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ПОЛОЖЕНИЕ № 48 

о подготовке и осуществлении тарификации 

педагогических работников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

подготовки и осуществления тарификации педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Каневская районная детская школа искусств» муниципального образования 

Каневской район (МБУ ДО «Каневская РДШИ») – (далее – РДШИ). 

   1.2. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства  

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  

Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры».  

    1.3. Предварительная тарификация осуществляется руководством РДШИ 

совместно с каждым преподавателем индивидуально (персонально) в конце 

учебного года. 

    1.4. Преподаватель обязан предоставить точные списки учащихся своего 

класса (групп), закончивших учебный год и переведенных в следующий класс. 

Руководитель школы обязан соотнести списочный состав учащихся с прошлой 

нагрузкой преподавателя и наметить новую с учетом будущего набора или 

перераспределения учащихся. 

    1.5. Окончательная тарификация производится в первые 2 недели нового 

учебного года с целью уточнения списочного состава учащихся нового учебного 

http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778632&sub=0


2 

 

года. Особо тщательно изучается количественный состав групповых занятий, а 

также распределение учащихся по старшим и младшим классам. Особое 

внимание уделяется распределению учащихся по преподавателям и предметам, 

которые входят в образовательный цикл. 

 1.6. Окончательная тарификация нагрузки преподавателей осуществляется 

по реальным часам, согласно списочному составу. 

1.7. Тарификационная нагрузка преподавателя/ концертмейстера в течении 

учебного года может меняться в случае отсева обучающихся или уменьшения 

количества групп. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРУПП 

  2.1.  Группы формируются в соответствии с учебным планом РДШИ. 

2.2. Количество групп в течение года может меняться в соответствии с 

движением учащихся. 

2.3. При формировании групп и организации групповых занятий 

необходимо учитывать год обучения и смены занятости учащихся в 

общеобразовательной школе. В случае реальной малочисленности групп и 

несовпадении смены, учащиеся должны получать уроки по предмету в 

индивидуальном порядке. В этом случае, часы, положенные учащимся, 

записываются в нагрузку преподавателя как «предмет по выбору». Контроль 

успеваемости таких учащихся проводится также как в групповых занятиях, а 

итоговую аттестацию такие учащиеся должны проходить в общем потоке со 

своим годом обучения. 
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