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Положение 

о почасовой оплате труда педагогических работников 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8»  
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее - Школа) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ТК РФ, Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601, 

Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 41 

1.2. Почасовая оплата (оплата фактических часов) труда преподавателей Школы 

применяется при оплате педагогической работы: 

1.2.1. в порядке замещения отсутствующих по болезни или по другим причинам 

преподавателей и других педагогических работников (продолжавшегося не свыше двух 

месяцев) 

         1.2.2. консультаций для обучающихся, которые проводятся с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

в рамках реализации предпрофессиональных программ. 

1.2.3. в объеме 300 часов в год  сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству. 

2.Порядок оплаты фактических часов. 

2.1. Оплата фактически отработанных часов производится согласно приказу 

директора  Школы и табеля учета рабочего времени в пределах имеющихся финансовых 

средств, предусмотренных на оплату труда педагогическим работникам. 

2.2. При оплате фактических часов педагогическим работникам школы 

применяется почасовая оплата труда.  

2.3. Размер оплаты за один час определяется путем деления размера должностного 

оклада с учетом повышающих коэффициентов педагогического работника в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.  

2.4. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

- на 12 (количество месяцев в году). 
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