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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

структурного подразделения дополнительного об-

разования детей детская школа искусств ГБОУ 

СОШ с. Домашка муниципального района Кинель-

ский Самарской области 

 

 

I. Общее положение 

1.  Настоящее Положение разработано и действует на основании   со статьёй 11 За-

кона Самарской области "Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний Самарской области", постановлением Правительства Самарской области от 29 

октября 2008 г. N 431 «Об оплате труда работников подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений, со-

зданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного фи-

нансирования на одного обучающегося (воспитанника), постановлением Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. 

№ 41 “Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-

ских, фармацевтических работников и работников культуры” 

2. Фонд оплаты труда работников школы искусств состоит из: 

базовой части в размере 44 % от фонда оплаты труда работников; 

специальной части в размере 10% от фонда оплаты труда работников; 

стимулирующей части в размере 46% от фонда оплаты труда работников. 

3. В состав базовой части заработной платы включается оплата труда работников 

школы по штатному расписанию и по тарификации с учетом повышения долж-

ностных окладов специалистам, работающим в сельской местности, на 25%. 

4. В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 

компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормальных, за работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также доплаты за осу-

ществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями ра-

ботников; 

выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, ор-

ден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо-

вания. 

5. В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и до-

платы стимулирующего характера, премии и прочие поощрительные выплаты, в 

том числе руководителю образовательного учреждения. 

 

 



II. Нормы рабочего времени, нормы учёта учебной нагрузки. 

1. Ставка заработной платы педагогических работников выплачиваются за уста-

новленную им норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической работы): 

 за 18 часов преподавательской работы в неделю (3 часа в день) 

педагогам дополнительного образования; 

 за 24 часа преподавательской нагрузки в неделю концертмей-

стерам. 

2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится до-

полнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из за-

трат их рабочего времени в астрономических часах с учётом коротких перерывов (пере-

мен), предусмотренных между занятиями. 

3.Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю (для женщин – 36 часов в неделю, т.к. школа искусств находится в сельской мест-

ности). 

4. Объём учебной нагрузки (размер заработной платы) устанавливается в начале 

учебного года и  может быть изменён по инициативе администрации в течение учебного 

года с согласия педагога в сторону повышения объёма учебной нагрузки исходя из эконо-

мии ФОТ в связи с зачислением новых учащихся и образованием новых учебных групп. 

            Уменьшение объёма учебной нагрузки педагогов может происходить по инициати-

ве администрации школы в случаях без согласия педагога, когда происходит: 

- сокращение часов индивидуальных занятий по причине отчисления уча-

щегося; 

- изменение количества групп в связи с изменением сменности занятий (в 

сторону уменьшения). 

Об уменьшении объёма учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и 

о догрузке педагогические работники должны быть поставлены в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

5. Преподавательская работа руководящих и других работников школы искусств 

помимо основной работы в том же учреждении без занятия штатной должности осуществ-

ляется в основное рабочее время. 

 

III. Порядок исчисления заработной платы (тарификация). 

1. Месячная заработная плата педагогических работников школы искусств опреде-

ляется путём умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической рабо-

ты в неделю. 

2. В таком же порядке исчисляется заработная плата за работу по совместитель-

ству. При этом общий объём работы по совместительству на должен превышать 16 часов 

работы в неделю для учителей, у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю и 18 часов в неделю для работников 

культуры.  

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация преподавателей и педагогов дополнительного образования произво-

дится один раз в году. 

2. За время в период осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, оплата труда педагогических работни-

ков, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую дея-

тельность, производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 



Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую 

деятельность во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 
1. Почасовая оплата труда педагогических работников школы искусств применяет-

ся при оплате: 

 часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, продолжавшегося не более двух месяцев; 

 при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений, 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в школу искусств. 

Размер платы за один час указанной педагогической работы определяется путём 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника в соответствии с 

должностным окладам по профессиональной квалификационной  группе за установлен-

ную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов: 100% – при норме за 18 часов в неделю. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-

дельной нагрузки путём внесения изменений в тарификацию. 

2. В случае привлечения к преподавательской работе высококвалифицированных 

специалистов (преподавателей ВУЗов, кандидатов или докторов наук и т.п.) директор 

школы искусств с учётом мнения (по согласованию) профкома может применять условия 

и коэффициенты ставок почасовой оплаты труда, установленные с учётом степени канди-

дата или доктора наук, либо учёного звания профессора, или доцента, утверждённые по-

становлением Минтруда РФ от 21 января 1993 года №7. 

3. Выплаты заработной платы работникам школы искусств производятся дважды за 

месяц. Сроки выплаты аванса и заработной платы установлены 23 и 8 числа каждого ме-

сяца соответственно. 

 

V. Доплаты. 

1. Доплаты педагогическим и другим работникам школы искусств устанавливаются 

за дополнительную работу, не входящую в круг их основных обязанностей, согласно По-

ложению об установлении надбавок и доплат, утверждаемому директором школы искус-

ств с учётом мнения (по согласованию) профкома ежегодно. 

2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объёма выполняемых работ, за выполнение обязанностей отсутствующего 

работника устанавливаются: 

- работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную 

работу по другой профессии (должности) производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или увеличения объема работ,    

- работникам, выполняющим обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы, производиться доплата за замещение разо-

вых часов  

- работникам, проводящие свои учебные  часы с выездом на территорию других 

образовательных учреждений, производиться доплата за  расширение зон обслуживания. 

