
 

 



 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО; 

- письмо Министерства образования РФ № 16-М от 03.03.1995г. 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №120 от 

25.03.2012 г. Приложение 13, с изменениями от 29.12.2014г. № 528 

 

1. Порядок назначения компенсационных выплат за проверку 

письменных работ 

3.1 Размер надбавки за проверку письменных работ устанавливается в 

процентах от заработной платы за часы педагогический нагрузки в месяц, в 

зависимости от преподаваемых дисциплин: 

- русский язык, математика – 15%; 

- физика, химия, обществознание, история, естествознание, инженерная 

графика – 10%; 

-  остальные дисциплины (за исключением дисциплины Физическая культура) 

– 5%. 

3.2 Основанием для начисления является тарификация преподавателя на 

соответствующий учебный год. 

 

2. Порядок назначения компенсационных выплат за руководство и 

рецензирование выпускной квалификационной работы (ВКР) 

4.1 Размер выплаты за руководство ВКР  (дипломная работа, дипломный 

проект) по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

определяется исходя из расчёта: 

один час на каждую ВКР в неделю (в соответствии с количеством недель 

предусмотренных учебным планом на подготовку к ГИА). 

4.2 Размер выплаты за рецензирование ВКР (дипломная работа, дипломный 

проект) по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

определяется исходя из расчёта: один час на каждую ВКР. 

 4.3 Размер выплаты за руководство ВКР (письменная экзаменационная работа) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

определяется исходя из расчёта: один час на каждую ВКР. 

 

3. Порядок назначения компенсационных выплат председателям и 

членам Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

5.1 Размер выплаты председателям Государственных экзаменационных 

комиссий определяется исходя из расчёта: 1 час за каждую ВКР, представленную 

к защите. 

5.2 Размер выплаты членам Государственных экзаменационных комиссий 

определяется исходя из расчёта: 0,5 часа за каждую ВКР, представленную к 

защите, согласно стоимости часа, в соответствии с занимаемой категорией. 



 

4. Порядок назначения компенсационных выплат председателям 

аттестационных (квалификационных) комиссий 

6.1 Размер выплаты председателям аттестационных (квалификационных) 

комиссий при проведении в рамках промежуточной аттестации экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю и квалификационного 

экзамена с присвоением квалификации рабочего, служащего определяется исходя 

из расчёта: 6 часов на каждую аттестуемую группу обучающихся. 

  



 

 


