
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района от 11 июля 2008 года № 910 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2020 г. №448 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление главы администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 11 июля  2008 года № 910 

«О новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами общего образования, за 

исключением учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам» (с изменениями от 30 декабря 2008 года № 1884, от 24 марта 

2010 года № 407-П, от 19 декабря 2013 года № 1503-П, от 01 августа 2014 

года № 758-П, от 14 сентября  2017 г. №956-П, от 09 декабря 2019 года № 

1386-П) следующие изменения: 

1.1. В приложении  к постановлению в  приложении № 1 к Методике 

формирования фонда оплаты труда и заработной работников 

муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, за исключением учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам рекомендуемый перечень 

выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть 

фонда оплаты труда учреждения  дополнить абзацем  третьим  следующего 

содержания: 

 

 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 сентября 2020 года № 797-П 

г. Петровск 



«Педагогическим работникам устанавливается выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 

средств областного бюджета в пределах средств, предоставленных из 

федерального бюджета, определяемая из расчета 5000 рублей в месяц на 

одного педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство. 

Увеличение фонда оплаты труда на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений каждому общеобразовательному 

учреждению (
Wfkr i ) определяется по формуле: 

 

Wfkr i =Wкр ×Рк i ×Н1 i ×Nм×Кс , где: 

 

Wкр  - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений (но не более размера двух выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства в двух и 

более классах (классах-комплектах); 

Рк i  - районный коэффициент; 

Н1 i  - прогнозируемая численность педагогических работников i-го 

общеобразовательного учреждения, получающих вознаграждение за 

классное руководство. 

Показатель численности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, получающих ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, рассчитывается по результатам 

предварительного комплектования классов (классов-комплектов) на 

очередной учебный год с последующим уточнением численности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство, на основании фактического комплектования классов (классов-

комплектов) на 1 сентября текущего года; 

Nм  - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное 

денежное вознаграждение педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений за классное руководство; 

Кс  - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 



сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и 

профилактике правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


