
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
26 октября 2011 г.

№9СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 13.12.2010 г. 
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 г. № 1238 «О поряд-
ке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образовательных учреждений», 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 
«Об утверждении Методических рекоменда-
ций об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных уч-
реждений субъектов Российской Федерации 
и муниципальных общеобразовательных уч-

реждений», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.03.2011 г. № 280-
ПП «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных госу-
дарственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области за счет субсидий 
из федеральных бюджета в 2011 году» и в це-
лях повышения уровня воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними, обучающимися 
в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, оказания финансовой помощи бюдже-
там муниципальных образований в Свердлов-
ской области в осуществлении полномочий 
по обеспечению гарантий по предоставлению 
общего образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о порядке, размерах 

и условиях выплаты денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа в 2011 году 
(Приложение № 1).

Утвердить Положение о порядке и услови-
ях расходования средств областного бюджета 
на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагоги-
чески работникам муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского городско-
го округа в 2011 году (Приложение № 2).

Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента опубликования в газете «Арамиль-
ские вести» и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 
года.

Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам) Л.В. Гу-
зенко.

Глава Арамильского городско-
го округа А.И.Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.08.2011 № 1032

Приложение № 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа» от 09.08.2011 № 1032

1. Настоящее Положение определяет 
порядок, размеры и условия выплаты в 
2011 году денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих общеобразова-
тельные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования.

2. Право на получение вознаграждения 
имеют педагогические работники (в том 
числе учителя начальных классов) обра-
зовательных учреждений, на которых в 
соответствии с локальным нормативным 
актом образовательного учреждения 
возложены дополнительные обязанно-
сти классного руководителя:

1) организация в классе образователь-
ного процесса с учетом особенностей и 
возможностей обучающихся;

2) обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов обучающихся в классе, 
в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, взаимодействие 
со специалистами социальных служб, 
медицинских учреждений, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

3) содействие сохранению здоровья об-
учающихся в классе, в том числе органи-
зация питания, а также формирование у 
них здорового образа жизни;

4) координация деятельности специ-
алистов образовательного учреждения 
по организации сопровождения обуча-
ющихся, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи;

5) организация системной воспита-
тельной работы с обучающимися в клас-
се, в том числе проведение с ними те-
матических классных часов, собраний, 
бесед;

6) создание условий для развития по-
знавательных интересов и расширения 
кругозора обучающихся в классе через 
внеучебную деятельность, в том числе 
в системе дополнительного образования 
(участие в олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах; организация экскурсий, по-
ходов, посещение кружков, секций);

7) обеспечение участия обучающихся в 
работе органов самоуправления класса и 
образовательного учреждения;

8) осуществление профориентацион-
ной работы с обучающимися;

9) осуществление контроля посещае-
мости обучающимися учебных занятий;

10) взаимодействие с родителями 
(иными законными представителями) 
обучающихся, в том числе организация 
и проведение родительских собраний, 
просвещение родителей по вопросам об-
разования и воспитания;

11) привлечение родителей (иных за-
конных представителей) к организации 
внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, 
личных дел и дневников обучающихся, 
составление и реализация планов рабо-
ты классного руководителя и программ 
внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения 
устанавливается из расчета 1000 рублей 
в месяц за классное руководство в классе 
с наполняемостью не менее установлен-
ной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положе-
ниями об образовательных учреждени-
ях либо в классе с наполняемостью 14 
человек и более в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреж-
дениях для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, расположен-
ных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых 
меньше установленной, расчет размера 
денежного вознаграждения осущест-
вляется с учетом уменьшения размера 
денежного вознаграждения пропорцио-
нально численности обучающихся.

В случае если педагогический работ-
ник выполняет функции классного руко-
водителя в классе-комплекте, денежное 
вознаграждение выплачивается в оди-
нарном размере пропорционально на-
полняемости класса-комплекта.

