
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2011 № 1774-п 

г. Междуреченск 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа 
 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О 
введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципального учреждения  «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» Междуреченского городского округа», 
руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010  № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 
           1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой 
системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных 
учреждений, муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» Междуреченского городского округа» (в редакции  постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 07.07.2011 № 1237п)  
(далее по тексту - постановление): 



 1.1. Пункт 2.1.7  приложения №1 к постановлению после слов «фонда 
оплаты труда» дополнить словами «в том числе размер стимулирующей части 
фонда оплаты труда для учителей». 
 1.2. Пункт 2.6 приложения №1  к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
«2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 
платы педагогических работников 
2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.  
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенности их труда устанавливается: 
2.6.1.1. Продолжительность рабочего времени: 
36 часов в неделю: 
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 
старшим вожатым, инструкторам по труду; 
методистам, старшим методистам образовательных учреждений; 
тьюторам образовательных учреждений; 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки; 
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного 
профиля; 
30 часов в неделю – старшим воспитателям образовательных учреждений 
(кроме дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей); 
2.6.1.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы): 
18 часов в неделю: 
 учителям 1 - 11 (12) классов образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные) 
образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья); 
 педагогам дополнительного образования, старшим педагогам 
дополнительного образования; 
 тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям 
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного 
профиля; 
 учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 
 2.6.1.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 
 20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 
логопедам; 



24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 
25 часов в неделю – воспитателям, работающим непосредственно в группах с 
обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные 
возможности здоровья; 
30 часов в неделю: 
инструкторам по физической культуре; 
воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня, 
интернатах при общеобразовательных учреждениях (пришкольных 
интернатах), дошкольных образовательных учреждениях (группах) для детей с 
туберкулезной интоксикацией; 
36 часов в неделю – воспитателям в дошкольных образовательных 
учреждениях, дошкольных группах общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей.  
2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностям режима рабочего времени и 
времени отдых педагогических и других работников образовательных 
учреждений, утвержденными в установленном порядке. 
 2.6.3. Норма часов работы других работников, за которую производится 
выплата по установленным должностным окладам, не перечисленных в  пункте 
2.6.1 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их 
заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет  40 
часов в неделю. 
  2.6.4. Норма часов  педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов 
дополнительного образования, старших педагогов дополнительного 
образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей 
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 
проводимые ими уроки (занятия) независимо от продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между ними. 
 
 2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с 
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 
получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.».  
 1.3. Строку 9 приложения № 1 к приложению № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции: 
 
9. Дополнительно оплачиваемые работы, не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным 
процессом: классное руководство, проверка письменных работ, заведо-вание 
отделениями, фили-алами, кафедрами, факуль-тетом, учебно-консультаци-



онными пунктами, кабине-тами, отделами, учебными мастерскими, лаборатори-
ями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и другими, 
руководство предметными, цикловыми и методически-ми комиссиями, 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, 
организация трудового обучения, профессиональной ориентации и другие виды 
дополнительной внеаудиторной работы  За счет средств федерального бюджета 
устанавливается выплата в размере 1000 руб. за выполнение функций классного 
руководителя в классе, имеющим наполняемость в пределах нормативного 
значения.За счет средств образовательного учреждения устанавливаются 
выплаты за дополнительные работы, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом. 
Размеры доплат и порядок их установления  определяются образовательным 
учреждением в пределах средств, направленных на оплату труда, и 
закрепляются в локальном акте  образовательного учреждения (в положении об 
оплате труда и трудовом договоре с работником)За счет средств 
образовательного учреждения руководителю учреждения устанавливаются 
выплаты за дополнительные работы, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом. 
Порядок, размеры и условия назначения компенсационных выплат 
руководителю учреждения определяет Комитет образования 
 
3. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации полностью. 
 
4. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.09.2011г. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Междуреченска по экономике и финансам 
Т.В.Классен и заместителя Главы города Междуреченска по социальным 
вопросам – руководителя аппарата А.В. Гедыму. 
 
 
И.о. Главы города Междуреченска     В.А. Шамонин 
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