
        
  

 
Директорам общеобразовательных 
организаций 
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О направлении информации 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений по итогам заседания 
наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей», утвержденного 
Президентом Российской Федерации 26 июня 2022 года № Пр-1117, а также 
руководствуясь письмом первого заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации Бугаева А.В. от 15 августа 2022 г. № АБ-2332/06 (далее 
- Письмо № АБ-2332/06) необходимо: 

1) не позднее 25 августа 2022 г. муниципальным общеобразовательным 
организациям обеспечить внесение изменений в штатные расписания, 
вступающих в силу с 1 сентября 2022 г. и предусматривающих включение в них 
должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями» (далее - Советник директора). 

Рекомендуемое количество штатных единиц, подлежащих включению в 
штатные расписания муниципальных общеобразовательных организаций, 
приведен в приложении к настоящему письму. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в постановление 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 22 января 2021 года № 50 «Об утверждении 
положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края», должность Советника директора будет отнесена к 
должностям педагогических работников, оплата труда которым повышается в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 3 
квалификационного уровня с рекомендуемым повышающим коэффициентом к 
базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставки заработной 
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платы в размере 0,09 (базовый оклад -8068,0 + (8068,0 рубля х 0,09) +115 
рублей =8910,0 рублей); 

2) не позднее 31 августа 2022 г. муниципальным общеобразовательным 
организациям при необходимости обеспечить внесение изменений в локальные 
акты муниципальных общеобразовательных организаций, регулирующих 
вопросы оплаты труда, предусматривающих включение в них должности 
Советника директора. 

На основании утвержденной Первым заместителем Министра 
просвещения Российской Федерации Документации на проведение отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидий из 
федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях (далее - 
Конкурсная документация), обязательством Краснодарского края является 
обеспечение деятельности Советников директора с учетом показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
Краснодарском крае в предшествующем финансовом году (2021 году) согласно 
данным федерального статистического наблюдения, который составляет 34 492 
рубля. 

Согласно Письму № АБ-2332/06) норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы по должности Советник директора будет составлять 
36 часов в неделю. 

Таким образом, во исполнение приказа Минобрнауки России от 22 
декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» в трудовой договор с 
работником, принимаемым с 1 сентября 2022 г. на должность Советника 
директора, подлежит включению педагогическая нагрузка, определяемая 
исходя из нормы часов в 36 часов в неделю, умноженная на размер ставки, 
включенной в штатное расписание (например, при занятии должности в 
размере 0,25 ставки педагогическая нагрузка Советника директора составит 9 
часов (36 часов х 0,25 ставки), при занятии должности в размере 0,5 ставки 
педагогическая нагрузка составит 18 часов (36 часов х 0,5 ставки). 

Дополнительно сообщаем, что подготовленным проектом закона 
Краснодарского края предусматривается внесение изменений в Закон 
Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1911-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
государственными полномочиями в области образования» в части 
распространения на работников, занимающих должность Советника директора, 



положений подпункта 2.2 пункта 2 раздела III «Методика распределения 
субвенций между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 
Краснодарского края» - дополнительное стимулирование отдельных категорий 
работников муниципальных общеобразовательных организаций в размере 3 000 
рублей. 

Особенности финансового обеспечения мероприятий по введению 
должности Советника директора в штатные расписания муниципальных 
общеобразовательных организаций: 

1) финансовое обеспечение деятельности Советника директора будет 
осуществляться за счет средств краевого бюджета, источником финансового 
обеспечения которых будет субсидия из федерального бюджета на 
^финансирование расходных обязательств в рамках реализации регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

До предоставления Краснодарскому краю межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета и его доведения до муниципальных образований 
Краснодарского края финансовое обеспечение будет осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным образованиям 
Краснодарского края на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - Субвенция на Госстандарт); 

2) согласно Конкурсной документации финансовое обеспечение 
деятельности Советника директора должно осуществляться посредством 
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели согласно абзацу второму пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»). 

В 2022 году источником финансового обеспечения субсидии из 
федерального бюджета будут бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в 2023 - 2024 годах - субсидия согласно 
федеральному закону о федеральном бюджете. 

Принимая во внимание отсутствие утвержденных Правил 
предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по 



обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях, руководствуясь доведенным проектом 
указанных Правил (далее - Проект правил), доведение бюджетных 
ассигнований до муниципальных образований Краснодарского края будет 
осуществляться посредством ГИИС «Электронный бюджет». 

Ввиду отсутствия изменений (проекта изменений) в приказ Минфина 
России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов)», устанавливающих код направления 
расходов и код видов доходов, по которому отражаются поступления в 
бюджеты муниципальных образований на указанные цели (в том числе виды 
межбюджетных трансфертов, которые возможны для предоставления местным 
бюджетам) информация о форме межбюджетного трансферта будет доведена 
дополнительно. 

