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ПОРЯДОК  

выплаты компенсации педагогическим работникам муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной  школе № 

30 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича 

Жукова, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 47 и 

статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 31 Закона Краснодарского края от 

16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», а также в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам и требованиями, предъявляемым 

к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования, а также приказами министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

регулирующими вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации, и определяет механизм выплаты компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее- 

Компенсации). 

          2. Выплата компенсации производится педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, отобранным в  

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

требованиями и включенными  в состав специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, утвержденных приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

         3. Компенсация выплачивается в размере, установленном приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

№ 4323 от 12.09.2016 года (520 рублей за 1 день), пропорционально количеству 

фактических дней участия педагогического работника в  подготовке и проведении 

единого государственного экзамена. 



          Размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику 

определяется по формуле: 

ПП (комп) = КОМП (егэ) х Ф (дн), где  

ПП (комп)- размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику 

КОМП (егэ)- установленный размер компенсации в день 

Ф (дн)- количество фактических дней участия педагогического работника в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена. 

        4. Выплата компенсации осуществляется за счет средств субвенции на 

материально- техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, 

представляемой местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края из краевого бюджета. 
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