
 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Самарской области от 01.06.2006г № 60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» с изменениями и дополнениями.  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок установления и виды доплат из 

специального фонда. 

1.3. Специальный фонд формируется в размере 21,81% от базового фонда и 

включает: 

1.3.1. классное руководство и работу с родителями; 

1.3.2. проверку тетрадей и письменных работ; 

1.3.3. проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися;  

1.3.4. заведование элементами инфраструктуры; 

1.3.5. другие выплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

обязанностями работника. 

1.4. Специальный фонд предназначен для обеспечения следующих выплат: 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении английскому языку, информатике, 

технологии, физической культуре, физике, химии; 

-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

- компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом (пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем, работа в 

праздничные, выходные дни, в ночное время) не более 10% от специального фонда.  

1.5. Доплаты из специального фонда устанавливаются директором школы два раза в 

год: в сентябре и январе, и зависят от вида и характера работ. За работу в ночное 

время ежемесячно. 
1.6.  Срок Положения не ограничен. 
 
2. Распределение специального фонда 

 

2.1. Доплаты за классное руководство. 

Выплаты производятся из бюджетов двух уровней: федерального и местного 

бюджетов ежемесячно. 

1. Средства, предоставляемые федеральным бюджетом в виде субсидий, 

направляются на осуществление денежных выплат педагогическим работникам на 

каждого обучающегося, но не более 2 015 рублей (при наполняемости класса 25 

человек), при меньшей наполняемости класса размер вознаграждения выплачивается 

пропорционально численности обучающихся. 

2. Доплаты педагогическим работникам за работу во внеурочное и каникулярное 

время осуществляется местным бюджетом из расчета 201 рубль на одного ребенка в 

год в общеобразовательных классах пропорционально отработанному времени. 
 

3. Выплаты за внеклассную работу проводятся ежемесячно в сроки выплаты 

заработной платы в соответствии с приказом руководителя в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, за фактически отработанное время. 

 
2.2. За проверку тетрадей из расчёта на одну педагогическую ставку на учебный год: 
 

- учителям русского языка - 600 рублей 

- учителям математики  - 400 рублей 



- учителям начальных классов -  1200 рублей 

- учителям иностранного языка, истории, географии, физики, химии, биологии, информатики,   

черчения -240 рублей. 

 
 
2.3. За заведование мастерскими и кабинетами 
 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат Размер надбавок 

(руб.) 

На период 

1. Педагогические 

работники 
Заведование кабинетом: 

- информатика 

- физика 

- химия 

- технология 

 

 
 
 
От 100 до 300 
руб. 

 

 

На 01.09 и 

01.01 

 
2.4. За наличие квалификационной категории 
 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат 
Размер надбавок 

(руб., баллы, %) 

На период 

1. Педагогические За наличие квалификационной   

 работники категории:  На 01.09 и 

01.01     

  - первая 1,1 

  - высшая 
1,2 

 
2.5. Руководство предметными методическими объединениями 
 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат 

Размер надбавок 

(руб.) 

На 
период 

1. Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

За организацию работы по 

выполнению учащимися требований 

государственных стандартов по 

образовательным областям 

(руководство МО) 

От 600 руб 

На 01.09 и 
01.01 

 
2.6. Благоустройство пришкольного участка 
 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат 

Размер надбавок 

(руб.) 

На период 

1. Педагогические 

работники 
За благоустройство пришкольного 

участка 

От 200 руб На 01.09 и 

01.01 

2.7.Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении английскому языку, информатике, технологии, физической 

культуре, физике, химии: 

 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат Размер надбавок 

(руб.) 

На период 



1. Педагогические 

работники 

За деление классов на группы 
Коэффициент 2, 

если в классе 25 

учащихся 

На 01.09 и 

01.01 

2.8. Выплаты обладателю нагрудного знака «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат 

Размер надбавок 

(руб.) 

На период 

1. Педагогические 

работники 
Наличие нагрудного знака «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

 
      500 руб 

На 01.09 и 

01.01 

2.9. Другие выплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной обязанностями 

работника: 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Вид доплат Размер надбавок 

(руб.) 

На период 

  
за организацию учебной и внеурочной 

деятельности, за создание комфортной 

среды (За ведение документации по 

антитеррористической безопасности, 

За выполнение обязанностей 

уполномоченного по охране труда, За 

ведение документации по ГО и ЧС ,За 

ведение документации по пункту 

временного размещения) 

До 13 000 руб 
На 01.09 и 

01.01 

За работу по организации олимпиад и 

конкурсов окружного (городского 

тура) 

До 1000 руб 
На 01.09 и 

01.01 

За индивидуальную работу с 

обучающимися, в том числе 

профилактику правонарушений, работу 

с неблагополучными семьями 

 

До 3000 руб На 01.09 и 

01.01 

За организацию работы по вовлечению 

обучающихся во внеурочную 

деятельность, высокую читательскую 

активность обучающихся, пропаганду 

чтения как формы культурного досуга, 

участие в общешкольных, городских и 

районных мероприятиях 

До 3000 руб 
На 01.09 и 

01.01 

  
за организацию работы  по 

предпрофильной подготовке, За 

высокое качество выполнения 

обязанностей секретаря ПМПК и 

ответственного за архив школы , За 

организацию работы музея 

До 3500 руб 
На 01.09 и 

01.01 



 

 

За работу с информационными базами 

данных (за качественную и 

своевременную работу с программным 

комплексом АСУ РСО, электронным 

мониторингом, КПМО , внедрение в 

практику работы электронных 

журналов) За работу по обеспечению 

информационной безопасности 

До 5000 руб 
На 01.09 и 

01.01 

  За работы с обучающимися ДИМО 

«Пионеры» и «Росток» . отряд «ЮИД» 

 

До 400 руб 
На 01.09 и 

01.01 

  Составление школьного расписания До 2000 руб 
На 01.09 и 

01.01 

 

 


