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€опредседател!о
\{ехсоегиона",тьного
поо6со}оза работн и1(ов
о6ра1зованиЁ'' учитель''

Б.Б. /1уховицкому
1п|о@ре0а9о 9-рго{. ог9

9вая<аемьтй Боеволод Бладимировин

!

]{омитет образования, ъ|ауки и молодехсной политики Болгощадской
.'*''ет), рассмотрев Башти обращения от 09.07.2020
области (далее
].|"ч 1,6-0з-|41765, поступив1пие из информационнь1х систем общего
пользования, ||о вопросу заработной платьт педагогических работников:
среднее общее образование' сообщает следу}ощее:
273-Фз
€огласно ч.9 от.47 Федерального закона от 29.|2.2о|2
''Фб образовании в Российской Федерации'' педагогическим работникам
по
ре1пени}о
организаций,
образовательнь1х
участву1ощим
проведении
органов исполнительной власти в
уполномоченнь1х
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам
основного общего и среднего общего образоваъ|ия в рабонее время
и освобох{деннь1м от основной работь1 на период проведения ука3аннои
итоговой аттестации' предоставля}отся гарантии
государственной
и комг!енсации, установленнь1е щудовь1м законодательством и инь1ми
актами' содерх{ащими нормь1 трудового права. |{едагогическим
в проведении государственной итоговой
работникам, у.''''"у'щим
аттестации по образовательнь1м прощаммам основного общего и среднего
общего образования, вь1плачивается компенсация за работу по подготовке
и проведени}о указанной гооуАарственной итоговой аттестации' Размер
у| порядок вь1плать1 такой компенсации устанавлива}отся субъектом
Российской Федерации за счет бгоджетньтх ассигнований бтоджета
Федерации, вь|деляемь1х на проведение
субъекта Российской

]

м

государственной итоговой аттеотации по образовательнь1м программам
основного общего и среднего общего образования.
|{риказ кош1итета образования, науки и молодех<ной политики
Болгоградской области от 09.01 .20|9 ]\гч 2 ''Фб утверя{дении |[оложения
о размере и порядке вь1плать1 компенсацу1и за работу г1о подготовке
и проведени}о государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
прощаммам основного общего и среднего общего образова::1ия, а такх{е
вь1плат лицам, привлекаемь1м д!|я работьт в регион€|льном центре
проведения
обработки информации в г1ериод подготовки и
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам
ост1овного общего и среднего общего образования в Болгощадской
области'' утверх(день1 р€шмерь1 и порядок даннь1х вь1плат. €огласно л.2.8.
вь11шеук€}занного прик€ва' размер компенсационной вь1плать1 исчисляется
путем деления ок]1ада (Аолхсностного оклада) (ставки) педагогического
работника на среднемесячное количество рабочих часов' установленное
.'' ,'"''аемой дол)кности' 3а час и предусматривается в |[олоя<ении
о б оплате тРуда р аб отнико в о бр аз ов ательно й орг анизаци'|.
|{о даннь1м мониторинга, проведенного комитетом, средний размер
компенсационной вь1плать1 за час в 2019 году составил 136 руб'
с |5.06.2020 года размер компенсационной вь1плать1 за чао увеличен
на 40%о.
области
|{остановлением |[равительства Болгощадокой
от 21.05.20\4 ]ф 265-п ''Ф мерах по ре€ш!изации 3акона Болгощадской
области от 10 янвФя 20\4 г. ]\ч 13-од ''Ф методиках расчета субвенций,
предоставляемь1х из областного бтод>кета бтодх<етам муницип€штьнь1х
ний для обеспечения государственньтх гара нтий реализации лрав
'бр*'"'
на получение общедоступного и бесплатного до1школьного образования
муницип€ш1ьнь1х до1школьнь1х образовательнь1х организациях'
в
общедоступного и бесплатного до1пкольного' нач€ш1ьного общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципа]тьнь1х
общеобр€вовательнь{х организацу1ях' обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальнь1х общеобра3овательнь1х организациях'|
обеспечения государственнь1х
утвер)кдена методика расчета нормативов
гарантий реа.]1изацу|и ||рав на получение общедоступного и беоплатного
общего, основного общего, среднего общего образования
"й-""'.'
в муницип.ш1ьнь1х общеобразовательнь1х организациях, обеспечение
муницип€}пьнь1х
в
образования
детей
дополнительного
общеобр3|зовательнь1х организациях' в частнь1х общеобразовательнь1х
образовательну}о деятельность
осуществля}ощих
организациях'
основнь1м
аккредитацито
государственну}о
име1ощим
по
_
общеобразовательнь1м программам (далее }м1етодика).
Расходьт на оплату труда работников общеобразовательнь1х
организаций с начислениями на вь1плать1 по оплате труда рассчить1ва}отся
обуча}ощегося' один класс (класс-комплект) в мапокомплектнь1х
,''
'д"'.о
организациях по форму'1е' предусмотренной пунктом 6
образовательнь1х
в которой г{ить1вается коэффициент
вь11шеуказанной йетодики,

