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I. Общие положения.

1.1. Настоящее  Положение  составлено  на  основе  Устава  образовательной
организации,  договоров  об  открытии  на  базе  образовательной
организации инновационных и экспериментальных площадок. 

1.2. Методические  часы  выделяются  педагогическим   работникам
образовательной  организации  с  целью  повышения  уровня  научно-
методической работы.

1.3. Учителем  определяется  и  согласуется  тема  его  научно-методической
работы на следующий учебный год и подается заявление на имя директора
образовательной  организации  о  выделении  методических  часов,  где
указывается тема и срок, в  течение которого учитель будет работать по
данной теме.

II. Порядок оплаты.
2.1. Педагогические работники образовательной организации, выполняющие

научно-методическую  работу,  согласовывают  темы,  формы  данной
работы,  сроки  ее  выполнения  и  количество  оплачиваемых  за  работу
часов и заключают с директором образовательной организации «Трудовое
соглашение» установленного образца. (Приложения 1,2).

2.2.    «Трудовое соглашение» может быть заключено на срок от одной недели до
1 года.

2.2.1.  При  заключении  «Трудового  соглашения»  на  срок  до  6  месяцев,  оплата
производится  разовыми  часами,  включенными  в  Табель  учета  рабочего
времени педагогических работников школы.

2.2.2.  Оплата методических часов, при заключении «Трудового соглашения» на срок
от 6 до 12 месяцев, тарифицируется.

2.3.    Выполнение научно-методической работы подтверждается: протоколами
педсовета,  публикациями,  справками  методических  и  научных
учреждений, работой в экспертных группах или пр.

2.4. При полном или частичном невыполнении научно-методической работы,
директор  образовательной  организации  имеет  право  расторгнуть
трудовое соглашение.



Приложение 1.

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕДОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

от «___» _______________20___  г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей
города  Кирово-Чепецка  Кировской  области  в  лице  Савиной  Елены  Михайловны,
действующей  на  основании  Устава,  именуемая  в  дальнейшем  «Работодатель»  и
_________________________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Работник»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящее  «Трудовое
соглашение», которое регулирует их взаимоотношения и обязательно для выполнения обеими
сторонами.  Работодатель  предлагает,  а  работник  добровольно  соглашается  заключить
настоящее трудовое соглашение.

СТАТЬЯ 1  . Предмет трудового соглашения.

1.1.      Предметом настоящего трудового соглашения является выполнение работником научно-
методической работы на тему:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

в течение_________________с оплатой в виде методических часов, выделяемых ему 
согласно поданному заявлению.

1.2. Результатом работы по методической теме за год могут быть:
1.2.1. творческий отчет;
1.2.2. открытый урок;
1.2.3. участие в школьной выставке передового педагогического опыта;
1.2.4. публикации в научно-методической периодике;
1.2.5. выступление на конференциях, семинарах;
1.2.6. чтение лекций;
1.2.7. руководство проектом;
1.2.8. __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. Работодатель выделяет для оплаты за методическую работу в 20___ - 20___ учебном 
году определенное количество часов с учетом поданного заявления. Оплата за данные 
часы включается в тарификацию 20___- 20___учебного года.

С ТАТЬЯ 2 .  О бяза н но с т и  ра ботни ка .

2.1. Работник обязуется выполнить работу по МР в 20___ - 20___ учебном году.



С ТАТЬЯ 3  .  Об яз а н но с т и  р а б отодате ля .

3.1. Выделить работнику с учетом п.2 настоящего трудового соглашения для включения в
тарификацию  на  20____-  20___ учебный  год часов  для  выполнения  методической
работы.

3.2. Создать условия для повышения квалификации работника, его самообразования исходя
из  имеющихся  финансовых  возможностей  (курсовая  переподготовка,  пользование
литературой,  пользование  компьютерной  техникой  для  подготовки  материалов
методической работы, пользование школьной видеотехникой).

С ТАТЬЯ 4  .  С р о к  де йс тв и я  т р удового  с огла ш е н ия .

4.1. Срок  действия  трудового  соглашения  с  «____»________20___года  до
«____»__________ 20___ года.

4.2. По истечении срока действия  трудового  соглашения  он  утрачивает  свою силу и
продлению не подлежит. На следующий год заключается новое трудовое соглашение.

С ТАТЬЯ 5  .  От в е т с т в е нн о с ть  с то ро н  и  у слови я  р а стор же ни я
трудового соглашения.

5.1. В зависимости  от выполнения  настоящего трудового соглашения  работником за
20___-20___ учебный год на следующий год оплата за методическую работу может
быть увеличена, оставлена в прежнем размере, уменьшена или совсем отменена.

