
Утверждено приказом  

от 28.08.2017 г. № 172 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения ФОТ неаудиторной занятости работников 

МБОУ «Лицей №17» г. Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании».  

1.2.Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат педагогическим 

работникам МБОУ «Лицей № 17» (далее Лицей) из фонда оплаты неаудиторной части 

фонда оплаты труда.  

1. 3.Объем средств, направляемых в фонд оплаты неаудиторной занятости фонда 

оплаты труда, определяется приказом директора Лицея в пределах объема финансовых 

средств, представляемых учреждению.  

 1.4. Настоящее положение вводится в целях материального стимулирования 

педагогических работников Лицея.  

1.5. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом директора Лицея по 

согласованию с профсоюзным комитетом  в пределах средств, выделяемых на оплату 

труда, и доводится до сведения работников под роспись.  

1.6. Доплаты и надбавки устанавливаются сроком на один учебный год при 

проведении тарификации в начале учебного года.  

1.7. Доплаты и надбавки могут быть сняты приказом директора Лицея по 

согласованию с профсоюзным комитетом:  

-при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную 

установленной доплатой или надбавкой;  

-при невыполнении работником работ, определенных установленной доплатой или 

надбавкой более двух месяцев;  

-ухудшение качества работы.  

II. Распределение фонда оплаты неаудиторной занятости 
2.1. Педагогическим работникам Лицея устанавливаются следующие виды и 

размеры выплат из фонда оплаты неаудиторной занятости: 

 

 № 

п/п  
 

 

 Виды неаудиторной деятельности  
 

 

 Сумма выплат  
 

1  

 Осуществление функций классного 

руководителя  
 

 

15 рублей за 1 учащегося 

2 Заведование школьным музеем   

 250 рублей  
 

3  

 Руководство предметными кружками 

(из расчета 1 час в неделю, недельная 

нагрузка)   

 

 

100 рублей за один час 

4  

 Внеклассная работа по физической культуре  
 

 

 1000 рублей  
 

5  

 Организация работы учащихся на 

пришкольном участке, теплице 

 

 

300 рублей 

6 Руководство профессиональным методическим  лицей-300 



объединением в Лицее и городе Славгороде  

 

город-400 рублей 

7 Заведование кабинетами, мастерскими, 

спортивными залами:  

- Физики, химии, информатики, биологии, 

обслуживающего труда,  

- Спортивным залом  

- Столярной и слесарной мастерскими , кабинетом 

ПДД 

300 рублей  за одно 

помещение. 

8 За работу по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся из числа детей 

инвалидов  

 

Учащиеся с ОДА -100% от 

норматива  

Учащиеся не с ОДА – 50% 

от норматива  

Оплата зависит от ступени 

обучения ребенка – 

инвалида  

9 За работу с лабораторным оборудованием (физика, 

химия) 

 

500 рублей  

 

10 За заведование библиотечно-

информационным центром  

 

 

1200 рублей 

11 За заведование базовым психологическим 

кабинетом  

 

 

300 рублей 

12 Выплата компенсации за методическую 

литературу  

 

100 рублей  

 

 

2.2.При расчете окладов учителей применяются следующие коэффициенты за счет фонда 

оплаты неаудиторной занятости: 

№ п/п Проверка тетрадей:  

 

Коэффициент  

 

1 учителям начальных классов  

 

0,1 

2 учителям русского языка и литературы  

 

0,15 

3 учителям истории, обществознания, 

географии, ИЗО, краеведения, биология, 

информатика, искусство, ОБЖ  

 

0,05 

4 учителям физики, химии, иностранного 

языка, черчение (графика)  

 

0,06 

5 учителям математики  

 

0,12 

Оплата психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа детей 

инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 

края от 30.01.2013 г. № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей инвалидов в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Норматив рассчитывается в соответствии с методикой распределения краевой 

субвенции. 



Распределение средств из неаудиторной части ФОТ для сотрудников структурного 

подразделения- дошкольные группы производится из расчета выделенных из краевого и 

муниципального бюджетов средств  для структурного подразделения- дошкольные 

группы, и на основании положения о распределении неаудиторной части ФОТ работников 

МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края. 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17» от 

21.08.2017 г. протокол № 15 

 
 


