
 

 



 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Покровское» 

Неклиновского района Ростовской области (далее – учреждение или школа) 

разработано в соответствии с законодательством РФ, Ростовской области и 

нормативно-правовыми актами Неклиновского района и вводится в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг, росте 

квалификации, а также регулирует порядок оплаты труда работников 

учреждения. 

2. Положение включает в себя: 

 размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда директора, заместителей директора; 

 другие необходимые условия. 

3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены на 

соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов директора, заместителей директора, 

специалистов (в том числе педагогических работников), общеотраслевых 

должностей служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых 

профессий рабочих учреждения устанавливаются согласно разделу 1 настоящего 

Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения. 



 

9. Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 

установлен разделом 4 настоящего Положения. 

10. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

учреждения приведены в разделе 5 настоящего Положения. 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в учреждения приведены в разделе 6 настоящего Положения. 

12. Условия установления (изменения) учебной нагрузки педагогических 

работников, исчисление заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения за счет средств бюджета Неклиновского района и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств районного бюджета и 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

14. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера являются обязательными для включения в трудовой договор 

(дополнительное соглашение к трудовому договору). 

15. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в 

соответствии с настоящим Положением, окажется ниже заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, на 

время их работы в учреждении в занимаемой должности производится доплата в 

пределах планового фонда оплаты труда до очередного повышения должностных 

окладов, ставок заработной платы. 

При определении права работника на получение данной доплаты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых условиях оплаты 

труда учитываются в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, установленными настоящим Положением. 

 

16. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. 



 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основной работе, работе осуществляемой 

по совместительству и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 



 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и профессий, размеры должностных окладов 

и ставок заработной платы 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 

должностных окладов руководителей и специалистов учреждения: 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

педагогических работников»: 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

1. 2 квалификационный уровень концертмейстер 

2. 3 квалификационный уровень методист; педагог-психолог 

3. 4 квалификационный уровень преподаватель 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства ведущего звена»: 
№ 

п/п 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные   

к квалификационным уровням 

1. 2 квалификационный уровень библиотекарь без категории 

 

1.1.3. Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается 

на основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и 

(или) в зависимости от группы по оплате труда руководителей (согласно разделу 4 

настоящего Положения): 
№ 

п/п 

Квалификационная группа Тип учреждения 

1. 2-я квалификационная группа учреждения образования I группы по 

оплате труда руководителей 

 

1.1.4. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10 

процентов ниже должностного оклада директора учреждения 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы и размеры должностных 

окладов общеотраслевых должностей служащих: 

 

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 
№  

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

1. 1 квалификационный уровень инспектор по кадрам 

2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 

 

 

1.3. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 



 

заработной платы общеотраслевых профессий рабочих: 

 

1.3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 
№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

1. 1 квалификационный уровень дворник; оператор котельной; 

сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений – 1-го 

квалификационного разряда 

 

1.3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»: 
№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

1. 1 квалификационный уровень слесарь – 4-го 

квалификационного разряда 

2. 2 квалификационный уровень костюмер – 6-го 

квалификационного разряда 

 

1.4. Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих: 

 

1.4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

второго уровня»: 
№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные  

к квалификационным уровням 

1. 1 квалификационный уровень настройщик пианино и роялей – 5-

го квалификационного разряда 

 

1.5. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

устанавливаются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовому 

договору) в соответствии с утвержденным в установленном порядке действующим 

штатным расписанием учреждения и постановлением Администрации 

Неклиновского района Ростовской области от 30.03.2012г.           № 358 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Неклиновского района» (с 

внесенными изменениями и дополнениями). 

1.6. Тарификация работников учреждения, за исключением педагогических 

работников, производится 1 раз в год при утверждении штатного расписания. В 

случае изменения размеров должностных окладов и ставок заработной платы и/или 

выплат компенсационного и стимулирующего характера тарификация 

производится на дату утверждения нового штатного расписания. 

