
жж
ж:
@

комитвт оБРА3овАни'1, нАуки и молодвжной по литики
волгогРАдской оьлдсти

Фгарева ул., д. 6, волгоград, 4о0074. |ел. (8442) 30-86-00. Факс (8442) 30-86-87. Б-гпа11: е0шса1|оп@то|дапе1.гш

окпо 00088414' огРн 1023403857070' инн/кпп з445918954|з44501001

/уг 33
Ба ]ч[р от

Руководителям органов'
осу]цествляк)щих управление
в сФере о0р€вования
муниципальньлх районов
(городских округов)

}вах<аемьте коллеги!

1(омитет образования' науки и молоде>кной политики Болгощадской
области (далее - комитет) в связи с внеоением и3менений в постановление
|{равительства Болгоградской области от 2|.05.20|4 ]\гч 265-п ''Ф мерах по

ре€!"лизации 3акона Болгоградской области от 10 января 201,4 г. ]ф 13-од
''Ф методиках расчета субвенций, предоставляемь1х из областн0го бтоджета
бтод>кетам муниципапьнь1х образо ваний для обеспечения государственнь!х
гарантий реш1изации лрав на получение общедоступного и бесллатного
до1школьного образования в муницип€гльнь1х до11|кольньтх образовательнь1х
организациях' общедоступного и бесплатного до1школьного, нач€ш|ьного

общего, основного общего, среднего общего образования
муниципапьнь1х
дополнительного

|1редседатель комитета образ ования'
науки и молоде)кнои политики
Бс!л гоградской области

!/. ол ,/о1з

общеобразовательнь1х организациях, обеспечение
образования детей муниципы1ьнь1х

общеобр свовательнь1х оргат1изациях'' направляет для оргаъ|изации раб отьт

рекомендации по вопросам осуществления вь1плать1 за работу по
подготовке и проведени}о государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м прощаммам основного общего и среднего общего
образования педагогическим работникам образовательнь1х организаций
Болгоградской области (прило>кение).

|{риложение: на 4 л. в 1 экз.
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Рвкомвнд^|л/шт

по вопросам осуществления вь1платьт за работу по п-одготовке и
г1роведени1о государственнои итоговои аттестац!и по о0,р €вовательнь!м

прощаммам основного оощего и среднего оощего о0р€вования
педагогическим Р{ботникам образовательнь1х оргайизаций

Болгоградскои о0ласти

1. Ёастоящие рекомендации разработаньт в целях обеспечения

реапи3ации пункта 9 отатьи 47 Федер']"льного 3акона от 29.|2.20|2 ш 273-
Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'', постановления
|{равительства Болгоградской облаоти от 2|.05.2014 ]ф 265-л ''Ф мерах по

реализации 3акона Болгоградской облаоти от 10 января 2014 г. }1ч 1з-од
''Ф методиках расчета субвенций, предоставляемь]х из областного бтод;кета
бтоджетам муниципы1ьнь1х образов аний для обеопечения государственнь1х
гарантий ре€|лизации прав на получение общедоступного и беоплатного

до1пкольного образова ния в муниципш1ьнь1х до1пкольньтх образовательнь1х
организацу|ях, общедоступного и бесплатного до1пкольного' нач€ш1ьного

общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципытьнь1х общеобразовательнь1х организациях, обеспечение

дополнительного образования детей в муницип€}-пьнь{х

общеобр€вовательнь1х организациях" (далее именуется _ постановление
|{равительства Болгощадской области ф 265-п) и определя}от действия
дол)кностнь1х лиц образовательнь1х организаций Болгощадской области и
органов' осуществля}ощих управление в сфере образования
муниципы1ьнь1х районов (городских округов) Болгощадской области, лРи
осуществле*{ии вь1плать1 за работу по подготовке и проведени}о
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам
основного общего и среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена' основного гооударотвенного экзамена'
государственного вьтпускного экзамена (далее имену}отся
компеноационная вь1плата, ги^, вгэ' огэ, гвэ соответственно)
педагогическим работникам образовательнь1х организаций Болгощадской
области.

