
 



1. Пункт 1.1 Положения о системе оплаты труда работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 

профессионального обучения № 1» (далее по тексту – Положение) изложить в 

следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение об оплате труда государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения 

№ 1» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 07.06.2021 № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; от 30.12.2005 № 850 «О 

вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 

общеобразовательных организаций за выполнение классного руководителя, а 

также педагогических работников федеральных государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение 

функций классного руководителя (куратора); постановлениями Губернатора 

Новосибирской области от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении системы 

оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 

соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных учреждений Новосибирской области»; от 16 

февраля 2009 г. № 52 «О выплате вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Новосибирской области» (далее по тексту – постановление 

Губернатора НСО от 16.02.2009 № 52); постановлениями Правительства 

Новосибирской области от 18.08.2020 № 341-п «О вознаграждении за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, а также 

педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (с учетом изменений и дополнений, по состоянию на 14.09.2021); от 

05.10.2020 № 429-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 

государственных учреждений Новосибирской области, за исключением 

категорий работников, определенных Указами Президента Российской 



Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; от 29.04.2013 № 194-п «О мерах по поэтапному повышению 

заработной платы педагогов, преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования Новосибирской области (далее по 

тексту – постановление Правительства НСО от 29.04.2013 № 194-п), приказа 

министерства труда и социального развития Новосибирской области от 

13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами» (далее по тексту – приказ от 13.06.2019  №  620), Областным 

отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы (далее 

– Отраслевое соглашение), и иными нормами действующего трудового 

законодательства Российской Федерации и Новосибирской области.». 

2. В пунктах 1.16, 5.1, 5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, а также в абзаце втором 

пункта 5.6 слова «Минобрнауки НСО» заменить словами «Минобразования 

НСО» в соответствующем падеже. 

3. Абзац пятый пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«за классное руководство (кураторство) учебной группой: 

а) в соответствии с постановлением Губернатора НСО от 16.02.2009 

№ 52 – 1000 (тысяча) рублей 00 копеек в месяц за группу с нормативной 

наполняемостью, установленной законодательством. Доплата за классное 

руководство не может устанавливаться ниже размера указанного 

постановления. 

Норматив наполняемости групп установлен пунктом 3.4.14 Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) и составляет: для 

обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 

человек. 

Вознаграждение выплачивается из расчета 1000 рублей за классное 

руководство в группе с нормативной наполняемостью, т.е. не менее 12 

человек. Для групп с наполняемостью меньше нормативной размер 

вознаграждения рассчитывается по формуле: 
12
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bp размер вознаграждения; 

1000 – размер вознаграждения при нормативной наполняемости группы; 

12 – нормативная наполняемость группы; 



обk - количество обучающихся в группе. 

Настоящая выплата осуществляется за классное руководство 

(кураторство) группой обучающихся I курса обучения. 

б) в соответствии с постановлением правительства Новосибирской 

области от 18.08.2020 № 341-п «О вознаграждении за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, а также педагогическим работникам 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (с учетом изменений и 

дополнений, по состоянию на 14.09.2021) – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 

копеек в месяц. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно за фактически 

отработанное время одновременно с выплатой заработной платы за 

прошедший месяц. 

Периоды каникул, установленные для обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения, а также периоды 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие 

с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, 

являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических 

работников производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам с 

учетом ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и 

других выплат за классное руководство (кураторство).  

 

Порядок установления выплат, предусмотренных подпунктами «а» и 

«б» пункта 3.1.3 определен Положением о классном руководстве 

(кураторстве) в ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального 

обучения № 1». 

 

 

  

 

 

__________ 


