Приложение №17
к Положению
об оплате труда работников
МБОУ «Чесменская СОШ им.Гаврилова М.В.»,

Перечень
рекомендуемых коэффициентов для повышения базовых окладов
работников организаций дополнительного образования
№ п/п

Показатели

Коэффициент

1

2

3

1.

Тренерам-преподавателям (включая старшего),
инструкторам-методистам (включая старшего), работающим в
ДЮСШ

0,15

2.

Тренерам-преподавателям, проводящим занятия по видам
спорта, культивируемым среди инвалидов

0,2

3.

Тренерам-преподавателям
(включая
старшего),
инструкторам-методистам (включая старшего) за
квалификационные категории:
вторая

0,05

первая

0,1

высшая

0,15

Работникам, имеющим почётные звания; «Заслуженный
тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный
работник физической культуры», «Мастер спорта
международного класса», «Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)»

4.

до 0,2

5.

Тренер-преподаватель - молодой специалист, работающий
в спортивной организации непосредственно после окончания
высшего учебного заведения с учебной нагрузкой не менее трёх
групп начальной подготовки

до 0,3

6.

Руководителям, педагогическим работникам и
специалистам образовательных организаций, имеющим учёную
степень кандидата наук и работающим по соответствующему
профилю.

до 0,2

Примечание:
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1. Повышение оклада в соответствии с пунктом 4 производится по одному (высшему)
званию.
2. К молодым специалистам относятся выпускники высшего и среднего специального
учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно-заочной (вечерней),
заочной формам и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), сдавшие
государственные экзамены и работающие в организации дополнительного образования
спортивной направленности в соответствии с полученной ими специальностью и квалификацией.

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя образовательных организаций
спортивной направленности за подготовку высококвалифицированного учащегосяспортсмена, обучающегося спортивной образовательной организации (в процентах от
должностного оклада за одного занимающегося) и надбавки руководителям, инструкторамметодистам, специалистам и служащим за обеспечение высококачественного учебнотренировочного процесса; тренерам - преподавателям за участие в подготовке
высококвалифицированного спортсмена:

Уровень соревнований

1

Нормативы
оплаты труда
тренерапреподавателя
(в процентах от
должностного
оклада за
Занятое
одного
место
занимающегося)
за подготовку
одного
спортсмена,
обучающего
спортивной
школы
2

3

Размер надбавки в процентах
от должностного оклада
руководителям,
инструкторам-методистам,
специалистам, служащим за
обеспечение
высококачественного
учебно-тренировочного
процесса; тренерам преподавателям за участие в
подготовке
высококвалифицированного
спортсмена
Постоянный Переменный
состав
состав
обучающихся обучающихся
4

5

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:
- Первенство России (молодежь,
юниоры)

4-6

Финалы спартакиады учащихся, все
российских соревнований среди
спортивных школ

2-3

до 50

до 5

до 2
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- Зачисление в государственное
училище олимпийского резерва

до 50

до 5

до 3

- Официальные всероссийские
соревнования (включенные в
Единый календарный план) в
составе сборной команды
Челябинской области

1-6

до 30

-. Чемпионаты и первенства
Челябинской области

1-2

до 20

-

-

2. В командных игровых видах спорта
- За подготовку команды,
занявшей: - на чемпионате
России

1-3

до 50

- За подготовку команды,
занявшей:- на чемпионате и
первенстве Челябинской области

1-2

до 20

- Участие в составе сборной
команды России в официальных
международных соревнованиях:

до 5

до 3

до 20

Примечание:
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя и надбавок руководителям,
инструкторам-методистам, специалистам, служащим за обеспечение высококачественного учебнотренировочного
процесса;
тренерам-преподавателям
за
участие
в
подготовке
высококвалифицированного спортсмена (не менее 3-х лет), входящего в состав сборной команды
России и занявшего 1-6 место на соревнованиях, устанавливается по наивысшему нормативу и
действует со дня показанного спортсменом результата на основании выписки из протоколов
соревнований, или с первого числа последующего месяца (соответственно сдвигая срок действия)
до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня (до
следующих олимпийских игр или чемпионата мира).
2. Если по отдельным подготовленным высококвалифицированным спортсменам норматив
оплаты труда тренера-преподавателя исчисляется в соответствии с занятыми ими местами на
соревнованиях определённого уровня, выплаты за этих спортсменов тренеру-преподавателю по
нормативу оплаты труда за подготовку одного занимающегося за текущий этап подготовки не
осуществляются.
3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда и
надбавок спортсмен не показал указанного в таблице результата, размер норматива оплаты труда
тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена, а
надбавка не производится.
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4. В случае отсутствия утвержденных Федеральным органом управления физической
культурой и Олимпийским комитетом России списков сборных команд России по игровым видам
спорта (основного, стажеров, резервного) при определении размера норматива оплаты труда и
надбавок применять перечень уровня соревнований (гр. 1 таблицы).
Рекомендуемые нормативы
по наполняемости учебных групп и максимальным
объёмам учебно-тренировочной нагрузки

Этап подготовки

Максимальный
Максимальный
Минимальная
объём учебноколичественный
Период обучения наполняемость
тренировочной
состав группы
группы (чел)
нагрузки
(чел)
(чел/нед.)

1

2

3

4

5

Спортивнооздоровительный

Весь период

15

30

6

Первый год

15

30

6

Второй год

12

24

9

Третий год

12

24

9

Первый год

10

20

12

Второй год

10

20

12

Третий год

8

16

18

Четвёртый год

8

16

18

Начальной
подготовки

Учебнотренировочный

Примечание:
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки. Общий
годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы,
начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.
2. Тренер-преподаватель имеет право при проведении учебно-тренировочных занятий
объединять в одну группу разных по возрасту и спортивной подготовленности учащихся. При
этом разница в уровнях их спортивной подготовленности не должна превышать двух разрядов, а
их количественный состав не должен превышать максимального количественного состава группы
в зависимости от этапа подготовки и периода обучения: ВСМ - 8 чел.; СС-12 чел.; УТ - 16 чел.
(для занимающихся свыше двух лет) и 20 чел. (для занимающихся до двух лет) с учетом правил
техники безопасности на учебно-тренировочных занятия.
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