
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

учителям  иностранного  языка,  физики,  химии,  биологии,  окружающего  

мира,  природоведения  -  7  рублей  в  месяц  за  каждого  ученика; 

-  учителям  истории,  обществознания,  географии,  черчения,  информатики  

-  5  рублей  в  месяц  за  каждого  ученика. 

1.6.  Установить  учителям  коэффициент  за  квалификационную  категорию: 

-  высшая  категория  -  1,25 

-  первая  категория  -  1,15 

-  соответствие  занимаемой  должности  -  1,0 

1.7.  Установить  учителям  повышающий  коэффициент  за  сложность  

преподавания  предмета: 

-  русский язык, математика, иностранный язык  -  1,2 

-  литература, окружающий мир, информатика, история, обществознание, 

география, экономика, биология, физика, химия, экология, черчение, 

риторика, окружающий  мир, природоведение, всеобщая история  -  1,15 

-  музыка, ИЗО, факультативные занятия, физическая культура, ОБЖ, 

технология, основы выбора профессий, элективные курсы, основы 

религиозных культур и светской этики  -  1,1. 

1.8.  Установить  фиксированные  доплаты  учителям  за подготовку детей к 

обучению в первом классе (предшкольная подготовка), одна группа детей 

(группы определяются в зависимости  от количества набора первых классов)  

-  500  рублей  в  месяц. 

1.9.  Установить  фиксированные  доплаты  учителям  за  неаудиторную  

деятельность: 

-  руководство  школьными  методическим  объединением  -  500  рублей  в  

месяц; 

1.10.  Установить  фиксированную  доплату  учителям  за  классное  

руководство  в  размере  71,42  рубль  за  каждого  ученика.  

1.11.  В  целях  социальной  защиты  молодых  специалистов,  повышения  

эффективности  работы, установить  доплату  молодым  специалистам,  

окончившим  педагогические  образовательные  учреждения: 

-  первый  год  работы  -  25%  от  часовой  нагрузки 

-  второй  год  работы  -  25%  от  часовой  нагрузки 

-  третий  год  работы  -  25%  от  часовой  нагрузки   

окончившим  с  отличием: 

-  первый  год  работы  -  40%  от  часовой  нагрузки 

-  второй  год  работы  -  30%  от  часовой  нагрузки 

-  третий  год  работы  -  25%  от  часовой  нагрузки 

1.12.  Установить  фиксированную  доплату  за  работу  с  детьми,  

обучающимися  по  программе  8  вида,  учителям,  осуществляющим  

дополнительную  подготовку  к  урокам,  в  размере  до  20%  от  часовой  

нагрузки  с  данными  детьми. 



1.13.  Установить  доплату  педагогу-психологу,  работающему  с  детьми,  

непосредственно  обучающимися  на  дому,  в  размере  до 20%  от  оклада  

педагога-психолога. 

1.14.  Установить  доплату  за  индивидуальное  обучение  детей  учителям,  

непосредственно  обучающим  детей  на  дому,  в  размере  до 20%  от  

фактически  проведенных  часов. 

 

 2.Порядок  и  установление  выплат: 

2.1. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда, установленные 

настоящим положением, указаны с учетом увеличения на 25 % за работу 

специалиста в сельской местности. На все выплаты из специальной части 

начисляется районный коэффициент  1,25.     

2.2. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда устанавливаются 

педагогическим работникам учреждения на начало учебного года  01 

сентября  и корректируются с учѐтом изменений условий установления 

выплат один раз в год  в течение учебного года 01 января. 

2.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда выплачиваются в 

полном объеме в зависимости от фактически отработанного рабочего 

времени в месяц. 

2.4.  Выплаты  устанавливаются  на  каждый  учебный  год  приказом  

директора  школы. 

2.5.  Выплаты  могут  устанавливаться  в  фиксированном  размере  или  в  

процентном  отношении. 

2.6.  Перечень,  размер,  распределение  и  порядок  выплат  определяются  

школой  самостоятельно  с  учетом  мнения  органа  Совета  школы  и  

утверждаются  приказом  директора  школы  ежегодно. 

2.7.  В  течение  года  директор  школы  имеет  право  снять  выплату  или  

изменить  размер  выплаты  в  случае: 

-  невыполнения  соответствующей  деятельности; 

-  выполнения  соответствующей  деятельности  на  низком  уровне; 

-  при  наличии  дисциплинарного  взыскания; 

-  при  изменении  кадрового  состава  работников  школы. 

 

3. Виды  и  размеры  доплат  могут  меняться  по  согласованию  с  

профсоюзным  комитетом. 
                                        


