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0,15 451 - 525 76 - 100 41 -50 4
0,2 526 - 600 - - -
0,25 601 - 675 - - -
0,3 676 - 750 - - -
0,35 751- 825 - - -

Приложение № 11
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента
для тренера-преподавателя

№ 
п/п

Этапы многолетней подготовки спор-
тсменов Период обучения 

(лет)

Рекомендуемый размер персональ-
ного повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы тренера-
преподавателя за подготовку одно-

го обучающегося
группы видов спорта *

I II
1 Спортивно-оздоровительный весь период 0,022 0,022
2 Начальной подготовки до года 0,03 0,03

свыше года 0,06 0,05
3 Учебно-тренировочный до 2-х лет 0,09 0,08

свыше 2-х лет 0,15 0,13
4 Совершенствования спортивного 

мастерства
до года 0,24 0,21

свыше года 0,39 0,34
5 Высшего спортивного мастерства весь период 0,42 0,37

* В учреждений рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов 
спорта.

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу 

Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), 

включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олим-
пийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитет и включенные Всерос-
сийский реестр видов спорта.

Примечание.
По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, 

но не включенным в первую и вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента 
от ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного обучающегося рекомендуется 
устанавливать в размере на 25-50 процентов ниже норматива, установленного для первой группы видов 
спорта.

Приложение № 12
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента для тренера-преподавателя

№
п/п Статус официального спортивного соревнования Занятое место

Реко-
менду-
емый 

размер 
персо-
наль-
ного 

повыша-
ющего 

коэффи-
циента 

к окладу 
(долж-
ност-
ному 

окладу), 
ставке 
зара-

ботной 
платы 

тренера-
препо-

давателя 
за под-
готовку 
одного 
спор-

тсмена 
высо-
кого 

класса
Раздел 1. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

ЭСТАФЕТЫ, ГРУППЫ, ПАРЫ, ЭКИПАЖИ И ИНОЕ
1. Олимпийские Паралимпийские,

Сурдлимпийские игры
1 до 2,0

2. Чемпионат мира 1
3. Олимпийские игры 2 - 6 до 1,5
4. Чемпионат мира 2 - 3
5. Чемпионат Европы 1 - 3
6. Кубок мира (сумма этапов или

финал)
1-3

7. Кубок Европы (сумма этапов или
финал)

1

8. Чемпионат мира 4 - 6 до 1,2
9. Чемпионат Европы 4 - 6
10. Кубок мира (сумма этапов или

финал)
4 - 6

11. Кубок Европы (сумма этапов или
финал)

2 - 3

12. Чемпионат России 1 - 3
13. Кубок России (сумма этапов или

финал)
1

14. Олимпийские игры участие до 1,0
15. Чемпионат мира участие
16. Чемпионат Европы участие
17. Кубок Европы (сумма этапов или

финал)
4 - 6

18. Официальные международные спортивные соревнования 
(мужчины, женщины)

1

19. Первенство мира (юниоры) 1 - 3
20. Первенство Европы (юниоры) 1 - 3

21. Чемпионат России 4 - 6 до 0,8
22. Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины)
2 - 3

23. Первенство мира (юниоры) 4 - 6
24. Первенство Европы (юниоры) 4 - 6
25. Первенство России (юниоры) 1 - 3
26. Первенство мира (юноши старшей

возрастной группы)
1 - 3

27. Первенство Европы (юноши старшей
возрастной группы)

1 - 3

28. Официальные всероссийские спортивные соревнования 
(мужчины, женщины)

1 - 3 до 0,6

29. Первенство России (юниоры) 4 - 6
30. Первенство России (юноши старшей

возрастной группы)
1 - 3

31. Первенство России (юноши старшей
возрастной группы)

4 - 6 до 0,5

32. Официальные международные спортивные соревнования 
(юниоры,

юноши старшей возрастной группы)

1 - 3 до 0,55

Раздел 2. СОРЕВНОВАНИЯ В КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДАХ
СПОРТА

33. Олимпийские, Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры

1 до 2,0

34. Чемпионат мира 1
35. Чемпионат Европы 1
36. Олимпийские игры 2 - 6 до 1,5
37. Чемпионат мира 2 - 3
38. Чемпионат Европы 2 - 3
39. Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины)
1 - 3 до 1,0

40. Первенство мира (юниоры) 1 - 3
41. Первенство Европы (юниоры) 1 - 3
42. Официальные международные спортивные соревнования 

(мужчины, женщины)
4 - 6 до 0,8

43. Первенство мира (юноши стар-
шей

возрастной группы)

1 - 3  до 0,8

44. Первенство Европы (юноши 
старшей возрастной группы)

1 - 3

45. Официальные международные
спортивные соревнования 

(юниоры)

1 - 3 до 0,75

46. Официальные международные спортивные соревнования 
(юноши старшей возрастной группы)

1 - 3 до 0,7

47. За подготовку команды (членов команды), занявшей места:
- на чемпионате России

1 - 3 до 0,75

48. - на первенстве России (юниоры) 1 - 2
49. - на первенстве России (юноши

старшей возрастной группы)
1

50. За подготовку команды (членов команды), занявшей места:
- на чемпионате России

4 - 6 до 0,6

51. - на первенстве России (юниоры) 3 - 4
52. - на первенстве России (юноши

старшей возрастной группы)
2 - 3

Примечания:
1) юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 

возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Ев-
ропы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официаль-
ным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи при-
равниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе;

2) для международных спортивных соревнований учитываются только результаты спортсме-
нов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для 
всероссийских спортивных соревнований - включенных в спортивные сборные команды Свердловской 
области.

Приложение № 13
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Рекомендуемый норматив по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-трени-
ровочной нагрузки в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физиче-

ской культуры и спорта

№ 
п/п

Этапы многолет-
ней подготовки 

спортсменов
Период обуче-

ния (лет)
Мини-мальная 
напол-няемость 
групп (человек)

Макси-мальный 
количест-вен-

ный состав 
группы (чело-

век)

Максимальный объем 
учебно-тренировоч-
ной нагрузки (учеб-

ных часов за неделю)

1 Спортивно-оздо-
рови-тельный весь период 15 30 до 6

2 Начальной под-
готовки

первый год 15 30 6
второй год 12 24 9
третий год 12 24 9

3 Учебно-трениро-
вочный

первый год 10 20 12
второй год Устанав-ливается 

учреждением в 
соответствии с 
учебными  про-

граммами

20 14
третий год 16 16

четвертый год 16 18
пятый год 16 20

4
Совершенст-вова-
ния спортив-ного 

мастерства

до года 14 24
свыше года 12 28

5 Высшего спортив-
ного мастерства весь период 8 322

Приложение № 14
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Размеры повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент к окладу (должност-
ному окладу)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3


