
 
Приложение № 2  

к Положению  

«О порядке формирования  

и расходования фонда оплаты труда 

 и системе оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по установлению доплат педагогическим работникам за неаудиторную 

(внеучебную) занятость и о порядке её учёта. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) по установлению доплат 

педагогическим работникам за неаудиторную занятость МБОУ «СОШ 

с.Б.Чечуйка» (далее – Учреждение) определяет порядок расчёта доплаты за 

неаудиторную занятость. 

1.2. Величина коэффициентов за составляющие неаудиторной занятости 

устанавливается Учреждением самостоятельно. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директором Учреждения 

после согласования с профсоюзным комитетом Учреждения. 

1.4. Дополнения и изменения в настоящее Положение инициируются 

директором Учреждения и профсоюзным комитетом Учреждения и вступают в 

силу после утверждения новой редакции положения. 

 

2. Расчёт доплаты за неаудиторную занятость. 

 

2.1. Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагога к 

повышению эффективности воспитательной работы и неаудиторной 

деятельности по предмету. 

2.2. Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с 

обучающимися: 

2.2.1. Проведение классных часов. 

2.2.2. Работу с родителями обучающихся. 

2.2.3. Проведение кружковых занятий по предмету. 

2.3. Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

Днз =  ∑ Стп х Чазi х Уi х А х Кi i = 1,   где 

Стп – расчётная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час) 

Уi – количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

 

Чазi – количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 
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Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной 

занятости; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога. 

2.4. Индивидуальный план-график работы педагога утверждается 

руководителем Учреждения. 

 

3. Составляющие неаудиторной занятости. 

 

3.1. Составляющие неаудиторной занятости и соответствующие им 

коэффициенты представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

№пп Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент (К) 

1 Проведение классных часов 1,00 

2 
Проведение родительских собраний и работа с 

родителями 
0,2 

3 Кружковая работа 1,00 

 

3.2. Стоимость ученико-часа аудиторной и неаудиторной занятости 

устанавливается одинаковой. 

3.3. Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 

неаудиторная занятость педагогического работника не должна превышать 36 

часов в неделю. 

 

4. Порядок планирования, учёта и оплаты неаудиторной (внеучебной) 

занятости.  

 

4.1. Учёт неаудиторной (внеурочной) занятости педагогических работников 

осуществляется с целью контроля за рациональным использованием средств 

бюджета, выделяемых на оплату соответствующих видов деятельности. 

4.2. Учёт и отчётность выработки неаудиторной занятости ведётся в 

соответствии с бланками установленной формы: 

4.2.1. Индивидуальный план учителя по неаудиторной занятости. 

4.2.2. Сводная ведомость об исполнении индивидуальных планов. 

4.3. Оплата работникам за неаудиторную занятость производится следующим 

образом: 

4.3.1. Неаудиторная занятость за проведение классных часов, работу с 

родителями обучающихся, работу в специальной медицинской группе 

тарифицируется на учебный год как финансируемая из гарантированной части 

фонда оплаты неаудиторной занятости (п. 4.7. «Положения о порядке 

формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда 

работников МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка»). 

4.3.2. Неаудиторная занятость за проведение кружковых занятий по предмету, 

проведение дополнительных занятий и консультаций, участие в конференциях, 

семинарах, подготовку призеров олимпиад, соревнований оплачивается 

ежемесячно по приказу директора Учреждения в объеме, устанавливаемом в 

соответствии со сводной ведомостью.  
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4.4. Документом, подтверждающим выполнение учителем плана 

проведения индивидуальных занятий, является индивидуальный план и журнал 

с соответствующей отметкой.  

4.5. Документы, подтверждающие выработку неаудиторной занятости, 

представляются заместителю директора, курирующему вопросы учета рабочего 

времени),  для фиксирования факта выработки. Указанные документы хранятся 

у педагогических работников (сентябрь-май) и представляются ими в случае 

необходимости по первому требованию. 

4.6. Индивидуальный план сдается заместителю директора не позднее 31 мая. 

4.7. Заместитель директора планирует и осуществляет мероприятия по 

рациональному использованию внеурочного времени обучающихся, в том 

числе организует выявление общественного спроса. 

4.8. Работники, осуществляющие неаудиторную занятость: 

4.8.1. Планируют работу на полугодие, выявляя контингент обучающихся, для 

которых необходимо организовать соответствующие виды занятий (по п. 2.2.4. 

настоящего Положения) с обязательным учетом мнений и пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.8.2. В срок не позднее 10 сентября и 15 января (на первое и второе полугодия 

соответственно) финансируемого учебного года представляют заместителю 

директора индивидуальные планы для согласования видов и объемов 

неаудиторной занятости. 

4.9. Контроль за исполнением видов работ, оплачиваемых из неаудиторной 

части фонда оплаты труда, производится заместителем директора, который 

самостоятельно устанавливает сроки, вид и периодичность контрольных 

мероприятий.  

4.10. Один раз в конце каждого полугодия директору Учреждения 

представляются результаты контроля с отметкой о наличии замечаний, 

являющихся основанием  для невыплаты из неаудиторной части фонда оплаты 

труда. 

4.10.1. За неисполнение индивидуального плана в части реализации 

направлений деятельности по п.п. 2.2.1., 2.2.2 настоящего Положения – меры 

дисциплинарного воздействия. 

4.10.2. За неисполнение индивидуального плана в части реализации 

направлений деятельности по п.п. 2.2.3., 2.2.4 настоящего Положения – 

исключение оплаты за данный вид деятельности в текущем месяце. 

4.11. Основанием для исключения оплаты служит единичный факт 

неисполнения индивидуального плана. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Результативность внеурочной деятельности обучающихся рассматривается 

на заседаниях коллегиальных органов школьного самоуправления не реже 

одного раза в год. 

5.2. Методика оценки эффективности внеурочной деятельности выбирается 

Учреждением самостоятельно с учетом: 
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5.2.1. Оценки динамики результативности в рублевом 

эквиваленте (например, условная стоимость одного призового места на 

конкурсном мероприятии). 

5.2.2. Динамики охвата внеурочной деятельностью обучающихся Учреждения. 

5.2.3. Объективности отражения общественного спроса в содержании 

внеурочной деятельности. 

5.3. Сводное планирование неаудиторной занятости не производится. 

5.4. Планирование классных часов и работы с родителями обучающихся 

осуществляется в рамках плана воспитательной работы каждого классного 

руководителя до 31 августа (до начала учебного года). 

5.5. Планирование кружковых занятий по предмету осуществляется в срок до 

10 сентября текущего учебного года с представлением рабочих программ 

учителей, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

рабочим программам по общеобразовательным предметам и списков групп 

обучающихся. 

5.6. Основанием для проведения учителем дополнительных занятий и 

консультаций, подготовки к участию в конференциях, семинарах, подготовки 

призеров олимпиад является наличие представленных заместителю директора 

списков обучающихся, охваченных указанными видами деятельности. 

5.7. График неаудиторной занятости учителей утверждается приказом 

директора в срок до 20 сентября текущего учебного года. 

5.8. Единичные изменения в график работы вносятся по устному согласованию 

с заместителем директора. 

5.9. Не допускается в рамках внеурочной деятельности изучение нового 

программного материала, а только повторение, ликвидация пробелов в знаниях, 

коррекция, практическая помощь, изучение нового материала сверх 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


