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органов управления образованием

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай сообщает, что в соответствии п.п. 11 пункта 5 ст. 108, Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 
оклады (должностные оклады) педагогических работников включается раз
мер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 
31 декабря 2012 года.

В целях приведения полномочий органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и местного самоуправления в соответствие за
конодательству о разграничении полномочий между различными уровнями 
власти в Российской Федерации с 2014 года предусмотрена отмена субсиди
рования за счет федерального бюджета выплаты денежного вознагражде
ния за классное руководство.

Финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения за класс
ное руководство с 1 января 2014 года будет осуществляться из республикан
ского бюджета Республики Алтай путем включения в размер субвенций на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Далее -  Субвенции).

В целях не ухудшения оплаты труда педагогическим работникам, осу
ществляющим функции классного руководителя Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай рекомендует:

1. Порядок и методику расчета выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство, финансовое обеспечение которых, предусмат
ривалось до 31 декабря 2013 года за счет средств федерального бюд
жета оставить без изменений.

2. Внести в нормативно-правовые и локальные акты муниципальных 
образований и муниципальных образовательных учреждений, регла
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ментирующие оплату труда соответствующие изменения.
На основании пункта 3 части 1 ст. 8, Федерального закона от 

29.12.2012г.. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" к полно
мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования относится обеспечение государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни
ципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобре
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Таким образом, в соответствии пункта 3 части 1 ст. 8, Федерального за
кона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", 
письма Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 "О направлении мето
дических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" (вместе с "Методическими реко
мендациями по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания го
сударственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования") 
при расчете норматива финансового обеспечения для дошкольных образова
тельных организаций за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай включены только педагогические работники (детские сады «при шко
ле», детские сады образующие самостоятельное юридическое лицо»).
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