
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 3 . 1 2 . 2 0 2 2   №  1 2 5 1  
г . О л е н е г о р с к  

 

О выплате педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы,  

за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба  

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Мурманской 

области от 05.09.2022 № 710-ПП «О выплате педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций Мурманской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя 

школьного спортивного клуба», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021                          

№ 01-22рс, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить выплату педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение 

функций руководителя школьного спортивного клуба. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о выплате педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за 

выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба. 

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с выплатой 

вознаграждения в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставляемых в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя 

школьного спортивного клуба, утвержденными постановлением Правительства 

Мурманской области от 05.09.2022 № 710-ПП (далее – Правила предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и 

сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.09.2022. 

 

 

Глава города Оленегорска                                                                    И.Н. Лебедев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  

Оленегорска от 13.12.2022 № 1251  

 

Положение о выплате педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы,  

за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба 

 

1. Настоящее Положение определяет условия назначения, осуществления 

и прекращения выплаты педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение 

функций руководителя школьного спортивного клуба (далее соответственно - 

выплата, педагогические работники, общеобразовательные организации). 

2. Выплата осуществляется педагогическому работнику за выполнение 

функций руководителя школьного спортивного клуба независимо от количества 

обучающихся в школьном спортивном клубе. 

3. Педагогическому работнику, осуществляющему руководство школьным 

спортивным клубом, выплата устанавливается в зависимости от фактически 

отработанного времени. 

4. Основанием для установления педагогическому работнику выплаты 

является приказ руководителя общеобразовательной организации о возложении 

на него функций руководителя школьного спортивного клуба. 

5. Стоимость часа работы руководителя школьного спортивного клуба 

устанавливается приказом руководителя общеобразовательной организации, 

исходя из размера иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

предоставляемого в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов. 

6. Выплата осуществляется с учетом районного коэффициента к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7. Руководство школьным спортивным клубом включает проведение 

комплекса мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьного 

спортивного клуба, а также обеспечение его участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проводимых школьными спортивными лигами. 

8. Выплата является составной частью заработной платы педагогического 

работника, в связи с этим она: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц; 

- учитывается при определении отчислений на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование; 

- учитывается при исчислении средней заработной платы; 

- учитывается при исчислении пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. 

9. Основанием для прекращения выплаты является приказ руководителя 

общеобразовательной организации о снятии с педагогического работника 

функции руководителя школьного спортивного клуба. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 