 



 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 

 

2.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и 

порядком их установления в муниципальных бюджетных учреждениях 

Неклиновского района, утвержденным постановлением Администрации 

Неклиновского района Ростовской области от 30.03.2012г. № 358, работникам 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и специалистов 

выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории, для 

рабочих – с учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в размере до 

12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам в соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, 

утвержденным приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990 № 579.  

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. 

 

2.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 
2.5.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 
151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 



 

при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так 

и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, 

объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.5.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

2.5.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и 

в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 



 

праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 
2.5.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Средства на осуществление компенсационных выплат 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

 

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и 

порядком их установления в муниципальных бюджетных учреждениях 

Неклиновского района, утвержденным постановлением Администрации 

Неклиновского района Ростовской области от 30.03.2012г. № 358, работникам 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 

оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 

окладу (ставке заработной платы), за исключением повышающих коэффициентов 

за наличие квалификационной категории, образование, за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые 

учитываются при определении размера компенсационных выплат. 

Для педагогических работников учреждения выплаты стимулирующего 

характера, установленные пунктом 3.5. настоящего Положения, рассчитываются 

исходя из должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории. 

3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

3.3.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников за 

специфику его работы: 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Наименование должностей, профессий в 

учреждении, занятие которых дает право на 

Размер 

повышающего 



 

установление повышающего коэффициента коэффициента 

1.  МБОУ ДОД «ДШИ 

с. Покровское» НР РО 

директор 

заместители директора 

педагогические работники 

(преподаватель, концертмейстер, 

методист, педагог-психолог) 

библиотекарь 

0,25 

Примечание к подпункту 3.3.1: 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников за 

специфику работы и за высокие результаты работы устанавливаются по 

основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а также при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. 

Педагогическим работникам повышающие коэффициенты устанавливаются от 

должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.  

3.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

качество выполняемых работ: 

 повышающий коэффициент за квалификацию; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 персональный повышающий коэффициент. 

3.4.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

работникам учреждения при наличии квалификационной категории: 

 второй –  0,07; 

 первой –  0,15; 

 высшей – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня издания 

приказа о присвоении квалификационной категории. 

 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

3.4.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному 

профилю профессиональной деятельности при наличии: 

 ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов 

должностного оклада; 



 

 ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов 

должностного оклада; 

 почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада, 

«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным 

званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по 

основной должности. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

диплома.  

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 

решения диссертационного совета после принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание 

(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более почетных 

званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из 

имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.4.3. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам 

учреждения с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.  

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении задач, учитывая 

выполнение показателей эффективности деятельности работника. 

Директору учреждения персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых услуг, 

развитие рынка платных услуг населению, с целью привлечения внебюджетных 

средств, направляемых на оплату труда работников. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается: 

заместителям директора, работникам – директором учреждения;  

директору учреждения – Отделом культуры Администрации Неклиновского 

района. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной 

платы) по должности (профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу (ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 



 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 

повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 

коэффициента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

3.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается директору, заместителям директора, педагогическим работникам 

(преподаватель, концертмейстер, методист, педагог-психолог), библиотекарю, 

заведующим хозяйством, инспектору по кадрам, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу 

лет: 

 от 1 года до 5 лет – 0,10; 

 от 5 до 10 лет – 0,15; 

 от 10 до 15 лет – 0,20; 

 свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку и в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 

коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся 

в учреждении, или со дня представления работником необходимого документа, 

подтверждающего отработанный период. 

3.6. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по 

итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 

процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на 

премирование директора, его заместителей. 

Премирование директора учреждения производится в соответствии с 

Положением о премировании, утвержденным Отделом культуры Администрации 

Неклиновского района. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном 

размере. 

Премирование работников учреждения осуществляется по решению 

директора в соответствии с Положением о премировании. 

Премирование директора учреждения осуществляется на основании приказа 



 

Отдела культуры Администрации Неклиновского района, с учетом целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

3.7. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к 

должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

3.8. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за исключением 

персонального повышающего коэффициента. 