Вместе с тем исходя из Конкурсной документации следует, что органам 
местного самоуправления необходимо будет обеспечить принятие 
муниципального правового акта (внесение изменений в действующий 
муниципальный правовой акт), устанавливающего порядок предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждения на реализацию 
соответствующего расходного обязательства в соответствии с положениями 
абзаца второго пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
с соблюдением положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»; 

3) после доведения лимитов бюджетных ассигнований до 
муниципальных образований Краснодарского края на финансовое обеспечение 
деятельности Советника директора будет остановлен расход бюджетных 
ассигнований за счет средств Субвенции на Госстандарт на финансовое 
обеспечение Советника директора, с даты доведения лимитов бюджетных 
обязательств до муниципальных образований расход должен осуществляться за 
счет субсидии на иные цели, одновременно с этим будет начата процедура по 
возмещению произведенных расходов бюджета Краснодарского края (местных 
бюджетов) на основании: 

пункта 24 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1496; 

приказа Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 231 н «Об 
утверждении порядка проведения Федеральным казначейством проверки 
документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или 
софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты». 



Для доведения бюджетных ассигнований до бюджетных и автономных 
учреждений муниципальным органам управления образованием потребуется 
сформировать соответствующие соглашения о предоставлении субсидий на 
иные цели в ГИИС «Электронный бюджет» на основании утвержденного в 
установленному порядке муниципального правового акта о распределении 
таких субсидий. 

Ввиду того, что источник финансового обеспечения средств в 2022 году 
резервный фонд Правительства Российской Федерации, заключение 
соглашений в текущем году возможно будет осуществить только на срок 
действия бюджетных ассигнований. 

Возмещение расходов должно быть завершено в 2022 году в сроки, 
позволяющие направить их на цели их предоставления и обеспечивающие их 
расход до даты завершения приема платежей в связи с окончанием 
финансового года. 

Для обеспечения возмещения расходов муниципальным 
образованиям Краснодарского края рекомендуется обеспечить 
муниципальными общеобразовательными организациями: 

1) корректное и правильное оформление трудовых отношений с 
работниками, принимаемыми на должность Советника директора, - приказов о 
приеме на работу, трудовых договоров, личных дел, иных кадровых 
документов, обеспечить наличие в них всех требований, предусмотренных 
действующим законодательством, подписей сторон, печати образовательной 
организации, отсутствие грамматических и иных ошибок. 

Допускается принятие работника на должность Советника директора по 
совместительству в соответствии со статьей 601 Трудового кодекса Российской 
Федерации с заключением отдельного трудового договора о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы. 
В этом случае в отношении такого работника формируется отдельное кадровое 
дело с присвоением нового табельного номера, по которому осуществляется 
начисление оплаты труда за выполнение функций Советника директора; 

2) принятие отдельных локальных актов об установлении доплат 
работникам, занимающим должность Советника директора; 

3) наличие отдельных платежных поручений на оплату труда 
работникам, занимающим должность Советника директора (при наличии такой 
возможности), исходя из объема занимаемой должности и размера оплаты 
труда, подлежащего возмещению за счет средств федерального бюджета в 
размере 34 492 рублей (например, если Советник директора занимает 0,25 
ставки размер его оплаты труда для возмещения будет составлять 8 623 рубля 
(34 492  

рубля * 0,25 ставки); при замещении должности в размере 0,5 ставки 
размер его оплаты труда составит 17 246 рублей (34 492 рубля * 0,5 ставки). 

Формирование отдельного платежного поручения и списка на 
перечисление оплаты труда только в отношении Советника директора ускорит 
процедуру подтверждения и возмещения расходов; 

4) корректное ведение Табеля учета рабочего времени. 



Обращаем внимание, что возмещение расходов на финансовое 
обеспечение деятельности Советников директора будет осуществляться 
Министерством просвещения Российской Федерации с соблюдением 
предельной штатной численности Советников директоров, предусмотренной 
Краснодарскому краю. 

В случае принятия решения о введении должности Советника директора 
в количестве, превышающим рекомендованный, финансовое обеспечение такой 
должности будет осуществляться полностью за счет имеющегося фонда оплаты 
труда соответствующей муниципальной общеобразовательной организации без 
возникновения обязательства по увеличению объемов Субвенции на 
Госстандарт, а также без направления на финансовое обеспечение этой 
должности средств субсидии на иные цели, источником финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение №1

Рекомендуемое количество штатных единиц по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными подлежащих включению
в штатные расписания муниципальных общеобразовательных организаций с 1 сентября 2022 г.объединениями"

№ п/п Муниципальное образование Сокращенное наименование муниципальной
образовательной организации (по Уставу)

Плановый
контингент

на 01.09.2022,
человек

Наличие одного из особых
статусов у

общеобразовательной
организации на 01.09.2022.

