
  
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Р Е Ш Е Н И Е  

II созыв 
Сессия №59 

11.11.2022                                  г. Евпатория                                       № 2-59/7 
 
 
Об утверждении порядка осуществления  
дополнительной меры социальной поддержки 
(ежемесячной денежной выплаты) педагогам- 
наставникам в муниципальных образовательных  
учреждениях муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
 
 
 В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, в целях 
осуществления дополнительной меры социальной поддержки педагогам- 
наставникам в муниципальных образовательных учреждениях города 
Евпатории Республики Крым, - 

 
городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок осуществления дополнительной меры 

социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) педагогам-
наставникам в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

2. Выплаты соответствующим категориям граждан, указанным в 
пункте 1 настоящего решения, осуществлять при наличии финансового 
ресурса и включении данных расходов в бюджет муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на текущий 
финансовый год (очередной год и плановый период). 

3. Финансирование дополнительной меры социальной поддержки 
(ежемесячной денежной выплаты) категорий граждан, указанных в пункте 1 
настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 



городской округ Евпатория Республики Крым на соответствующий 
финансовый год (плановый период). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит 
обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым – 
http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – 
Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе 
Документы, подраздел Документы городского совета в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Врио 
главы администрации города Евпатории Республики Крым Лоскутова А.А. 

 
 
 

Председатель  
Евпаторийского городского совета             Э.М. Леонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Евпаторийского городского совета  
от 11.11.2022 № 2-59/7 
 

Порядок 
осуществления дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной 

денежной выплаты) педагогам-наставникам в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет основания, условия, сроки и вид осуществления 

дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) 
педагогам-наставникам (далее - Наставник) в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
в отношении которых координацию, контроль и регулирование деятельности от имени 
администрации города Евпатории Республики Крым осуществляет управление 
образования администрации города Евпатории Республики Крым, за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

1.2. Для целей настоящего Порядка наставник - педагогический работник, 
назначаемый ответственным за профессиональную и должностную адаптацию лица, в 
отношении которого осуществляется наставническая деятельность в образовательном 
учреждении муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее – образовательное учреждение). 

1.3. Под статусом Наставника в настоящем Порядке понимается 
высококвалифицированный педагогический работник, назначенный приказом 
руководителя образовательного учреждения для сопровождения профессиональной 
деятельности молодого специалиста в соответствии с утвержденным индивидуальным 
планом адаптации в первый год работы молодого специалиста в образовательном 
учреждении.  

1.4. Под молодым специалистом в настоящем Порядке понимается педагогический 
работник, соответствующий критериям, указанным в Порядке осуществления 
дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для 
отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденном решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым.  

1.5. Мера дополнительной социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) 
предоставляется Наставникам с целью: 

- создания системы организационно-педагогических, учебно-методических, 
управленческих, финансовых условий и механизмов развития наставничества в 
образовательном учреждении;  

- обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального 
самоопределения педагогических работников; 

- повышения профессиональной компетентности молодых специалистов и 
закрепления педагогических кадров; 

- самореализации и закреплении в профессии молодых педагогов. 
1.6. Наставникам, являющимся инвалидами, продолжительность ежедневной работы 

которых не должна превышать времени, определенного медицинским заключением, меры 
дополнительной социальной поддержки и социальной помощи предоставляются в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 



2. Порядок назначения и выплаты дополнительной меры 
социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) 

  
2.1. Дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) 

предоставляется Наставникам в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2 000,00 
рублей, за исключением месяцев летнего периода с 1 июня по 31 августа текущего 
календарного года (далее - ежемесячная денежная выплата). 

2.2. Размер ежемесячной денежной выплаты Наставника не зависит от количества 
молодых специалистов, закрепленных за Наставником. 

2.3. Ежемесячная денежная выплата Наставникам осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

2.4. Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у Наставника с 
даты, указанной в приказе руководителя образовательного учреждения о наставничестве. 

2.5. Право на получение ежемесячной денежной выплаты прекращается у 
Наставника по истечении одного года работы молодого специалиста, за которым 
установлено наставничество, в образовательном учреждении. 

2.6. Для получения ежемесячной денежной выплаты Наставник представляет 
руководителю образовательного учреждения следующие документы: 

- заявление об установлении дополнительной меры социальной поддержки (далее – 
заявление); 

- индивидуальный план адаптации молодого специалиста в первый год его работы в 
образовательном учреждении;  

- копию документа с реквизитами расчетного счета, открытого в кредитной 
организации для получения выплаты; 

2.7. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Порядка, проверка их 
достоверности и заверение копий, осуществляется уполномоченным работником 
образовательного учреждения, назначенным приказом руководителя. 

2.8. Наставник несет ответственность за достоверность предоставленных в 
образовательное учреждение сведений и документов. 

2.9. Установление ежемесячной денежной выплаты осуществляется на основании 
приказа руководителя образовательного учреждения не позднее 3-х рабочих дней с даты 
подачи заявления Наставником. 

2.10. Приказ об установлении ежемесячной денежной выплаты предоставляется в 
управление образования администрации города Евпатории Республики Крым в течение 5 
рабочих дней со дня его издания. 

2.11. Основанием для издания приказа руководителя образовательного учреждения 
на установление ежемесячной денежной выплаты Наставнику является достоверность и 
соответствие поданных сведений и документов, указанных в пункте 2.6 Порядка. 

2.12. Основаниями для отказа в установлении ежемесячной денежной выплаты 
являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
2.6 настоящего Порядка; 

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах, 
указанных в 2.6 настоящего Порядка. 

2.13. В случае наличия оснований для отказа в установлении ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с пунктом 2.12 Порядка, Наставнику предоставляется ответ в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.14. Решение об отказе в установлении ежемесячной денежной выплаты может быть 
обжаловано Наставником в установленном законодательством порядке. 

2.15. Ежемесячная денежная выплата производится управлением образования 
администрации города Евпатории Республики Крым на основании приказа 

consultantplus://offline/ref=731F0B39280711B4221DB16EC5DF06B36E6960479E2C8D2BC473EC7CB3A081B1825CF811C8D55CAE4368CB5A91rCi7L


образовательного учреждения путем перечисления денежных средств на 
соответствующий лицевой счет Наставника, открытый в кредитной организации в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы. 

2.16. В случае установления фактов выплаты денежных средств Наставнику на 
основании предоставленных им документов, содержащих недостоверные сведения и 
влияющих на ее назначение, подлежат возврату в добровольном либо судебном порядке. 

2.17. Образовательное учреждение несет ответственность за проверку документов, 
влияющих на назначение выплаты. 

2.18. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляется управлением образования администрации города Евпатории Республики в 
соответствии с действующим законодательством. 
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