3.9. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 

качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 

муниципального задания, устанавливаемого Администрацией Неклиновского 

района.  

 

Раздел 4. Порядок отнесения МБОУ ДОД «ДШИ с. Покровское» НР РО 

к группе по оплате труда руководителей 

 

4.1. МБОУ ДОД «ДШИ с. Покровское» НР РО относится к первой группе по 

оплате труда руководителей исходя из следующих показателей, характеризующих 

масштаб руководства учреждением: 

 
(объемные показатели по определению группы оплаты труда руководящих работников 

учебных заведений культуры и искусства Ростовской области) 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Количество баллов 

1. Количество учащихся в ДШИ 

 

0,5 б.*466=233 

б. 

2. Количество работников в ДШИ 

 

1 б.*55=55 б. 

3. Количество преподавателей имеющих: 

первую категорию 

высшую категорию 

всего 11,5 б. 

0,5 б.*11=5,5 б. 

1 б.*6=6 б. 

4. Наличие филиалов по двум селам: 

Троицкое до 100 чел. 

Новобессергеневка до 200 чел 

всего 50 б. 

20 б. 

30 б. 

5. Наличие собственной котельной в селе 

Новобессергеневка 

всего 20 б. 

20 б. 

6. Наличие концертного зала по двум селам: всего 40 б. 



 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Количество баллов 

Новобессергеневка 

Троицкое 

20 б. 

20 б. 

7. Наличие хорового класса по трем селам: 

Покровское 

Новобессергеневка 

Троицкое 

всего 60 б. 

20 б. 

20 б. 

20 б. 

8. Наличие класса хореографии по двум селам: 

Покровское 

Новобессергеневка 

всего 40 б. 

20 б. 

20 б. 

9. Наличие театральных отделений по двум селам: 

Покровское 

Новобессергеневка 

всего 40 б. 

20 б. 

20 б. 

10. Наличие класса керамики в селе Покровское 20 б. 

11. Наличие на балансе ДШИ дорогостоящих 

музыкальных инструментов: ф-но «Беккер», 

синтезатор (4 штуки), гитара пр-во Испания (3 штуки), 

баян «Юпитер» - детский, баян «Юпитер» - 

профессиональный 

3 б.*10=30 б. 

12. Многопрофильность ДШИ – 11 программ 

дополнительного образования 

20 б. 

 ИТОГО: 619,5 б. 

 

4.2. Группа по оплате труда директора учреждения определяется не чаще 1 

раза в год Отделом культуры Администрации Неклиновского района, в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

4.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 4.1, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено Отделом культуры Администрации 

Неклиновского района за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

4.4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается Отделом культуры Администрации 

Неклиновского района. 

4.5. При установлении группы по оплате труда директора, заместителей 

директора контингент учащихся определяется по списочному составу постоянно 

учащихся на 1 января текущего года, предшествующего планируемому. При этом в 



 

списочном составе учащихся, занимающиеся             на 2-х и более отделениях, 

учитываются 1 раз. 

4.6. Группы по оплате труда для директора и заместителей директора (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой относится учреждение, 

в зависимости от суммы баллов 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1. Учреждение дополнительного 

образования детей 

 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

МБОУ ДОД «ДШИ с. Покровское» НР РО 

 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 

окладу педагогических работников школы: 

 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогических работников за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем 

работы по совместительству не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени педагогического работника. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

5.1.2. Тарификация педагогических работников (определение объема учебной 

нагрузки) производится 1 раз в год (как правило до 15 сентября текущего года), за 

исключением случаев увеличения (индексации) заработной платы в соответствии с 

постановлениями Администрации Неклиновского района. 

В случае если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, 

но раздельно по полугодиям. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул оплата за это время не производится.  

  Время простоя по причинам, не зависящим от работника, оплачивается в 

соответствии со статьей 157 Трудового Кодекса РФ. 