5.2. При  невыполнении  работником  условий  настоящего  трудового  соглашения
работодатель  вправе  прекратить  его  действие,  а  работник  может  обратиться  в
комиссию по трудовым спорам или суд за восстановлением своего нарушенного права.

С ТАТЬЯ 6  .  За к л ючи т е ль ны е  п оло жен и я .

6.1. Настоящее трудовое соглашение вступает в силу после подписания его сторонами
со времени, указанного в нем и является основанием для издания работодателем
приказа о введении с «____»__________20____года оплаты за методическую работу,
определенную в нем.

6.2. Настоящее трудовое соглашение подписано в 2-х экземплярах, причем оба текста имеют
одинаковую  силу. Один экземпляр  выдается  на  руки работнику, второй  храниться  у
работодателя.

СТАТЬЯ 7  . Адреса сторон.

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:

613051, г. Кирово-Чепецк                                                         Домашний адрес: г. Кирово-Чепецк
ул. Ком. Утробина, д. 5.                                                            ул._________________.д_____., кв____
Е.М. Савина____________                                                       Подпись   ________________

Приложение 2.



ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕДОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

от «___» _______________20___  г.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  многопрофильный
лицей города Кирово-Чепецка Кировской области в лице Савиной Елены Михайловны,
действующей  на  основании  Устава,  именуемая  в  дальнейшем  «Работодатель»  и
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее «Трудовое
соглашение»,  которое  регулирует  их  взаимоотношения  и  обязательно  для  выполнения
обеими  сторонами.  Работодатель  предлагает,  а  работник  добровольно  соглашается
заключить настоящее трудовое соглашение.

СТАТЬЯ 1  . Предмет трудового соглашения.
1.1.      Предметом настоящего трудового соглашения является выполнение работником научно-

методической работы на тему:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
с оплатой в виде методических часов.

1.2. Результатом работы по методической теме за год могут быть:
творческий отчет;
открытый урок;
участие в школьной выставке передового педагогического опыта;
публикации в научно-методической периодике;
выступление на конференциях, семинарах;
чтение лекций;
руководство проектом

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. Работодатель выделяет для оплаты за методическую работу в 20___-20___учебном
году _____часов. Оплата производится разовыми часами.

СТАТЬЯ 2  . Обязанности работника.
2.1.     Работник обязуется выполнить работу по МР в период с «__» __________20___г. по «__»

___________ 20___г.

С ТАТЬЯ 3  .  Об яз а н но с т и  р а б отодате ля .
3.1.    Выделить работнику с учетом п.1.3 настоящего договора ___  часов для выполнения

методической работы.
3.2. Создать условия для повышения квалификации работника, его самообразования исходя

из  имеющихся  финансовых  возможностей  (курсовая  переподготовка,  пользование
литературой,  пользование  компьютерной  техникой  для  подготовки  материалов
методической работы, пользование школьной видеотехникой).

С ТАТЬЯ 4  .  С р о к  де йс тв и я  т р удового  с огла ш е н ия .

4.1. Срок действия трудового соглашения с «___»  __________20___года до «___»___________ 
20__ года.

4.1. По истечении срока действия трудового соглашения оно может быть продлено по 
обоюдному согласию сторон.



4.2. Продлено до «___»____________ 20___ г.
Продлено до «___»____________ 20___ г.
Продлено до «___»____________ 20___ г.
Продлено до «___»____________ 20___ г.

С ТАТЬЯ 5  .  От в е т с т в е нн о с ть  с то ро н  и  у слови я  р а стор же ни я
трудового соглашения.

5.1. При  невыполнении  работником  условий  настоящего  трудового  соглашения
работодатель  вправе  прекратить  его  действие,  а  работник  может  обратиться  в
комиссию по трудовым спорам или суд за восстановлением своего нарушенного права.

С ТАТЬЯ 6  .  За к л ючи т е ль ны е  п оло жен и я .
6.1. Настоящее трудовое соглашение вступает в силу после подписания его сторонами

со времени, указанного в нем и является основанием для издания работодателем
приказа о введении оплаты за методическую работу, определенную в нем.

6.2. Настоящее трудовое соглашение подписано в 2-х экземплярах, причем оба текста имеют
одинаковую  силу. Один  экземпляр  выдается  на  руки  работнику, второй  храниться  у
работодателя.

СТАТЬЯ 7  . Адреса сторон.

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:

613051, г. Кирово-Чепецк                                                         Домашний адрес: г. Кирово-Чепецк
ул. Ком. Утробина, д. 5.                                                            ул._________________.д_____., кв____
Е.М. Савина____________                                                       Подпись   ________________
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