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ПОЛОЖЕНИЕ 

о доплатах за виды работ, относящихся к неаудиторной 

 (внеурочной) деятельности учителя    

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3 имени Семена Васильевича 

Дубинского станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район 

Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Выселковский район от 31 

декабря 2013 года № 1326 «О применении новых моделей оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Выселковский район», в целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы, социальной поддержки. 

1.2. Доплаты и надбавки педагогам школы формируются в результате 

распределения финансовых средств базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала осуществляющего учебный процесс.  

1.3. Размеры и условия осуществления доплат за дополнительные виды работ 

учителя конкретизируются в трудовых договорах; 

1.4. Размер доплат за дополнительные виды работ учителя устанавливается в 

абсолютном значении по одному или нескольким основаниям. 

1.5.  Доплаты и надбавки включают в себя различные виды неаудиторной 

(внеурочной) деятельности педагога, осуществляющего учебный процесс: 
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      - проверка письменных работ; 

-заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, учебной 

мастерской, музеем, учебно – опытным участком и другое); 

-организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

-методическая работа; 

-руководство методическими объединениями; 

-ведение клубной, экскурсионной, конкурсной работы с обучающимися; 

-другие виды работ  (за исключением работ, выполняемых на условиях 

совмещения). 

 

2. Условия и размеры доплат 

 

№ 

п\п Наименование работ Условия Размер доплат 

1. 
проверка письменных работ 

1.1.  у учителей, преподающих  

русский язык и литературу 

стоимость одной 

ученико-тетради 
от 12 рублей 

1.2 у учителей, преподающих 

математику 

стоимость одной 

ученико-тетради 
от 12 рублей 

1.3. у учителей, преподающих  

иностранный язык 

стоимость одной 

ученико-тетради 
от 5 рублей 

1.4. у учителей, преподающих  

физику, химию, биологию, 

географию, история, 

общество 

стоимость одной 

ученико-тетради 
от 3 рублей 

1.5. 
у учителей начальных классов 

1.5.1. русский язык, математика, 

кубановедение, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

стоимость одной 

ученико-тетради 
от 10 рублей 

2. заведование элементами 

инфраструктуры 

(кабинетами, учебной 

мастерской, музеем, 

спортивным залом, учебно-

опытным участком и 

другое) 

 от 200 рублей 

3. методическая работа результативность 

участия;  

значимость для 

осуществления 

от 200 рублей 



методической темы 

школы 

4. руководство предметными 

комиссиями, школьными 

методическими 

объединениями 

 от 500 рублей 

5. руководство районными 

методическими 

объединениями 

 от 500 рублей 

6. организация работы по 

самоуправлению 

обучающихся 

 от 500 рублей 

8. тьюторская работа  от 800 рублей 

9. организация внеклассной 

работы по предмету, 

соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций 

 от 500 рублей 

10. ведение клубной, 

конкурсной, экскурсионной 

работы с учащимися 

предоставление 

соответствующей 

отчетности 

от 300  рублей 

 

3. Порядок распределения  доплат  из средств базовой части фонда 

оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс 

3.1. Оплата за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя, производится на основании утверждённого 

Положения об установлении доплат педагогическому персоналу, 

осуществляющему учебный процесс за неаудиторную (внеурочную) 

деятельность учителя в конкретных суммах, впределах имеющихся у 

образовательной организации финансовых средств.  

3.2.В связи с производственной необходимостью могут быть внесены изменения 

в перечень дополнительных видов работ, относящихся                                      к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, которые утверждаются 

приказом по школе. 

3.3. Доплаты и надбавки распределяются руководителем организации  по 

согласованию с  советом управления школы, обеспечивающим 

демократический, общественный характер управления, по представлению 

заместителей директора. 

3.4. Для рассмотрения указанных вопросов руководителем (заместителями 

руководителя) подается в совет управления соответствующая информация. 

3.5. Руководитель вправе без согласования с  советом управления школы 

назначать доплаты за различные виды неаудиторной (внеурочной) 

деятельности педагога, осуществляющего учебный процесс, в пределах до 

2000 рублей из базовой части фонда оплаты труда. 



3.6. Размер доплат за дополнительные виды работ устанавливается сроком на 

период действия тарификации с учетом подушевого финансирования (на 

момент 1 сентября и 1 января),  по истечении которого может быть сохранена 

или отменена. 

3.7. Выплаты за дополнительные виды работ устанавливаются к окладу, 

ставке заработанной платы работников без учета применения повышающих 

коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат пропорционально 

установленной нагрузке (педагогической работе). 
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