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Министерство финансов Республики Татарстан доводит до Вашего сведения, 

что в 2014 году принят приказ Министерства  образования и науки Российской Фе-

дерации 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». 

В 2014/2015 учебном году в Республике Татарстан на основании пункта 4.3. 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.08.2010 года 

№678 «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений Рес-

публики Татарстан» норма часов за базовую ставку заработной платы (базовый 

оклад) работников образования по преподавателям 1-2 классов школ общего музы-

кального, художественного, хореографического образования с 5-летним сроком 

обучения, 1-4 классов детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения составляла 24 часа в неделю. 

Вышеуказанный приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации 

изменяет данную норму с 24 часов до 18 часов в неделю. 

Следует отметить, что реализация данного приказа влечет за собой рост штат-

ной численности педагогических работников образовательных учреждений. 

Вместе с тем, в соответствии с утвержденной в Республике Татарстан «дорож-

ной картой» в сфере образования, в 2015-2018 годах предусмотрена оптимизация 

численности педагогических работников образовательных организаций. 

В связи с вышеизложенным временно исполняющим обязанности Президента 

Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым принято решение № 49432-МР от 
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04.09.2015 при реализации вышеуказанного приказа в части изменения часов педа-

гогической нагрузки, не допускать роста среднесписочной численности педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности по сравнению с уровнем 2014/2015 учебного года. 

Учитывая изложенное, при формировании тарификации работников вышеука-

занных учреждений на 2015/2016 учебный год просим Вас: 

1. учесть, что норма часов за базовую ставку заработной платы (базовый 

оклад) работников образования по вышеперечисленным категориям преподавателей 

составляет 18 часов в неделю; 

2. не допускать рост среднесписочной численности педагогических работ-

ников учреждений дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности. 

Пример изменения расчета нагрузки прилагается. 

 

 

 

Заместитель министра                         О.А.Кисапова 
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Пример тарификации педагогических работников учреждений дополнительного образования  

 

 

 

 

 Должность ФИО 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Ставка 
Часы пед. 

нагрузки 

Среднеспи-

сочная 

числен-

ность 

ФОТ в ме-

сяц, рублей 
Ставка 

Часы пед. 

нагрузки 

Средне-

списочная 

числен-

ность 

ФОТ в месяц, 

рублей 

 

Преподаватель  Иванов С.И. 1 24 1 18 000,0 1,33 24 1 23 940,0 

 

Преподаватель Петров В.И. 0,75 18 1 13 500,0 1 18 1 18 000,0 

 