2. Б постановлении [{равительства Болгощадской области ]ф 265-п
г|ри расчете норматива на 1 обунатощегося иопользуется коэффициент

увеличения фонда оплать1 труда педагогических работников, связанньтй с

подготовкой и проведением ги^
основного общего и среднего общего

по образовательнь1м
образования, равньтй

прощаммам
1,01, действие

которого распространяется на отно1шеъ{ия' возник1шие с 01 сентября 2018 г.
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з. 1{омпенсационная вь1плата производится педагогическим
работникам в соответствии со статьями \65, |70 1рудового кодекса
Российокой Федерации, участву}ощим в соответствии с прик€шами
комитета образования, науки и молоде>кной политики Болгощадской
области в подготовке и проведении гиА в рабонее время и
освобо>кденнь1м от основной работь1 с сохранением 3а ними места работьт

ими обязанностей по подготовке и проведени}о гиА.
4. (писки педагогических работников для подготовки и проведения

вгэ, огэ и гвэ в Болгощадской области формиру!отся на основе
соответствутощих предлох{ений органов, осуществля}ощих управление в
сфере образования муницип€ш1ьнь1х районов, городских округов
Болгоградской об ласти, и утвер)кда}отся прик€вами комитета образо вания'
науки и молодех<ной политики Болгоградской области.

Расчет численнооти работников' направляемь1х д]ш1 подготовки и
проведения Б[3, огэ и [Б3, должен осуществляться в пределах фонда
оплать| тР}да образовательной организации, котор€ш направляет
педагогических работников.

5. 1{омпенсационная вь1плата осуществляется педагогическим

работникам, ук€ваннь1м в р€вделе 1 ''[олх<ности педагогических
работников организации' осуществля}ощих образовательну[о
деятельность'' номенклатурь1 должностей педагогических работников
организаций' осуществля}ощих образовательнук) деятельность,
должностей руководителей образовательнь1х органи3аций, утвержденной
постановлением [{равительства Российской Федерации от 08.08.201з
м 678 ''об утверждении номенклатурь1 дол>кностей педагогических
работников организации' осуществля}ощих образовательну}о
деятельность, должностей руководителей образовательнь1х организа|\Ай'',
привлекаемь1м для исполнения имут обязанностей:

1) руководителей пунктов проведения экзаменов (далее имену}отся -
ш3);

2) нленов государственнои экзаменационнои комиссии по
прощаммам среднего общего образования (далееобразовательнь1м

имен}тотся _ членьт [3();
3) уполномоченнь1х членов государственной экзаменационной

комиссии по образовательнь1м прощаммам основного общего образования
(далее имену}отся - уполномоченнь1е члень: [3();

4) технинеских специ€[листов ;

5) организаторов в аудитории |[[[3;
6) организаторов вне аудитории |{|{3;
7) ассистентов д[{я обунатощихся' вь1пускников про1пль1х лет с

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья, обунатощихся' вь1пускников
про1пль1х лет детей-инвалидов и инвалидов' а так}ке тех, кто обун€|_пся по
состояни}о здоровьянаАФ[}, в образовательнь1х организациях, в том числе
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санаторно-курортнь1х' в которь1х проводятся необходимь|е лечебнь1е'

реабилитационнь1е и оздоровительнь1е меролриятия для ну}(да}ощихся в
длительном лечении (далее имену}отся - аосистенть1);

8) председателей и членов территори€штьнь1х предметнь1х комиссий,
региональной предметной комиссии, территори€штьнь1х
комисоий, региональной конфликтной комиссии для

конфликтнь1х
проведения

государотвенной итоговой атт9стации по образовательнь!м программам
основного общего образования (далее имену}отся - председатели) члень1
пк' кк).

6. |{унктом 2.з [{оло>кения об особенностях рех{има работего
времени и времени отдь1ха педагогических и других работников
образовательнь1х унрех<дений, утвер)кденного прик€вом 1!1инобрнауку|
России от 27.0з.2006 ]\ъ 69, предусмотрена возмох{ность вь1полнения

учителями, преподавателями' педагогами дополнительного образоваъ|ия и
тренерами-преподавателями дополнительно возло)кеннь1х обязанностей,
непосредственно связаннь1х с образовательнь1м процессом' с
соответствутощей дополнительной оплатой тРуда (классное руководство,
проверка письменньтх работ' заведование унебньтми кабинетами и др.).

1аким образом, вь1полнение дополнительно возло)кеннь1х
обязанностей по подготовке и проведени}о ги^ осуществляетоя
педагогическими работниками с соответствутощей дополнительной
огтлатои труда и зак.т1}очением дополнительного согла1шения в соответствии
с требоваът||ями статьи 60.2 1ру дового кодекса Российской Федер ации.

