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1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 

работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1» (далее -  колледж), применяется при оплате:

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при 

работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, обучающимися по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сверх объема, установленного им при 

тарификации;

3) при оплате за педагогическую работу специалистов иных 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в колледже;

4) при оплате за часы преподавательской работы в объеме 360 часов в 

год, выполняемой по совместительству;

5) при оплате преподавателей колледжа за выполнение 

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной 

нагрузки.

2. Размер оплаты за педагогический час указанной педагогической 

работы определяется согласно присвоенным педагогическим ставкам с 

учетом компенсационных выплат.

3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
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4. Колледж в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и 

не ущемляет интересов основных работников, может по соглашению сторон 

привлекать для проведения учебных занятий со студентами 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением 

почасовой оплаты труда.
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