При определении размера денежного 
вознаграждения учитываются район-
ные коэффициенты к заработной пла-
те, а также отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование, по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование, 
по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, по страховым взносам 
на обязательное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и средства для 
предоставления педагогическим работ-
никам гарантий, установленных статьей 
114, частью 4 статьи 139, статьями 167, 
183 и 187 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Денежное вознаграждение за выпол-
нение функций классного руководителя 
выплачивается педагогическим работ-
никам ежемесячно в сроки выплаты за-
работной платы, установленные образо-
вательными учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выпол-
нение функций классного руководителя 
выплачивается педагогическим работни-
кам в соответствии с локальным норма-
тивным актом образовательного учреж-
дения, принятым соответствующим ор-
ганом самоуправления по согласованию 
с выборным профсоюзным органом (при 
его наличии) и (или) коллективным до-
говором.

Приложение № 2
к Постановлению главы Арамильского городского округа» от 09.08.2011 № 1032

1. Настоящий Положение опреде-
ляет порядок и условия расходова-
ния средств областного бюджета на 
выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского 
городского округа в 2011 году.

2. Финансирование расходов на 
выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского 
городского округа осуществляется 
в порядке, установленном для полу-
чателей средств областного бюджета.

3. Средства на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образо-
вательных учреждений предоставля-
ются в форме субвенций на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 
Правительством Российской Феде-
рации.

4. Средства на выплату денежно-
го вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний включаются в бюджетные сметы 
соответствующих муниципальных 
образовательных учреждений.

5. Отдел образования Арамильско-
го городского округа ежеквартально 
до десятого числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, в 
электронном виде и на бумажном но-
сителе представляет в Министерство 
общего и профессионального образо-
вания Свердловской области отчет о 
произведенных кассовых расходах на 
выплату вознаграждения.

6. Средства, передаваемые на вы-
плату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образователь-
ных учреждений, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы 
на иные цели.

7. Руководители получателей бюд-
жетных средств несут дисциплинар-
ную, административную, уголовную 
ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

8. Контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осу-
ществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа и 
Финансово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского го-
родского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.09.2011№ 1197

В целях организации процедуры комплектования му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа, а также обеспечения 
реализации прав граждан на образование в соответствии 
с Законом Российской Федерации  «Об образовании» № 
3266-1 от 10.07.1992 (с изменениями и дополнениями), 
Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 666, по-
становлением главы Арамильского городского округа от 

01.09.2010 г. № 903 «Об утверждении Порядка комплек-
тования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского городского округа» (в новой 
редакции) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по комплектованию му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа на 2011 - 2012 учебный 
год:

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии: Бабченко О.И., начальник Отдела образования Арамильского  городского округа;

Секретарь комиссии:
Крохалева Е.А., методист Муниципального учреждения «Центр бухгалтерского, материально-
технического обеспечения и методического сопровождения образовательных учреждений 
Арамильского городского округа; 

Члены комиссии:

Гузенко Л.В., заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по 
социальным вопросам);
Исаков В.В., депутат Думы Арамильского городского округа; 
Товстолуцкая Л.И., заведующая МДОУ - детского сада № 1 «Аленка»
Крылова Л.А., заведующая МДОУ – детского сада № 3
Шевчук Е.В., заведующая МДОУ детского сада №4 «Солнышко» комбинированного вида;
Петрикова Л.Ф., заведующая МДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» комбинированного вида»; 
Ярославцева Е.В., заведующая МДОУ – детского сада № 6 «Колобок»
представители родительской общественности:
Назаревич В.Г., представитель родительской общественности
Патрушева Н.Ю., представитель родительской общественности

2. Пункт 2.  постановления Главы Арамильского город-
ского округа от  30.09.2010 г.  № 1030 «Об утверждении 
Положения о комиссии по комплектованию муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа и состава комиссии на 2010-2011 
учебный год» считать утратившим силу с подписания на-
стоящего постановления. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Гузенко Л.В.

Глава  Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко
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