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                                   ДОПОЛНЕНИЕ       И        ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о заработной плате работников колледжа» 

 

 

1.Дополнить пункт 1.2. Раздела 1  абзацем следующего содержания:  

-постановление Правительства Самарской области  от 15.02.2006 № 12 «Об установлении 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений» 

 

2. Пункт 8.5  раздела 8 читать в следующей редакции:  

« Установить ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее соответственно – 

образовательные учреждения, вознаграждение 1). 

Вознаграждение 1 состоит из двух частей: 



части, выплачиваемой за счет средств областного бюджета (далее – часть 

вознаграждения 1, выплачиваемая за счет средств областного бюджета); 

части, выплачиваемой за счет средств областного бюджета, формируемых в рамках 

средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета (далее – часть 

вознаграждения 1, выплачиваемая за счет средств федерального бюджета). 

Установить нормативную наполняемость классов (классов-комплектов) 

образовательных учреждений в целях определения размера части вознаграждения 1, 

выплачиваемой за счет средств областного бюджета, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

В классах (классах-комплектах) с численностью обучающихся не менее 

наполняемости, установленной согласно приложению к настоящему постановлению, 

размер части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств областного бюджета, 

составляет 2 015 рублей. 

В классах (классах-комплектах) с численностью обучающихся меньше 

наполняемости, установленной согласно приложению к настоящему постановлению, 

размер части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств областного бюджета, 

определяется пропорционально количеству обучающихся. 

Размер части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств федерального 

бюджета, составляет 5 000 рублей. 

Объем средств на выплату части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств 

областного бюджета, определяется исходя из её размера на 1 педагогического работника, 

установленного в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего пункта, 

количества классов (классов-комплектов) и количества месяцев, в которые она 

выплачивается.  

Объем средств на выплату части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств 

федерального бюджета, определяется исходя из её размера, установленного в соответствии 

с абзацем восьмым настоящего пункта, количества классов (классов-комплектов)  и 

количества месяцев, в которые она выплачивается. 

При определении размера части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств 

областного бюджета, и размера части вознаграждения 1, выплачиваемой за счет средств 

федерального бюджета, педагогическим работникам образовательных учреждений 

учитываются установленные трудовым законодательством Российской Федерации 

гарантии, отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 
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обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Финансовое обеспечение деятельности государственных образовательных 

учреждений, являющихся получателями субсидий из областного бюджета, по выплате 

вознаграждения 1 осуществляется в форме субсидий из областного бюджета, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий 

устанавливаются Правительством Самарской области.» 
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