
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Отраслевому положению  

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в 

ведении управления образования 

администрации муниципального 

образования Северский район 

 

 

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

 

1. Порядок исчисления заработной платы учителей образовательных 

организаций, не включенных в перечень образовательных организаций, 

участвующих в эксперименте по применению новых моделей оплаты труда, 

педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

 

1.1. Месячная заработная плата учителей и педагогов дополнительного 

образования определяется путем умножения  ставок заработной платы, 

установленных в соответствии с  настоящим Положением, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и педагогов дополнительного образования за работу в другой 

образовательной организации (одной или нескольких), осуществляемую на 

условиях совместительства; 

учителей и педагогов дополнительного образования, для которых данная 

организация является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

1.2. Установленная учителям и педагогов дополнительного образования 

при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3. Тарификация педагогов дополнительного образования производится 

один раз в год. 

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-
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вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 

объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

 

Начальник управления образования                                                       Л.В.Мазько 
 