з

увеличения фонда оплать1 труда педагогических работников' связанньтй
о подготовкой и проведением государственной итоговой атт.еотации
по образовательнь1м прощаммам основного общего и среднего общего
образования' равньтй 1,01.

в

соответствии

с

3аконом Болгощадской о6ласти

от

10.01 .20|4

]\ъ 13-од ''о методиках расчета субвенций, предоставляемь1х
из областного бтодя<ета бтод>кетам муниципа"]1ьнь1х образований

для обеспечения государственнь1х гарантий ре€|лизации лрав на полу{ение
образования
и
бесплатного
общедоступного
до1школьного
организациях',
образовательнь1х
муницип€|_г{ьнь1х до1школьнь1х
в
общедоступного и бесплатного до1пкольного' начального общего,

основного общего, среднего общего образования в муницип€ш1ьнь1х
общеобр€вовательнь1х организациях' обеспечение дополнительного

образования детей в муниципы1ьнь1х общеобр€шовательнь1х организациях''
органь1 местного самоуправления муниципа]1ьнь1х районов и городских
оубвенции,
са1\1остоятельно распределя}от средства
округов
предусмотренной законом Болгощадской области об областном бтодх<ете,

в соответствии с

нормативами' определеннь1ми Администрацией

Болгоградской области.

соответствии с |[риказом комитета образования и науки
Болгоградской области от 29)2.201'6 ]{р 1з2 "об утверх(дении |{орядка

в

осуществления контроля 3а использованием субвенций, предоставляемь1х
из областного бгод>кета бтоджетам муницигтапьнь1х образований
Болгоградской области для обеспечения государственнь1х гарантий
реа]|изации прав на гтолучение общедоступного и бесплатного
до1школьного образоваъ|ия в муниципш1ьнь1х до1школьньтх образовательнь1х

организациях, общедоступного и бесплатного до1пкольного' нач€|}1ьного
среднего общего образования
общего, основного общего,
в муницип€ш1ьнь1х общеобразовательнь1х органи3ацу|ях, обеспечение
муниципа.]1ьнь1х
в
образования
детеи
дополнительного
общеобразовательнь1х орг анизациях Б олгощадской области'' проводятся
контрольнь1е мероприятия за использованием органами местного
самоуправления средств субвенций на основе разрабать1ваемь1х
планов контрольнь1х мероприятий
и утвер)кдаемь1х ежегоднь1х
и во внеплановом порядке.
1{омитетом образования, науки и .молоде>кной политики
Болгоградской области ра3мещен на официальном сайте комитета
в информационно-телекоммуникационной сети ''йнтернет'' баннер
на первой странице сайта с переходом на страницу ''горяиая линия"
для принятия информации от работников образовательнь1х организащий
связаннь1м
вопросам,
по
области
Болгощадской
сферьт
бтодкетной
тР}да
оплатой
с
работников
Фбращений
ас1тауа-11п1уа(!тттр:||оБтад.уо1
пе{.гш7о*тег
и жалоб по оплате тРуда педагогических работников, связанной
с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации

по образовательнь1м прощаммам основного общего и среднего общего
образования не поступ€}ло.

3аместителъ председателя

ком итета о0р€вования,

науки

и молодех{нои политики
Болгоградской области

Б.|{. Бодолазова

30-86-\2

!Ф.Б.Р1уратова

