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1 . 1. Настоящее Положение определяет уровень доплат педагогическим работникам центра образования за
проверку тетрадей.

1.2. Источником финансировrlния является дополнительный фонд оплаты труда.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕIJJАЯ ДОПЛАТ И НАШАВОК
2.1. ,Щоплаты устанавлив€lются ежегодно тарификационной комиссией, оформляются соответств},ющим

прик:}зом директора центра образования.
2.2. Размер доплат устанавливzЕтся в процентЕlх от устzIновленного объема педuгогической нагрузки и тарифноЙ

ставки установленной по НСО.
2.З. По оконч€lнии уlебного года в перечень доплат моryт вноситься изменения, в течение года перечень

остается неизменным, если не изменены условия труда.
2,4. Размеры доплат моryт быть уменьшены или отменены в следующих случrшх:i невыполнение возложенных обязанностей на r{ителя;
t ухудшениекачестваработы.
Размер доплат устанавливаетая с учетом количества учащихся в классе (за каждого учащегося в классе):
i учителям русского языка и литературы - 1,0Ой;

О учителям математики - 0,9Yо;
l учителям физики, биологии, химии, иностранного языка - 0,5О/о;

a учителям экологии, истории, географии, черчения, экономики - 0,ЗУо;

a учителям начальных кJIассов, по предметам - русский язык, литерач/ра, математика, окружающий мир - 1.0
о/о.

2,5.,Щальнейший расчет производится след},ющим образом:
a для уrителей начапьныхкJIассов:
S = 0,01 (1 %)xnxk (часов), где
п - недельнаJI нагрузка, к - количество у{ащихся в кJIассе;

} для 1"rителей - предметников:
S : р%х(пк+шс+) (часов), где

рОй - выражается в десятичной дроби, в зzlвисимости от предмета (например, )дителям русского языка

установлена доплата на ученика 1.0Оlо, это в десятичноЙ дроби будет вырахено как 0,01); n - недельнаrI нагрузка в

какдом классе; k - количество учащихся в каждом кJIассе.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
З. 1 . За качественное исполнение своих должностных обязанностеЙ по результата},{ проверок.

З.2. Запроведение районных и областных мероприятий: семинаров, конференций, других открытых
мероприятий, требующих дополнительной подготовки.

3.3. По ходатайству педагогического коJuIектива.

4. лишЕниЕ доплАт
4.1. В слrIае нарушений своих должностньtх обязанностеЙ учитель может быть лишен доплат полностьЮ или

частично сроком на l месяц.
4.2. Учитель может быть лишен доплат на время взыскания, наJIоженного на него за нарушение своих

должностньIх обязанностей.
4.3. Учитель может быть лишен доплат полностью на срок, оговоренный приказом, за недобросовестное

исполнение своих должностньtх обязанностей, выявленных в реЗультате провеДенной провеРКИ.


