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Положение о порядке оформления, реализации и оплате консультационных уроков (часов)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Реализация предпрофессиональных программ, согласно Федеральным 

государственным требованиям (далее -  ФГТ), обеспечивается консультациями для 
обучающихся, которые проводятся с целью их подготовки к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим учебным мероприятиям.

1.2. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 
учебного времени в объеме, указанном в соответствующих федеральных 
государственных требованиях и рабочем учебном плане школы соответствующей 
образовательной программы.

1.3. Консультации - особая форма учебных занятий, не входящих в 
еженедельную педагогическую нагрузку, проводимых по отдельному расписанию 
(графику).

1.4. Объем консультационных часов закладывается в тарификационную 
ведомость в соответствии с учебным планом образовательной программы;

1.5. Консультации проводятся по расписанию (графику) проведения 
консультаций, которое составляется заместителем директора по учебно
воспитательной работе и утверждается директором школы.

1.6. Сумма консультационных часов, включенных в тарификацию, 
дополняет сумму часов еженедельной учебной нагрузки преподавателя.

1.7. Для осуществления оплаты педагогическому работнику 
консультационных часов необходимо оформить надлежащим порядком требуемую 
в настоящем Положении документацию.

1.8. Администрация МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева вправе проводить 
проверки реализации консультационных уроков (часов).

1.9. Проведение консультационных часов осуществляется в формате 
индивидуальных, мелкогрупповых (4-10 учащихся), ансамблей (от 2-х учащихся), 
групповых занятий (от учащихся)

1.10. Цель проведения консультационных часов: подготовка обучающихся к 
творческим конкурсам, выставкам, премьерам спектаклей, другим мероприятиям 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова (далее -  ДМШ 
им.М.А.Балакирева) в соответствии с годовым планом работы, муниципальным 
заданием.

II. ОФОРМЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЧАСОВ
2.1. Процедура оформления консультационных часов предполагает 

определение общего объёма консультационных часов по всем 
предпрофессиональным программам.

2.2. Объём консультационных часов заноситься в тарификационный список 
педагогических работников Ф-17 отдельной строкой (консультационные часы).

2



2.3. Консультационные часы дополняют сумму часов основной недельной 
учебной нагрузки преподавателей в тарификационном списке.

_______________ Формула расчёта консультационных часов________________

ККЧ год / КУН год — ККЧ нед

ККЧ год - кол-во консультационных часов (год) р/с Ф-16 КУН год - кол-во учебных недель учебного 
периода (уч.год) ККЧ Нед - кол-во консультативных недельных часов

Положение о порядке оформления, реализации и оплате консультационных уроков (часов)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова

Формула расчёта общего объёма учебных часов по тарификационному 
__________________ списку педагогических работников___________________

ОСНнед + ККЧ нед — ООН
ОСНнед - основная недельная пед. нагрузка по тарификационному списку
ККЧ нед - кол-во консультативных недельных часов
ООН - общий объём недельной пед. нагрузки по тарификации

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УРОКОВ (ЧАСОВ)

3.1. Осуществление выплаты за консультационные часы педагогическим 
работникам производится приказом директора по ДШИ.

3.2. Основанием для объёма и выплаты консультационных часов является:
• дополнительный тарификационный список педагогических работников 

(на полугодие, год);
• журнал занятий преподавателей;
• расписание занятий (уроков);
• график консультационных часов согласно учебному плану;
• расписание консультационных уроков (часов);
• поименный график консультационных уроков (часов)

3.3. Оплата за консультационные часы производиться как за фактические 
часы.

3.4. Объем запланированных консультационных часов должен быть 
выполнен.

3.5. Общая сумма консультационных часов, согласно ФГТ, не должна быть 
изменена, перечень предметов и количество часов, отводимое на каждый предмет, 
распределение их по классам определяется школой самостоятельно.

3.6. Расчеты для выплат производятся на основании ежемесячного табеля 
выполнения консультационных часов (форма табеля стандартная).

3.7. Оплата консультационных часов производятся на основании приказа 
директора образовательной организации по факту их выполнения на основании 
отчетной документации, установленной формы и табеля выполнения 
консультационных часов.
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Положение о порядке оформления, реализации и оплате консультационных уроков (часов)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова

Образец расписания консультационных уроков
Составляется в 2-х экземплярах. Хранится в учебной части и в журнале

Приложение № 1

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ДАТА

уроков по предметам:
Преподавателя МБУДО «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева города Сарова

Иванова Ивана Ивановича
Время 

начала и 
окончания 

урока

ФИ учащегося

№
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а Час Человекочасы Примечание

3 3
В г К

он
ц.

ча
с

и в
SO g 
“  §

О Б 
В яч:

В
О ов «  ч:

В
О о
В и

О ов ©ч:

В
О в
В XIч:

Наименование
предмета

День недели Вторник Кабинет 000

13.50-14.30 4 «А» кл. 4 1 2,5 5 25 Сольфеджио
14.35-15.15 Петров Петя 5 1 1 Аккордеон
15.20-16.00 8 «Г» кл. 8 1 15 Хор

Бюджет Внебюджет Сумма человекочасов
Пед Конц Пед Конц ДПОП НИ ДПОП ДО ДПОП СО ДПОП ФО ДПОП ХП

3 3,5 15 5 25

Человекочасов в неделю
ДПОП «Народные 

инструменты»
ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты»
ДПОП «Струнные 

инструменты»
ДПОП «Фортепиано» ДПОП «Хоровое пение»

3,5 15 5 25

Пед. час ДПОП 3
Недельная нагрузка:

Внебюджет
ВСЕГО 3 Внебюджет концертмейст.

Преподаватель Завуч 
(подпись рукописная)
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