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Приложение № 1  

к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

 

Оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе  

должностей педагогических работников школы  

 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей по 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников (рублей) 

1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 7834 

 Тренер-преподаватель 7834 

 Педагог доп.образования 7834 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 8025 

 Педагог-психолог 8025 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

8213 

 Учитель  8213 

 Тьютер 8213 

 педагог-библиотекарь 8213 

 учитель-логопед (логопед) 8213 

 

 
Приложение № 2  

к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

Оклады руководителей структурных подразделений образовательных организаций по 

профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 

подразделений (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Рф « ОБ утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» от 05.05.2008 №216н) 

 

Наименование должностей по квалификационным 

уровням   

размер оклада 

(ставки (рублей)  

2 квалификационный уровень  

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные 

общеобразовательные программы и  дополнительные 

общеобразовательные программы;  

 

 

1 группа по оплате труда руководителей  

образовательных организаций 

6719 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала  школы  

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 делопроизводитель 4279 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 4368 

3 квалификационный 

уровень 

повар, помощник повара 4816 

техник (слесарь) 

 

 

5175 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 4638 

инженер всех специальностей и 

наименований 

 

4816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                 Приложение № 4 

к приказу от 30.04.2021 № 41/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

ОКЛАДЫ 

прочих работников образовательных организаций из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

                                                                                                                                                  Приложение 

№5     

к приказу от 30.04.2021 № 41/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       к Положению                                       

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

                                                                                                                                                                      

Перечень 

повышающих коэффициентов к окладам работников школы  

по профессиональным квалификационным группам 

 

Повышающие коэффициенты  

за стаж педагогической работы по профессиональной группе должностей педагогических 

работников, применяемые для осуществления выплат педагогическим работникам школы. 

 

Стаж педагогической работы Повышающие коэффициенты за стаж 

педагогической работы по 

профессиональной группе должностей 

педагогических работников от базового 

оклада 

от 2 до 5 лет 0,035 

от 5 до 10 лет 0,07 

от 10 до 20 лет 0,105 

свыше 20 лет 0,15 

 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада (рублей) 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень            

Гардеробщик, грузчик, дворник, 

истопник, оператор газовых котельных 

4101 

Сторож (вахтер) 4101 

Уборщик служебных помещений 4101 

Кухонный работник 4101 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений (без 

квалификационного разряда) 

4101 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

4 квалификационный 

уровень            

 

- водители автобусов, имеющие 1 класс и 

занятые перевозкой обучающихся (детей, 

воспитанников) 

 

5706 



 

 

 

Повышающие коэффициенты 

за наличие квалификационной категории по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, применяемые для осуществления выплат 

педагогическим работникам по профессиональной группе должностей педагогических 

работников школы с учетом присвоенной им квалификационной категории 

 

Квалификационная категория Повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории по профессиональной 

квалификационной группе должностей 

педагогических работников от базового оклада 

Высшая квалификационная 

категория 

0,5 

Первая квалификационная 

категория 

0,25 

 

Повышающий коэффициент, 

устанавливаемый молодым специалистам школы по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, применяемый для осуществления 

ежемесячных выплат педагогическим работникам школы. 

Категория работников  Коэффициент, применяемый для 

осуществления ежемесячных 

выплат педагогическим 

работникам школы от базового 

оклада 

Молодые специалисты из числа педагогических 

работников по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников  

0,35 

 

 
Примечание: 

        <*> Для целей настоящего Положения молодым специалистом (педагогическим работником) признается гражданин Российской 

Федерации  в возрасте до  тридцати пяти включительно, окончивший профессиональную образовательную организацию или 

образовательную организацию высшего образования, получивший документ об уровне образования и (или) квалификации и заключивший 

трудовой договор с муниципальной общеобразовательной организацией, муниципальной дошкольной образовательной организацией, 

образовательной организацией дополнительного образования Неверкинского района, в течение шести месяцев после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования (не считая периода отпуска по 

беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего 

выпускника образовательной организации за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по 

призыву). 

      Устанавливаются следующие ежегодные денежные выплаты в течении первых трех лет с даты поступления на работу:  

молодым специалистам (педагогическим работникам), работающим в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях,  муниципальных дошкольных образовательных организациях Неверкинского района и  занимающих должности учителя, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда,  преподавателя, 

мастера производственного обучения, преподавателя-организатора  основ  безопасности жизнедеятельности, руководителя физического 

воспитания, тренера преподователя - 35000 руб. 

