
ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

Принятого на собрании трудового коллектива  

Протокол общего собрания трудового коллектива № 15 от 07.03.2019 

 

Уведомительная регистрация проведена в отделе трудовых отношений, 

охраны труда ГКУ КК «Центр занятости  

населения города Сочи» № 40-х от 26.04.2019г. 

 

Внести изменение в приложение к Коллективному договору: 

 

В Приложении № 1 к Положению о распределении компенсационной и 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЦДО «Хоста» 

(приложение № 4 к коллективному договору): 

1. Строку 1 таблицы изложить в новой редакции:  

« 

1. Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной 

на освоение 

дополнительн

ых программ 

Набор учащихся на 

обучение по 

дополнительным 

программам  

План комплектования на 

текущий год,  

список учащихся (по 

утвержденной форме), 

личные дела учащихся (с 

комплектом необходимых 

документов) 

Акты приемки 

документации педагога 

дополнительного 

образования  

05 сентября 

1 раз в год 

30 

 

Укомплектованность 

групп в 

соответствии с 

комплектованием; 

Сохранность 

контингента 

учащихся на весь 

срок освоения 

дополнительных 

программ (программ 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей)) 

Справки о проверке 

комплектования, а также 

сохранности контингента 

учащихся от кураторов по 

направлениям 

деятельности. 

В – посещаемость занятий 

не менее 90% 

1 раз в 

полугодие  

30 

С - посещаемость занятий 

60%-80% 

15 

Н - посещаемость занятий 

ниже 60% 

0 
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Оснащение учебного 

помещения 

методическими 

пособиями, 

формирование его 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

освоение 

дополнительных 

программ 

Акт приема кабинета к 

учебному году в 

соответствии с 

требованиями 

1 раз в год 

 

30 

Востребованность дополнительных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования * 

»; 

2. Последний абзац заменить новыми абзацами следующего 

содержания: 

«Сроки предоставления отчетной документации педагогическими 

работниками в тарификационную комиссию Центра: 

- по показателю «Востребованность дополнительных программ в 

рамках системы персонифицированного финансирования» - ежемесячно до 

23 числа по утвержденной форме, 

- по остальным показателям – 2 раза в год: до 23 августа, до 23 декабря 

в виде «Портфолио». 

*Показатель «Востребованность дополнительных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования» рассчитывается 

следующим образом: 

Впед =
∑  

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, если 

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
< 65%, то 

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
= 0 

, где 

Впед – востребованность дополнительных программ, которые ведет 

педагогический работник, 

Офакт 𝑖 – фактическое число учащихся в i-й группе, 

Омакс 𝑖 – максимально возможное (согласно локальным актам Центра) 

число учащихся в i-й группе, 

n – число групп дополнительных программ, которые ведет 

педагогический работник и в которых обучаются дети по договорам, 

заключенным в рамках системы персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого 

календарного месяца. 
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Если Впед <  60%, то стимулирующая выплата педагогическому работнику 

по данному основанию не начисляется. 

Если Впед ≥  60%, то размер стимулирующей выплаты 

педагогическому работнику за соответствующий месяц рассчитывается по 

формуле: 

СВ = ДО ∗ Впед 

, где  

СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за 

соответствующий месяц.». 

 

 

от работодателя:                    от работников: 

Директор                                                  Председатель профкома 

К.Д. Чолакян __________                      М.Г. Волкова __________ 

 

       МП                                                        МП 
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