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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости педагогическим

работникам
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Полуямская средняя общеобразовательная школа» 
Михайловского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
педагогических работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Полуямская 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 осуществляющими 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, мастерскими, музеем и др.;
2.1.5. проверка письменных работ;
2.1.6. ведение мониторинга обученности школьников;
2.1.7. работа по организации горячего питания обучающихся;



2.1.8. работа с документацией;
2.1.9.внеклассная работа по спорту
2.1.10. организация производственного и общественно- полезного труда;:
- планирование и проведение мероприятий по благоустройству территории школы;
- подготовка оборудования к занятиям в школьной мастерской;
2.1.11. проведение практических работ.

3. Порядок оплаты за неаудиторную занятость 
3.1.Оплата или отмена за неаудиторную занятость педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, устанавливается приказом директора 
Школы в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Выплаты могут устанавливаться в фиксированном размере, в процентном соотношении, 
которые могут изменяться в чрезвычайных ситуациях.

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 течении учебного года, если работник либо не исполняет 

данную работу, либо выполняет не в полном объеме.

Доплаты за неаудиторную занятость:
• За проверку тетрадей

- русский язык и литература -от 20 до 80 руб./1 час
- математика -от 20 до 80 руб./час
- начальные классы -от 20 до 80 руб./1 час
- иностранный язык -от 10 до 60 руб./1 час
- химия -от 10 до 60 рубЛчас
- физика - отЮ до 60 руб./1 час
- история, география, биология -  от 10 до 60 руб./1 час
- информатика, черчение- от 10 до 60 руб./1 час

• За заведование кабинетом- от 25 до 300 руб.
• За классное руководство -  от 50 до 100 руб. за 1 ученика
• За пришкольный участок -от 50 руб. до 300 руб.в месяц
• За кружковую работу, организация и проведение спортивных секций (1 час в неделю) — 

от 100 до 500 руб. (в зависимости от количества учащихся).
• За организацию физкультурно-спортивных праздников и обеспечение полной 

безопасности обучающихся при проведении занятий -  от 100 до500 руб.
• За выполнение практических и лабораторных работ в школьной мастерской , в кабинете 

физики, информатики, химии -от 100 до 500 руб.
• за организацию общественно-полезного и производственного труда- от 50 до 600 руб.
• За подготовку оборудования к занятиям в школьной мастерской -от 50 до ЗООруб
• За руководством ШМО -от 50 до 350 руб.
• За оформление школы от 50 до 500руб
• За выполнение обязанностей инспектора по охране детства- до 300 руб.
• За проведение консультаций и подготовку учащихся ЕГЭ и ГИА оплату производить с 

01 января по 30 мая учебного года. Расчет вести по формуле
S=Cth х Чаз х Ах BxKs 
где: S-сумма за месяц, руб.
Стк-стоимость одного класса-часа 
Чаз- количество часов в месяц



А -  категория учителя
В -  подтверждение соответствия занимаемой должности 
Ks -  коэффициент специфики работы 

За работу с детьми из семей находящихся в социально-опасном положении 
от 50 до 500руб.

Школа вправе вносить изменения в Положение о распределении неаудиторной 
части фонда оплаты труда работникам или принимать новое Положение.