Размеры доплат за расширение зон обслуживания или увеличение объёма выполня-

емых работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавли-

ваются директором школы искусств с учётом мнения (по согласованию) профкома и мак-

симальным размером не ограничиваются. 

 

Доплаты сотрудникам ДШИ включают в себя работы по: 

- ответственному за ведение работы  по соблюдению норм и  до 2000 рублей 



правил по охране труда и технике безопасности 

- ответственному за ведение работы в по гражданской обороне до 5000 рублей 

 

- ответственному за ведение работы  по соблюдений 

требований по пожарной безопасности 

до 3000 рублей 

 

- за ведение протоколов собраний, проводимых в учреждении до 2000 рублей 

- за работу с педагогами работающими на территории других 

сельских поселений 

до 3000 рублей 

 

- за участие в разработке локальных актов структурного 

подразделения, программы развития учреждения 

до 3000 рублей 

 

 

- за выполнение обязанностей председателя профсоюзной 

ячейки 

до 2000 рублей 

- за организацию работы сайта   до 3000 рублей 

 

- за руководство воспитательной работы учреждения  до 4000 рублей 

 

- за расширение зоны обслуживания учебного процесса, 

связанного с использованием транспортных средств 

до 6000 рублей 

 

- за работу с библиотечным фондом до 1000 рублей 

- за ведение документации по учету военнообязанных до 2000 рублей 

- за организацию работы с временно трудоустроенными 

несовершеннолетними  

до 2000 рублей 

- за организацию работ по защите информации, содержащей 

персональные данные 

 

до 4000 рублей 

- за исполнение закона о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

до 6000 рублей 

 

- за ведение договорной документации с юридическими и 

физическими лицами 

до 4000 рублей 

 

- за подготовку помещения к холодному времени года и началу 

учебного процесса 

до 2000 рублей 

- за выполнение функций системного администратора 

 

до 3000 рублей 

 

- доплата до минимальной оплаты труда 

 

- за выполнения работ не связанными с функциональными 

обязанностями (завхоз, швея, рабочий по комплексному 

обслуживанию). 

до 4000 рублей 

 

до 3000 рублей 

 

-за выполнение работ по обслуживанию дополнительных 

территорий (дворник) 

до 3 000 рублей 

- за выполнения обязанностей костюмера до 3 000 рублей 

 

3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нор-

мальных, устанавливаются в специальном фонде и их размеры не могут быть ниже уста-

новленных норм РФ.  



 

 

VI. Премирование. 

1. Премирование производиться в пределах оплаты труда и носит разовый характер. 

2. Премия работников по результатам работы производиться в целях их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и добро-

совестном исполнении своих обязанностей, а также в повышении уровня ответственности 

за порученную работу. 

3. Премия устанавливается за высокую результативность работы, качество работы, 

напряжённость, интенсивность труда, участие в эксперименте, разработку и освоение но-

вых дополнительных образовательных программ, своевременное и эффективное выполне-

ние особо важных работ. 

4. Премия начисляется по приказу работодателя за фактически отработанное время и 

максимальными размерами не ограничивается. 

 

VII. Материальная помощь 

Работникам Учреждения  может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

4.1  Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, детей). Для получения 

материальной помощи на имя директора Центра оформляется личное заявление работника 

(его близкого родственника), с указанием причин для выплаты материальной помощи и 

приложением документов, подтверждающих право на ее получение. 

4.2. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников, 

самого работника, необходимо представить копию свидетельства о смерти. В таких 

случаях выдача материальной помощи производится:  

 работнику (в случае смерти близких родственников); 

близким родственникам работника (в случае смерти самого работника) при 

представлении копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о 

рождении, свидетельства о браке и т.д.). 

4.3. При выплате материальной помощи  в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, 

пожар, затопило квартиру и т.д.) необходимо представить документы, подтверждающие 

факт чрезвычайной ситуации, выданные соответствующей организацией. 

4.4. При выплате материальной помощи на дорогостоящее лечение, необходимо 

представить копии: договора на операцию, лечение, справку от врача, направление от 

врача, документы, подтверждающие фактическую оплату (платежные документы, 

накладные, счета, квитанции, иные медицинские документы, оформленные на имя 

работника, чеки на приобретение медикаментов). 

4.5. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

 



 4.6. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором 

Учреждения. 

 

4.7. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается по приказу 

руководителя Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

 

VIII. Порядок определения уровня образования 

5.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили. 

 

IX. Порядок определения стажа педагогической работы 

6.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие 

документы. 

6.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях. 

X. Заключительные положения 

7.1. Штатное расписание утверждается директором Учреждения ежегодно на 1 сентября 

и 1 января в соответствии со структурой и численностью, согласованной с главным 

распорядителем бюджетных средств, в пределах базовой части фонда оплаты труда. В 

случае изменения структуры или численности  Учреждения в течение учебного года в 

штатное расписание вносятся необходимые изменения. 

7.2. Оплата труда работников  Учреждения производится на основании трудовых 

договоров, заключенных работодателем с работниками  Учреждения. 

7.3. Положение распространяется на всех постоянных, временных работников, 

совместителей. 

7.4. Настоящее Положение может  изменяться, дополняться, корректироваться  решением 

общего собрания трудового коллектива работников Учреждения. 

оте в одной системе. 

 


