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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке определения размера выплат 

стимулирующего характера за сложность, напряженность и интенсивность труда 

педагогических работников МБУ ДО СДЮСШОР №13» (далее – Положение) 

регламентирует порядок определения размера выплат стимулирующего характера за 

сложность, напряженность и интенсивность труда педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№13 по настольному теннису»  (далее – СДЮСШОР №13). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с локальными актами: 

- «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному теннису»; 

-  «Положение о внутреннем контроле в МБУ ДО СДЮСШОР №13»; 

- «Положение о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся 

по дополнительным общеразвивающим программам в МБУ ДО СДЮСШОР №13»; 

-  «Положение о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся 

по дополнительным предпрофессиональным программам в МБУ ДО СДЮСШ ОР 

№13; 

- «Положение о Комиссии по установлению размера стимулирующих выплат 

и персональных надбавок для сотрудников МБУ ДО СДЮСШОР №13 (далее – 

Комиссия). 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется по решению Педагогического Совета и утверждается приказом 

директора СДЮСШОР № 13. 

 

2. Порядок установления  размера выплат стимулирующего характера за 

сложность, напряженность и интенсивность труда педагогических работников 

СДЮСШОР №13 

 2.1. Размеры выплат стимулирующего характера за сложность, напряженность 

и интенсивность труда педагогических работников СДЮСШОР №13 

устанавливаются: 

- за одного обучающегося в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

СДЮСШОР №13 ; 

-  по результатам внутришкольного контроля деятельности педагогических 

работников, проводимого  в соответствии с  Положением о внутреннем контроле в 

МБУ ДО СДЮСШОР №13; 

- в случае изменения численности обучающихся в соответствии с 

Положением о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в МБУ ДО СДЮСШОР №13 и 

Положением о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в МБУ ДО СДЮСШОР №13.  

2.2. Результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, 

представляются в Комиссию заместителем директора по УВР. 



 

2.3. На основании результатов, полученных в рамках внутришкольного 

контроля, Комиссия принимает решение о размере, об изменении размера выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам. Решение утверждается 

директором СДЮСШОР №13. 

 

2.4. В случае изменения численности обучающихся в соответствии с 

Положением о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в МБУ ДО СДЮСШОР №13 и 

Положением о правилах приема, порядке перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в МБУ ДО СДЮСШОР №13 

размер выплат стимулирующего характера устанавливается на основании приказа 

директора об отчислении (приеме, переводе) учащихся  по представлению 

заместителя директора по учебной работе и утверждается приказом директора о 

начислении заработной платы. 