млодым специалистам (педагогическим работникам), работающим в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях Неверкинского района и занимающим иные должности педагогических  работников (кроме учителя, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда,  преподавателя, мастера 

производственного обучения, преподавателя-организатора  основ  безопасности жизнедеятельности, руководителя физического 

воспитания, тренера преподователя), а также молодым спецалистам (педагогическим работникам), работающим в госукдарственных или 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, государственных организациях для детей –сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение - 24000 рублей. 

 

 

  



Приложение № 6 

к приказу от 30.04.2021 № 41/1 

                                                                                                       к Положению                                       

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

                                                                 Коэффициенты 

специфики работы (применяемые по профессиональным квалификационным группам при 

установлении окладов и ставок работников школы с учетом специфики работы в 

образовательных организациях (классах, группах) в зависимости от их типов или видов) 

 

Показатели специфики работы 

Коэффициенты для 

повышения окладов, 

ставок работников от 

базового оклада 

Работа руководителей и специалистов в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 
0,25 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в соответствии с медицинским заключением 
0,20 

Работа специалистов в психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах, центрах 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

0,2 

Работа в общеобразовательных организациях в  отдельных классах, 

группах) для обучающихся , воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

-педагогические работники 0,2 

- прочие работники 0,15 

Руководители образовательных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также образовательных 

организаций, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, Если такие 

классы(группы) (не менее 2 групп) созданы в общеобразовательных 

организациях , то производится повышение должностных 

окладов(ставок заработной платы) руководителей, а также 

работников, непосредственно занятых в таких классах (группах) 

0,2 

 

 
Примечание : 

 Конкретный перечень работников, которым могут повышаться ставки и оклады, и конкретный размер этого повышения определяются 

руководителем  образовательной организации по согласованию с представителем органом работников образовательной организации  в  

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися , имеющими отклонения в развитии, нуждающимися  в дли тельном 

лечении. 

В случаях, когда работники образовательных организаций имеют право на повышение окладов по двум и более основаниям, повышающие 

коэффициенты суммируются.  

 

 
  



Приложение № 7  

к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                       к Положению                                       

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Виды работ Коэффициент за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда от 

базового оклада 

За работу с вредными условиями труда до 0,12 

За работу с опасными условиями труда до 0,24 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за работу в условиях труда, отклоняющихся  от нормальных 

 

Виды работ Коэффициент за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда от 

базового оклада 

За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время не менее 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

женщинам, работающим в сельской местности, 

на работах, где по условиям труда рабочий 

день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов подряд) 

0,3 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час  работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.                                                                                                                                

                               
   Приложение № 8 

к приказу от 30.04.2021 № 41/1 

                                                                                                       к Положению                                       

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

Перечень 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников школы, 

исчисляемых в зависимости от фактической нагрузки педагогического работника, и размер 

выплат к окладам (дополнительные виды работы) 

Таблица № 1 

Наименование выплаты  Размер выплат в % 

от базового оклада 

За проверку письменных работ 

- учителям за проверку письменных работ по предметам в 1 - 4 классах 

(кроме факультативов) (в классах с наполняемостью меньше нормативной 

- пропорционально количеству учащихся) 

20 

- учителям, преподавателям за проверку письменных работ по русскому 

языку и литературе, (в классах с наполняемостью меньше нормативной - 

пропорционально количеству учащихся) 

25 

- учителям, преподавателям за проверку письменных работ математике, 

иностранному языку, родному языку (в классах с наполняемостью меньше 

нормативной - пропорционально количеству учащихся) 

20 

consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED7DE80576B73BEAD8A09674578453B816C1555DDACG7H0H


 

 

 

Перечень 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей  работников школы, исчисляемых 

из оклада работника, и размер выплат к окладам 

Таблица № 2 

 

Наименование выплаты 
Размер от базового 

оклада 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника: 

1. за классное руководство в образовательных организациях в классах 

с нормативной наполняемостью (в классах с наполняемостью меньше 

нормативной – пропорционально количеству учащихся) 

1.1.   1-4 классы 

1.2.   5-11классы 

 

 

 

0,5 

                 0,6 

2. За заведование: 