Рекомендуемое количество
штатаных единик по
должности "Советник
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими обще-ственными
объединениями

Сельская
малокомплек
тная школа

(да / нет)

Условная
сельская

малокомплек
тная школа

(да / нет)

1 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ гимназия № 1 им. Филатовой Р.А. 1370 нет нет 0,5

2 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ №2 1040 нет нет 0,5

3 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ №4 г. Сочи им. В.Ф. Подгурского 2100 нет нет 1

4 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края Гимназия № 6 им. Зорина Ф.М. 2350 нет нет 1

5 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина Л.П. 2100 нет нет 1

6 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОАУ гимназия № 8 1920 нет нет 1

7 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И. Белого 1820 нет нет 1

8 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ №12 им. Лабинского А.С. 1803 нет нет 1

9 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 13 им. Б.Г.Гагина. 1640 нет нет 1

10 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 14 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Сьянова И.Я. 1130 нет нет 0,5

11 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края Гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 1950 нет нет 1

12 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 20 г. Сочи им. Гапанца И В. 1360 нет нет 0,5

13 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ лицей № 23 г. Сочи им. Кромского И.И. 1620 нет нет 1

14 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ №24 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Г.К. Жукова 2435 нет нет 1

15 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ гимназия № 44 г. Сочи им. В.А. Сухомлинского 1182 нет нет 0,5

16 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ Лицей №3 1100 нет нет 0,5

17 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ гимназия № 5 им. Героя Советского Союза
Туренко Е.Г. 1350 нет нет 0,5

18 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ Гимназия № 9 имени Н. Островского 2200 нет нет 1

19 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 11 имени Корнеева Г.И. 1330 нет нет 0,5

20 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ гимназия № 16 г. Сочи им. Поцелуева И.Н. 1850 нет нет 1

21 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 18 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Мачуленко АС. 2300 нет нет 1

22 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ лицей № 22 2050 нет нет 1

23 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Войтенко С.Е. 2178 нет нет 1

24 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 44 г. Сочи им. В. И. Пруидзе 300 нет нет 0,5

25 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 55 г. Сочи им. атамана М.П.Бабыча 260 нет нет 0,5

26 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 57 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Чекменёва Г.А. 384 нет нет 0,25

27 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 26 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Диброва К.С. 2380 нет нет 1

28 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 1315 нет нет 0,5

29 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя Гражданской
Войны Блинова М.Ф. 2200 нет нет 1

30 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза
Нагуляна М.К. 870 нет нет 0,5

31 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 31 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Гараньяна Е.К. 620 нет нет 0,5

32 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 43 г. Сочи им. Венчагова С.И. 190 нет нет 0,5

33 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 48 г. Сочи им. Крысина И.П. 210 нет нет 0,25

34 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 1419 нет нет 0,5

35 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 2600 нет нет 1

36 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. 180 нет нет 0,5

37 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ Лицей № 59 им. Трубачёва М.Г. 1416 нет нет 0,5

38 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 65 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Турчинского А.П. 1315 нет нет 0,5

39 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А. 1570 нет нет 1



40 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 67 г. Сочи им. дважды Героя
Советского Союза Савицкого Е.Я. 730 нет нет 0,5

41 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 100 г. Сочи им. Героя Советского
Союза Худякова И.С. 2761 нет нет 1

42 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОУ СОШ № 75 имени Героя Советского Союза А.П.
Малышева 1295 нет нет 0,5

43 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ гимназия № 76 1750 нет нет 1

44 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

средняя общеобразовательная школа № 77 им.
Щербакова С.Н. 760 нет нет 0,5

45 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 78 им. Куликова Н.Я. 292 нет нет 0,5

46 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 79 г. Сочи им. Ачмизова А.П. 130 нет нет 0,5

47 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОУ СОШ № 80 им. Героя Советского Союза Д.Л.
Калараша 1559 нет нет 1

48 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ №81 340 нет нет 0,5

49 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 82 1998 нет нет 1

50 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОУ СОШ № 83 имени Героя Советского Союза Д.М.
Языджяна 244 нет нет 0,25

51 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. 475 нет нет 0,5

52 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 85 им. Лвджяна В.В. 530 нет нет 0,5

53 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 86 г. Сочи им. Героя
Социалистического Труда Штеймана У.Г. 170 нет нет 0,5

54 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В.Чакряна 725 нет нет 0,5

55 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 88 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Баграмяна ИХ. 383 нет нет 0,5

56 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Жигуленко Е.А. 858 нет нет 0,5

57 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ №90 213 нет нет 0,25

58 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 91 г. Сочи им. Чепнияна О.К. 240 нет нет 0,5

59 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОБУ СОШ № 92 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Горюнова С.К 390 нет нет 0,5

60 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ ООШ № 93 г. Сочи им. Хушта М П. 110 нет нет 0,5

61 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 94 города Сочи 105 нет нет 0,25

62 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края Лицей № 95 г. Сочи им К.Э. Циолковского 270 нет нет 0,5

63 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ СОШ № 96 г. Сочи им. Четко М.Д. 110 нет нет 0,25

64 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ НОШ № 97 им. АС. Авджяна 52 нет нет 0,25

65 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

МОУ ООШ № 99 г. Сочи имени Героя России Д.Д.
Тормахова 985 нет нет 0,5

66 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ НОШ-ДС№80 им. Павлова Н.Д. 208 нет нет 0,5

67 Городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края МОБУ НОШ-ДС№85 245 нет нет 0,5

Заместитель начальника
управления                                                                                                  А.О. Косян

Покатилова Оксана Николаевна
Тел: (862) 264 -63-51


