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ПОЛОЖЕНИЕ № 18
о порядке установления доплат педагогическим работникам 

МБОУ Новогородковской СОШ
за работу, связанную с образовательным процессом и не входящую в круг 

основных обязанностей работника

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового Кодекса РФ, 

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г. № 1186/58 «Об 
оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Московской области», Постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 09.07.2020 № 1633 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского городского округа Московской области». Положением об оплате труда 
работников муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ 
Новогородковской СОШ, утверждённое приказом директора школы от 28.08.2020г. 
№ 117, Коллективного договора и других нормативно-правовых документов.

1.2. Положение определяет порядок установления доплат работникам образовательного 
учреждения за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения.
1.4. Настоящее Положение действует на период с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК
2.1. На установление доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, используются средства в размере 15% фонда заработной оплаты труда 
учреждения.

2.2. Доплаты и надбавки работникам устанавливаются приказом директора школы.
2.3. Доплаты работникам школы устанавливаются на следующий срок:

- учебный год;
- квартал (в отдельных случаях);
- на период выполнения работ, что отражено в соответствующих приказах директора 

школы.
2.4. Доплаты, определяемые на учебный год, устанавливаются в период тарификации.
2.5. Основанием для установления доплат на определённый период являются материалы - 

представления заместителей директора школы.
2.6. Для определения размера доплат и надбавок создаётся комиссия из представителей 

трудового коллектива и администрации образовательного учреждения.
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3. ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ
3.1. Решение о снижении или лишении доплат принимается директором школы на 

основании письменного аргументированного материала, представленного 
работниками, контролирующими данный вид работы.

3.2. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат и надбавок могут 
быть следующие случаи:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
- окончание выполнения дополнительных работ, по которым были установлены 

доплаты;
- отказ работника от выполнения дополнительных видов работ;
- снижение качественных показателей работы;
- обоснованные жалобы со стороны родителей и других участников 

образовательного процесса;
- изменение содержания выполнения функциональных обязанностей.

3.3. Размер доплаты или надбавки может быть сокращён в условиях чрезвычайного 
бюджетного финансирования.

4. ДОПЛАТЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ 
ВХОДЯЩУЮ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКА
№ Содержание доплаты Размер 

доплаты
4.1. Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт 0%-20%
4.2. Проверка РДР, ВПР и т.д. 0%-20%
4.3. Заведование учебным кабинетом, мастерскими 0%-20%
4.4. Руководство районными, школьными методическими объединениями, 

школьным научным обществам, методическим советом, методическим 
семинаром

0%-30%

4.5. Проведение внеклассной работы по физической культуре и спорту 0%-20%
4.6. Организация досуговой деятельности обучающихся 0%-20%
4.7. Организация общественно-полезного труда обучающихся 0%-50%
4.8. Организация питания обучающихся, ведение документации по 

питанию, составление отчётности по питанию
0%-100%

4.9. Организация учебно-воспитательного процесса школы (составление 
расписания урочной и внеурочной деятельности, факультативов, 
ведение табеля, ...)

0%-50%

4.10. Организация деятельности школьной газеты, радио 0%-30%
4.11. Работа с сайтом учреждения 0%-80%
4.12. Организация работы в сети Интернет 0%-80%
4.13. Организация работы по информатизации образовательной деятельности 

школы
0%-80%

4.14. Работа с общественными организациями и движениями 0%-50%
4.15. Организация работы с учащимися и их семьями, ведение учётно

отчётной документации по вопросам социальной адаптации 
обучающихся

0%-80%

4.16. Ведение документации педсовета, протоколов совещаний 0%-10%
4.17. Сопровождение обучающихся в автобусе 0%-50%
4.18. Работа по соблюдению техники безопасности, охране труда, 

предупреждению ДТТ
0%-100%

4.19. Оформление листков нетрудоспособности 0%-30%
4.20. Организация внеклассной работы по предмету 0%-100%
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№ Содержание доплаты Размер 
доплаты

4.21. Администрирование работы в системе ИСУОД «Школьный портал 
Московской области»

0%-100%

4.22. Своевременная и качественная работа в системе ИСУОД «Школьный 
портал Московской области»

0%-50%

4.23. Своевременная и качественная работа по обновлению библиотечного 
фонда

0%-20%