в |{оло>кении об оплате труда работников образовательной
организации необходимо предусмотреть компенсационну}о вь1пдату для
г{едагогических работников за дополнительну1о работу по подготовке и
г1роведенито [Р1А1.

Размер указанной компенсационной вь1плать! рекомендуется
определять в объеме не менее 70,00 рублей за 1 час работьт без уиета вида
вь1полняемьтх работ и утвер)кдать отдельнь1м распорядительнь1м актом
образовательной организации ежегодно.

Бозможность привлечения педагогического работника
образовательной организации для работьт по подготовке и проведени}о
гиА с вьтплатой компенсации в р€}змере у| порядке, установленном
нормативнь1ми правовь1ми актами, мо)кет бьтть так)ке предусмотрена в
трудовом договоре педагогического работника образовательной
организации.

7. 1{омпенсационная вь1плата осуществляется образовательной
организацией - работодателем педагогического работника, участву[ощего
в подготовке и проведении [АА,
периода проведения [АА по всем
субвенций, предоставляемь1х из

после завер1пения соответству}ощего

унебньтм предметам 3а счет средств
областного бторкета бтоджетам

' вопрось; н.ш|оговь!х отчислений рассматриватотся в письмах йинистерства финансов Российской
Федерации от 20.0 6.20 1 8.п! 0з -04-06/ 42\ 4з, ]ч[ч 03 - ! 5 -05/ 422522.
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муницип€!_пьнь1х образований для обеспечения государственнь1х гара нтий
реа[1изации прав на получение общедоступного и бесплатного
до1школьного образова ния в муницип€ш1ьнь1х до1школьньтх образовательнь1х
организациях' общедоступного и бесплатного до1школьного, нач€!пьного
общего, основного общего, среднего общего образования
муницип€}пьнь1х общеобр€вовательнь1х организациях' обеспечение
дополнительного образования детей в муницип€!-пьнь1х
о бщео бр €в о вател ьнь1х орга ъ|изациях в пр едел ах бтод>кетнь1х ас сигнов аний
и лимитов бтод>кетньтх обязательств' установленнь1х образовательной
организации на текущий финансовьтй год.

8. Б период подготовки и проведения вгэ, огэ, гвэ руководитель
г1пэ ведет учет рабонего времени педагогических работников,
привлекаемь1х в качестве руководителя ппэ, членов гэк,
уполномоченнь1х членов гэк, технических специш1истов, организаторов в
аудитории ппэ, организаторов вне аудитории ппэ, ассистентов;
председатели пк, кк ведут учет рабонего времени педагогических
работников, привлекаемь1х в качестве шредседателей, членов пк, кк.
1абель учета рабонего времени 3аполняется по форме согласно
приложенито 1 к настоящимрекомендациям и передается в бухгалтеР{{ю,
обслу>кива}ощук) образовательну}о организаци}о.

9. |{о окончании проведения соответству}ощего периода гиА
в течение 5 рабоних дней руководитель ппэ передает руководител}о
образовательной организации' в которой работает педагогический
работник, привлекаемьтй в качестве руководителя ппэ, члена гэк,
уполномоченного члена гэк, технического специа"]1иста, органи3атора в
аудитории |[|{3, органи3атора вне аудитории |[|[3, ассистента' табель

учета рабонего времени на бумокном носителе.
|[о окончании проведения соответству1ощего периода ги^

в течение 5 рабоних дней председатель |[1(, 1{1( передает руководител}о
образовательной организации, в которой работает педагогический

члена пк, кк,работник' привлекаемьтй в качестве председателя или
табель учета рабонего времени на бума>кном носителе.

Р{а воех работников кахсдой образовательной организации
составляется отдельньтй табель учета рабонего времени на бума>кном
носителе. Ёа табеле ставится печать органи3ации (унре}кдения' органа), на
базе которой проводится работа по подготовке и проведени}о гиА.

10. Фбразовательная организация, в которои работает
педагогический работник' привлекаемьтй в качестве руководителя ппэ,
члена гэк, уполномоченного члена гэк, технического сшециш1иста,
организатора в аудитории ппэ, организатора вне аудитории ппэ,
ассистента, председателя, члена пк, кк, после завер1шения
соответству1ощего периода проведения [АА по всем унебньтм предметам
рассчить1вает размер компенсационной вь1плать1 и осуществляет
компенсационну}о вь1плату педагогическому работнику.




