ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости педагогическим
работникам
муниципального общеобразовательного учреждения
«Николаевская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения «Николаевская
средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа), в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.
1.2. Настоящее Положение определяет перечень видов деятельности, осуществляемой
педагогическими работниками непосредственно осуществляющим учебный процесс во
внеурочное время, и механизм оплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам.
1.3.Оплата за неаудиторную занятость устанавливается (рассчитывается) один раз в
год и
включается в расчет оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, определяется приказом директора школы в пределах объема финансовых
средств, представляемых школе на финансовый год.
2. Виды работ в соответствии с должностными обязанностями
2.1. Неаудиторная занятость включает следующие виды:
2.1.1.осуществление функций классного руководителя;
2.1.2. работа с родителями;
2.1.3. внеурочная работа по предмету (кружок, студия, спортивная секция, руководство музеем,
клубная работа, мероприятия и др.);
2.1.4. заведование учебным кабинетом, лаборантской и др.;
2.1.5. проверка тетрадей;
2.1.6. работа с документацией;

3. Порядок оплаты за неаудиторную занятость
3.1. Оплата или отмена оплаты за неаудиторную занятость педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, устанавливается приказом директора
Школы по согласованию с профсоюзным комитетом в пределах средств, выделяемых на оплату
труда педагогических работников в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Выплаты могут устанавливаться в фиксированном размере, в процентном соотношении
3.3.Размер выплат может быть сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного финансирования
приказом директора Школы по согласованию с профсоюзным комитетом.
3.4. Порядок и установление выплат:
1. Перечень, размер, и порядок выплат за неаудиторную занятость устанавливаются и
утверждаются приказом директора школы.
2. Доплаты могут быть сняты в течение учебного года, если работник либо не исполняет
данную работу, либо выполняет не в полном объёме.
Доплаты за неаудиторную занятость:
 За проверку тетрадей
- русский язык и литература – от 20 до 40руб/1час,
- математика – от 20 до 40руб/1час
- начальные классы – от 20 до 40руб/1час
- иностранный язык, химия, физика, история, география, биология, черчение –10 руб./1
час
 За заведование кабинетом - от 50 до 90руб.
 За классное руководство (пропорционально количеству учащихся) – от 30 до 50руб./1
ученик
 За кружковую работу - от 200 до 300 руб./1 час .
 За проведение консультаций и подготовку учащихся к итоговой государственной
аттестации от 200 до 800руб.
 За заведование пришкольным участком от 100 до 120 руб.
 За заведование учебными лабораториями от 300 до 500 руб.
 За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских от 450 до 900 руб.
 За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию от500 до 1000 руб.
 За проведение внеклассной работы по основам безопасности жизнедеятельности от
1500 до 3000 руб.
 За ведение протоколов от 100 до 200 руб.
4. Прочие выплаты
4.1.Выплаты за различные виды дополнительных работ, непосредственно связанных с учебновоспитательным процессом, не входящих в круг должностных обязанностей
4.2.Разовые выплаты на премирование работников учреждения за счет средств экономии ФОТ
педагогических работников
4.3.Молодым специалистам, специалистам, имеющим диплом с отличием, осуществляется доплата
в течение первых трех лет работы в размере от 10% до 20% от оклада за аудиторную занятость.
Школа вправе вносить изменения в Положение о распределении неаудиторной части фонда
оплаты труда работникам или принимать новое Положение.

