
     
       

 



I. Общие положения 

 
 

1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в целях реализации 

комплексного проекта модернизации образования на территории Саратовской 

области в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, 

Законом Российской  Федерации «Об образовании». 

2. Настоящее Положение составлено на основании методики формирования 

фонда оплаты труда (далее – ФОТ) и заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Калининского 

муниципального района, утвержденной Постановлением главы 

администрации Калининского муниципального района «О новой системе 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений» от 25.06.08 года  

№ 1133 

3. Настоящее Положение  определяет доплату за неаудиторную занятость 

(Днз) – стимулирует педагога к повышению эффективности воспитательной 

работы и неаудиторной деятельности по предмету, способствует повышению 

качества образовательного учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач. 

4.  Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с 

обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

в) работа с родителями; 

г) подготовка к урокам; 

д) подготовка дидактических материалов; 

е) кружковая работа. 

 

II. Порядок определения размера доплаты за неаудиторную занятость. 

1. Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

                        6 

Днз = ∑ Стп х Уi х Чазi х А х Кi 

                                                            i=1 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

Чазi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

 

Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

2. Индивидуальный план-график работы педагога утверждается 

руководителем учреждения. 

 

 



III.Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 

 

1.Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 

неаудиторная занятость педагогического работника не должна превышать 36 

часов в неделю при одинаковой стоимости ученико-часа аудиторной и 

неаудиторной занятости 
 

2. Доплаты за подготовку к урокам и подготовку дидактических материалов  

устанавливаются всем педагогам. 

3. Доплата  за проведение консультаций и дополнительных занятий 

устанавливается тем учителям, которые готовят учащихся к экзаменам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Составляющая неаудиторной 

занятости 

Коэффициент 

(Кi) 

Возможная 

нагрузка 

(час) 

1. Классное руководство 1 2 

2. Проведение родительских собраний и 

работа с родителями 

1 1 

3 Кружковая работа 1 до 9 

4. Подготовка дидактических материалов 

и наглядных пособий к урокам 

0,1 0,05(за 

каждый час 

А3) 

5. Подготовка к урокам и другим видам 

учебных занятий 

0,5 0,25 (за 

каждый час 

АЗ) 

6 Проведение консультаций. и 

дополнительных .занятий 

1 1 



 

IV.Учѐт  неаудиторной занятости   
 

№ 

Составляющие 

неаудиторной 

занятости 

 Содержание 

работы 

Ведение 

документа 

ции 

Сроки 

контро

ля 

Ответствен 

ный за 

проведение 

контроля 

1. Классное 

руководство 
Проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

классных 

часов 

Ведение 

дневника 

классного 

руководителя 

 Заместитель 

директора по ВР 

2. Проведение 

родительских 

собраний и 

работа с 

родителями 

  Протоколы 

родительских 

собраний 

 Заместитель 

директора по ВР 

3. Кружковая 

работа 

 

Журнал учѐта 

посещаемости 

учащимися 

кружка, 

программа 

дополнитель 

ного 

образования, 

план работы 

 Заместитель 

директора по ВР 

4. Подготовка 

дидактических 

материалов и 

наглядных 

пособий к 

урокам 
  

Паспорт 

кабинета, учѐт 

дидактических 

материалов и 

наглядных 

пособий к 

урокам, 

использование 

их на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Подготовка к 

урокам и другим 

видам учебных 

занятий 
  

Планы уроков  Заместитель 

директора по УВР 

6 Проведение 

консультаций, 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися 

 Журнал учѐта 

проведѐнных 

занятий 

 Заместитель 

директора по УВР 

 


