществляет Центр развития одаренности школьников (далее –  

ЦРОШ). 

 

2. Порядок и условия финансового обеспечения работ по развитию 

одаренных школьников 

2.1 В соответствии с настоящим Положением финансовое обеспечение 

проектов, реализуемых структурными подразделениями Университета по 

развитию одаренных школьников,  осуществляется в порядке оплаты труда и 

возмещения расходов исполнителей на организацию и проведение мероприятий, в 

том числе: 

- дистанционных предметных олимпиад для школьников; 

- дистанционных конкурсов, викторин и других разовых мероприятий; 

- предметных дистанционных школ; 

- дистанционных форумов, консультаций, тестирования; 

- очных предметных школ, учебно-тренировочных сборов, зимних и летних 

интеллектуальных лагерей; 

- проводимых в рамках Дистанционной школьной Академии «Успех» 

мероприятий и др., 

а также  на приобретение техники, оборудования, комплектующих 

материалов для проведения лабораторных работ, учебных занятий по 

робототехнике с школьниками.   

2.2 Финансовое обеспечение организации и проведения дистанционных 

мероприятий включает в себя оплату труда сотрудников за выполненные работы в 

рамках проекта по: 

- подготовке программно-методических материалов и заданий для олимпиад, 

конкурсов, предметных дистанционных школ, методических рекомендаций для 

педагогов и родителей, материалов для тестирования и др.; 

- проверке выполненных школьниками работ в рамках участия в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, научно-практических конференциях; 

- проведению очных и дистанционных занятий со школьниками; 
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- выставлению заданий, результатов проверок, итогов олимпиад, конкурсов 

на сайте; 

- оказанию в рамках сайта ЦРОШ консультативной помощи и поддержки; 

- оказанию услуг в качестве вожатых, кухонных и подсобных работников, 

а также, возмещение расходов на решение организационных вопросов по 

проведению мероприятий, кроме оплаты командировочных и транспортных 

расходов. 

2.3 Для получения финансового обеспечения структурное подразделение 

вносит ректору Университета представление о планируемых в структурном 

подразделении проектах по развитию одаренных школьников (приложение А) с 

приложением календарного плана реализации проекта (приложение Б), сметы 

расходов на реализацию проекта (приложение В).  

2.4. ЦРОШ рассматривает представленные документы и вносит ректору 

предложение по объемам финансового обеспечения представленных проектов. 

2.5.  Решение о финансовом обеспечении проектов по развитию одаренных 

школьников и их объеме принимается ректором Университета и оформляется в 

виде приказа (приложение Г). 

2.6. Финансовое обеспечение выполненных конкретными исполнителями 

работ по развитию одаренных школьников производится  на основании 

договоров, заключаемых Университетом с исполнителями.  

 

3. Нормативы оплаты труда 

 3.1 Университет, согласно действующему законодательству, в пределах 

имеющихся у него средств на оплату труда работников, самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат и надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размеры должностных 

окладов (ставок) всех категорий работников без установления предельных 

размеров должностных окладов (ставок). Университет самостоятельно 

устанавливает нормы времени для расчета учебной и других видов работ с учетом 

особенностей применяемых технологий обучения, организации учебного 

процесса и специфики образовательных программ. 

3.2 Для расчета размеров оплаты труда привлеченных работников 

устанавливаются нормативы (приложение Д).  

3.3 Нормативы оплаты труда устанавливаются с учетом: 

особенностей контингента, когда участниками мероприятий являются 

школьники 1-11 классов, победители школьных, муниципальных и 

республиканских олимпиад, конкурсов; 

дистанционной формы, являющейся основной формой работы; 

спецификой применяемых образовательных интернет-технологий; 

особенностей содержания разрабатываемых олимпиадных, конкурсных 

заданий, программ занятий, выходящих за пределы школьных образовательных 

программ, являющихся материалами публичного, открытого, массового 

характера; 

психологической напряженностью, связанной с оценкой конкурсных  работ, 

ранжированием участников и определением победителей, массовостью. 
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4. Отчетность и контроль 

4.1 По итогам реализации проектов по развитию одаренных школьников 

структурное подразделение представляет Университету через Центр развития 

одаренности школьников отчет о выполнении работ, предусмотренных 

календарным планом (приложение Е). 

