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ПОЛОЖЕНИЕ 

о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

центра развития творчества детей и юношества «Московия»   
городского округа Долгопрудный 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Долгопрудный (далее - Центр творчества «Московия» г. о. Долгопрудный) и определяет 

уровень доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения выполнения функций, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников. Выплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников, производится за счет средств в размере 15% фонда оплаты 

труда Центр творчества «Московия» г. о. Долгопрудный. 

 

2. Порядок и условия установления доплат  

2.1. Доплаты устанавливаются ежегодно тарификационной комиссией Центра творчества 

«Московия» г.о. Долгопрудный. 

2.2. Размер доплат устанавливается в процентах т тарифной ставки (должностного 

оклада).  

2.3. Размер доплат за выполнение постоянных дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, в 

течение года остается неизменным. 

2.4. Доплаты производятся за выполнение следующих работ: 
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№ п/п Виды работ % доплат от 

оклада (ставки) 

1. Заведование учебным кабинетом до 30%  

2. Руководство методическим советом до 30% 

3. За методическое сопровождение проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

до 50% 

4. За ведение инновационной работы по различным 

направлениям образовательной деятельности (работа 

в рабочей группе по экспериментальной деятельности, 

апробация новых дополнительных образовательных 

программ, и др.)  

до 50% 

5. За ведение сайта Центра творчества «Московия» г.о. 

Долгопрудный 

до 80%  

6. За информационную и технологическую поддержку 
официального сайта Центра творчества «Московия» 
г.о. Долгопрудный 

до 80% 

7. За информационную и технологическую поддержку 
групп Центра творчества «Московия» г.о. 
Долгопрудный в социальных сетях (ОК, ВКонтакте, 
Фейсбук, Инстаграмм)  

до 80% 

8. За работу администратором раздела Центра 
творчества «Московия» г.о. Долгопрудный сайта 
Навигатор дополнительного образования  

до 100% 

9. За информационное наполнение раздела Центра 
творчества «Московия» г.о. Долгопрудный сайта 
Навигатор дополнительного образования 

до 50% 

10. За подготовку музыкальных инструментов к учебным 

занятиям 

до 50% 

11. За осуществление наставничества над молодыми 

специалистами 

до 50% 

12. За организацию информационного обеспечения 

образовательного процесса 

до 50% 

13. За работу по внедрению здоровьесберегающих                

технологий  

до 30% 

14. За работу по изготовлению наглядных      

инструктивно-методических, учебно-методических 

пособий, дидактического и раздаточного материала 

для проведения занятий с воспитанниками, для 

развития их творческих  способностей.   

до 30% 

15. За осуществление фото- и видео- съемки конкурсов, 

концертов, мероприятий 

до 50% 

16. За организацию и участие в мероприятиях 

муниципального, регионального, межрегионального 

уровня, федерального и международного уровня  

от 30% до 100%  

 

 
Примечание:  
При расчете в процентах доплаты компенсационного характера учитывается 
квалификационная категория педагогического работника. 