5.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 



 

процесса) для учащихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 

производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

5.2.  Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических                 

работников: 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х 

месяцев; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с 

пунктом 5.1.1. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию, при наличии квалификационной категории на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной 

оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем 

внесения в тарификацию. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в МБОУ ДОД «ДШИ с. Покровское» НР РО 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени работников школы установлена 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от 
должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 



 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 
6.1.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 

установлены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». 

6.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы) за должностной оклад для педагогических работников учреждения 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 астрономических часов в неделю, которая включает преподавательскую 

(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы. 

6.3. Должностные оклады педагогическим работникам выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» и Правилами внутреннего трудового распорядка школы. 

6.4. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 6.3., устанавливаются 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких 

перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе 

«динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 

минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом либо 

локальным актом учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогических работников. 

6.5. Продолжительность рабочего времени других работников,               

установлена Правилами внутреннего трудового распорядка школы и составляет не 

более 40 часов в неделю. 

6.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в учреждении. 

При установлении педагогическим работникам, для которых учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 



 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен             по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев сокращения количества классов 

и (или) учащихся. 
Объем учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного 
согласия. 

 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в учреждении директором, определяется Отделом культуры 

Администрации Неклиновского района, а других работников, ведущих ее помимо 

основной работы – директором школы. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора по совместительству 

в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения Отдела культуры Администрации Неклиновского района. 
6.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа или иного представительного органа работников учреждения 
и при условии, если преподаватели, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

6.8. Учебная нагрузка педагогических работников, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическими работниками. 

6.9. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен педагогическим работникам в школе, не установлен 

и определяется директором учреждения. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Продолжительность работы по совместительству устанавливается в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

7.2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 



 

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 

работникам, непосредственно оказывающим платные услуги.  

7.3. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии, не 

предусмотренные фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 
7.4. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, фиксируется в локальном акте учреждения. 

7.5. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от 

планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры оказания материальной помощи 

работникам определяется и фиксируется в локальном акте учреждения. 
Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с 

приказом директора школы на основании письменного заявления работника. 
Выплата материальной помощи директору школы производится в соответствии с 
приказом Отдела культуры Администрации Неклиновского района, на основании 
письменного заявления директора.  

7.6. Директору учреждения, заместителям директора устанавливается 

предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

Директору школы предельная кратность устанавливается в зависимости от 

среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность 

свыше 50,0 до 100,0 

 

до 4,0 

Конкретный размер предельной кратности дохода директора к величине 

среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения, 

устанавливается Отделом культуры Администрации Неклиновского района. Размер 

установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор. 

Расчет показателя кратности дохода директора к величине среднемесячной 

заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода директора к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и (или) 

размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер 

превышения. 

При определении кратности дохода директора к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения учитываются единовременные премии в 

связи с награждением ведомственными наградами.  

Для заместителей директора предельная кратность дохода (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного 

директору, на 0,5. 



 

       Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам 

 

1. Профессии рабочих и должности служащих формируются в 

профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 

деятельности по следующим критериям: 

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, в том числе руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия начального или среднего профессионального 

образования; 

 профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего 

уровня - должности служащих, требующие наличия высшего 

профессионального образования; 

 профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

четвертого уровня - должности руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия высшего профессионального образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований 

к квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям 

рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 

квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к 

квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей служащих. 

2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 

профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по 

квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной группы в 

зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной 

подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или занятия 

должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть 

отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности 

выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 

квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, 



 

стажем работы и другими документами и сведениями. 
 



 

       Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

 

Условия установления (изменения) учебной нагрузки 

педагогических работников. 

 

 1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за должностной оклад (ставку заработной платы) для педагогических 

работников школы устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает в себя 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную,                   а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.03.2006г. № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

 2. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

 Нормируемая часть рабочего времени работников определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы между ними. 

 При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий. 

 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между 

ними предусматривается Уставом школы, учебными планами, Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения. Выполнение преподавательской 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 Длительные перерывы (так называемые «окна») в отличие от коротких 

перерывов между учебными занятиями, рабочим временем работников не 

являются. 