4.2. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на 

финансовое обеспечение проектов, осуществляется Финансово-экономическим 

управлением совместно с Центром развития одаренности школьников. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение вводится в действие приказом ректора и действует 

в 2015-2016 учебном году. 
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Приложение А 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы 

Р.М.Асадуллину  

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

проекта по развитию одаренных школьников 

 

Структурное подразделение, вносящее 

проект 

 

 

Наименование и краткое описание 

проекта 

 

 

Руководитель проекта 

 

 

Ответственные исполнители проекта 

 

 

 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения: 

 

 

ФИО: __________________________________  Подпись 

_________________________ 
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Приложение Б 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

реализации проекта 

«_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________» 

(наименование проекта) 

 

 

Мероприятие Сроки Ожидаемые итоги 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения: 

 

 

ФИО: __________________________________  Подпись 

_________________________ 
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Приложение В 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на реализацию проекта 

«_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________» 

(наименование проекта) 

 

 

Наименования услуг, 

назначения расходов  

Стоимость 

единицы услуг, 

расходов 

Количество 

единиц 

Всего рублей 

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:    

    

 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения: 

 

ФИО: __________________________________  Подпись 

_________________________ 

 

 

 



 10 

Приложение Г 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный педагогический университет   

им. М. Акмуллы» 

(ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы») 

 

П Р И К А З 

 
 «_____» __________________ 2015 г.                                                                        №_____________ 

Уфа 

 

 

Об установлении размера финансового обеспечения 

 

На основании представлений структурных подразделений и предложения 

Центра развития одаренности школьников в соответствии с Положением о 

порядке целевого финансового обеспечения проектов по развитию одаренных 

школьников 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить объемы финансового обеспечения проектов структурных 

подразделений по развитию одаренных школьников на ___ полугодие ____ 

учебного года в следующих размерах: 

 

№ Наименование проекта Структурное  

подразделение, 

ответственное за 

реализацию проекта 

Размер 

финансового 

обеспечения 

    

    

    

    

    

 

2. Центру развития одаренных школьников подготовить и в срок до ___ 

представить проекты договоров на оплату работ, заключаемых с исполнителями 

проектов по развитию одаренности школьников. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Михайлова М.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                                       Р.М Асадуллин 
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Приложение Д 

 

Нормативы  
рабочего времени и оплаты труда привлеченных работников 

 
 

 

Наименование видов работ 

 

Норма 

рабочего 

времени 

Стоимость 

оплаты 

труда 

(с учетом 

налогов) 

Подготовка нормативных документов на 1 мероприятие До 5 часов 292,33 руб./час 

Подготовка программно-методических материалов для 

проведения 1 этапа олимпиады, конкурса на 1 класс 

(группу) 

 

До 5 часов 

 

292,33 руб./час 

  

Подготовка заданий для проведения 1 этапа олимпиады, 

конкурса в 1 классе (группе) 

До 5 часов 292,33 руб./час 

Подготовка программно-методических материалов для 

проведения 1 занятия в дистанционной предметной школе 

До 5 часов 292,33 руб./час 

Проверка 1 олимпиадной, конкурсной письменной работы, 

выполненной:  

- в виде решения заданий;  

  

 

50,86 руб. 

- в виде ответов на тесты  25,43 руб. 

Выставление заданий, результатов проверок работ, итогов 

олимпиад и конкурсов по 1 классу (группе) 

До 2 часов 292,33 руб./час 

Проведение 1 дистанционного занятия с 1 школьником в 

дистанционной предметной школе 

 38,15 руб.  

Проведение 1 академ. часа очных занятий со 

школьниками: 

  

- профессором  730,82 руб. 

- доцентом, канд. наук.  657,74 руб. 

- преподавателем  584,66 руб. 

Оплата труда 1 рабочего дня при проведении 

интеллектуальных лагерей в загородном режиме:  

- вожатых  

 

 

 

 

1023,15 руб. 

- старшей вожатой   1169,32 руб. 

- кухонных работников   584,66 руб. 

- повара  1023,15 руб. 

- медицинского работника  292,33 руб. 

- уборщицы  584,66 руб. 

Оплата труда 1 рабочего дня при проведении очных школ 

в городском режиме:  

- вожатых 

 

 

 

 

1023,15 руб. 

- старшей вожатой   1169,32 руб. 

- кухонных работников   599,27 руб. 

 - обслуживающего персонала  584,66 руб. 
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Приложение Е 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

реализации проекта 

«_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________» 
(наименование проекта) 

 

 

 

Мероприятие Сроки по 

календарному 

плану (дни) 

Полученные итоги 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения: 

 

ФИО: __________________________________  Подпись 

_________________________ 

 

 

 

 
 