2.1. за заведование кабинетами, лабораториями 0,15 

2.2. за заведование учебными мастерскими 0,30 

2.3. за заведование учебными мастерскими при наличии 

комбинированных мастерских 
0,50 

2.4. за заведование учебно-опытными (учебными) участками в 

общеобразовательных организациях 
0,25 

2.5. за руководство методическими, цикловыми и предметными 

комиссиями 
0,25 

Примечание: конкретный размер выплат устанавливается школой самостоятельно как в процентах к окладу (ставке), так и в 

абсолютном размере и утверждается соответствующим локальным актом в пределах утвержденных ассигнований по школе на 

соответствующий финансовый год. 

 

                                                                                                                                               

 
    Приложение № 9к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 

                                                                                                          к Положению                                      

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

  
Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 
1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

образовательных организаций применяется при оплате: 

часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух 

месяцев; 

часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из 

числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательных организациях; 
часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой образовательной организации 

(в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации, в соответствии с настоящим Положением; 
приема экзаменов (консультаций). 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячного оклада (ставки) заработной платы педагогического работника (с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных в зависимости от имеющегося уровня образования, стажа 
педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, а 

также с учетом специфики работы в образовательной организации (классах, группах) в зависимости от 

их типов или видов) за установленную норму часов педагогической работы в неделю на установленное 
по занимаемой должности среднемесячное количество рабочих часов. 



Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).  

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось 
свыше двух 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 изменений в тарификацию. 
2. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств на оплату труда, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данной образовательной 

организации, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 
высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения 

отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с применением условий и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          

 

 
 Приложение № 10    

к приказу  

от 30.04.2021 № 41/1 
                                                                                                       к Положению                                       

                                                                                                          о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Неверкино   

 

Нормы часов 

за ставку заработной платы педагогических работников, условия  

установления (изменения) объема учебной нагрузки учителей и преподавателей, 

продолжительность рабочего времени 

 

1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений" и настоящим Положением. 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных организаций устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 
нормируемой частью педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 

учителям 1 – 11классов образовательных организаций; 
3. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, перечисленными в 

настоящем приложении, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано 

по количеству часов. 

4. Нормируемая часть рабочего времени работников, перечисленных в настоящем приложении, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее 

именуются - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" 
для обучающихся первого класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается уставом либо локальным актом образовательной организации с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), утвержденных в 



установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться 

и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
5. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из должностных обязанностей работников, предусмотренных уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 
методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательной организации в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в образовательной организации в период 
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учитывается сменность работы 

образовательной организации, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, а также другие 
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по образовательной организации педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 
занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и другие обязанности). 

6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических 
работников, указанных в настоящем приложении, сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной 

платы в одинарном размере. 

7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 
выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы 

часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям физической культуры образовательных организаций. 

8. Учителям образовательных организаций, у которых по не зависящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 
заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 
ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

9. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два 

месяца. 



10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении образования. 

11. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем образовательной 
организации с учетом мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый 

учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной 

нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам. 
12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное 

образовательная организация является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям 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 классов 

(групп). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки 
заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательной организации руководителем образовательной организации, 

определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом 
(органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - самой образовательной организации в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами. 
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательной организации по 

совместительству в другой образовательной организации может иметь место только с разрешения 

собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же образовательной организации (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам другой образовательной организации, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и 

при условии, если учителя, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 
чем на ставку заработной платы. 

15. При возложении на учителей образовательной организации, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

16. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении 

ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.  
17. Порядок, предусмотренный настоящим Положением, применяется при установлении 

учебной нагрузки работникам образовательной организации дополнительного образования детей.  

18. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации, оговариваемая 

в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 
положением об образовательной организации соответствующего типа и вида, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

19. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 
работников установлены: 

36 часов в неделю: 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) общеобразовательных организаций. 



20. Должностные оклады других работников, не перечисленных в настоящем Положении, в том 
числе руководителей образовательных организаций, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

21. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения 

ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 
а) 360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

б) 9 часов в неделю - директорам образовательных организаций Неверкинского района. 
Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) работы осуществляется в 

основное рабочее время. 

22. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 21 Положения, сверх 
установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская 

работа руководящих и других работников образовательных организаций без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 
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