ПРОЕКТ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«___»____________ 2018 года

Грозный

№ ______

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций г. Грозного, утвержденное
решением Совета депутатов г. Грозного от 30 декабря 2015 года № 88

На основании постановления Правительства Чеченской Республики
от 07 августа 2018 года № 167 «О внесении изменений в постановление
Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 года № 184
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций г. Грозного, утвержденное решением Совета
депутатов г. Грозного от 30 декабря 2015 года № 88, изменение, дополнив
пункт 62 абзацами следующего содержания:
«Педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение из
расчета 1000 рублей за выполнение функций классного руководителя (далее вознаграждение):
в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек,
образовательных организаций, расположенных в городских населенных
пунктах;
в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 14 человек,
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах;
в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с

утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности
обучающихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью менее
указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число
отчетного месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период
наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число месяца,
предшествующего каникулам.
На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие
виды выплат и надбавок.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники,
на которых приказом руководителя организации возложены функции
классного руководителя.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении
надбавок и доплат за классное руководство педагогическим работникам.».
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете«Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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