 3. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

 Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени и которая не 

конкретизирована по количеству часов, определяется их должностными 

обязанностями, предусмотренных Уставом школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, квалификационными характеристиками 

должностей работников образования, и регулируется графиками и планами работы, 

в том числе личными планами педагогических работников и включает: 



 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического 

совета, методических объединений, производственных собраний, собраний 

трудового коллектива; 

 работу с родителями (законными представителями) учащихся; 

 работу по участию в концертно-просветительских мероприятиях силами 

учащихся и педагогических работников; 

 внеклассную и воспитательную работу с учащимися; 

 работу направленную на повышение профессиональной, информационной, 

коммуникативной, правовой компетентности; 

 методическую, научно-методическую работу в различных формах, 

направленную на повышение квалификации, совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов обучения и 

воспитания учащихся; 

 работу по подготовке педагогических работников к образовательному и 

воспитательному процессу (работа по выбору репертуара в библиотеке, 

разработка тематических, поурочных, индивидуальных планов учащихся, 

изучение их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий); 

 выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на 

педагогических работников, непосредственно связанных с образовательным 

процессом. 

Кроме этого во внеурочной части рабочего времени педагогическими 

работниками осуществляется: 

 ведение (оформление) в установленном порядке учебной документации, 

отчетных данных; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад, и 

других творческих мероприятий для учащихся школы; 

 участие в контрольных мероприятиях промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; 

 репетиции, дополнительные уроки вне расписания учебных занятий. 

4. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

5. Педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы при условии 

догрузки педагогической работой до установленной нормы часов на ставку 

заработной платы в соответствии с их квалификацией (специальностью): 

1) при наличии переводов учащихся по инициативе родителей (законных 

представителей) либо педагогических работников на обучение к другому 

преподавателю; 

2) при зачисление в школу в порядке перевода учащихся из других 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей соответствующего уровня; 



 

3) при наличии документа у педагогического работника о прохождении 

обучения, повышения квалификации, переподготовке по другой (иной) 

специальности, соответствующей уровню и направленности 

образовательных программ, реализуемых в школе; 

4) при наличии работа по замещению отсутствующих педагогических 

работников; 

5) при наличии иной педагогической работы, в том числе работы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной на начало учебного года нагрузкой, до конца учебного года 

выплачивается: 

1) заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы часов за ставку заработной платы; 

2) заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку заработной платы и если их невозможно 

догрузить педагогической работой; 

3) заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки если она 

была установлена ниже нормы за ставку заработной платы и если их 

невозможно догрузить педагогической работой. 

7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем временно передается для выполнения другим 

педагогическим работником на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска, ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до ухода в 

указанный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. Другим 

педагогическим работникам, переданная временно учебная нагрузка, уменьшается 

в соответствии с трудовым законодательством. 

8. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее чем за два месяца до начала учебного года. 

9. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу, устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченностью кадрами, количеством учащихся 

и другими объективными условиями организации образовательного процесса в 

школе. 

10. Установление учебной нагрузке и ознакомление с ее объемом должно 

произойти до ухода педагогических работников в ежегодный оплачиваемый отпуск 

в целях определения ее объема на новый учебный год, а также для соблюдения 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества учащихся, 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 



 

преподавателям, для которых школа является основным местом работы, 

сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества учащихся (по классам, группам, направлениям музыкального 

искусства, по которым ведется обучение в школе). 

  12. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливаются только с их письменного согласия. 

13. Выполнение преподавательской (педагогической) работы руководящими 

работниками школы осуществляется в их основное рабочее время.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в школе директором школы определяется его Работодателем 

(Отделом культуры Администрации Неклиновского района). 

Предельный объем учебной нагрузки заместителя директора по учебно-

воспитательной работе определяется директором школы.  

Преподавательская работа в школе для указанных работников 

совместительством не считается. 

Преподавательская работа руководящих работников школы без занятия 

штатной должности в школе оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам 

заработной платы, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.  


