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Уважаемый Дмитрий  Владимирович! 
 

  В целях повышения престижа профессии учителя постановлением 
администрации муниципального образования г.Новотроицк от 15.05.2015  
№782 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки педагогическим работникам, впервые поступающим на работу в 
муниципальные образовательные организации муниципального образования 
город Новотроицк, подведомственным управлению образования 
администрации муниципального образования город Новотроицк» (далее -   
Положение) предусмотрены меры социальной поддержки молодым 
специалистам.  
  Кроме того, в апреле 2020 года в целях закрепления молодых 
специалистов в школе принято решение о выплате им ежемесячной 
стимулирующей надбавки в размере 20 % от оклада ( п.1.3 постановления 
администрации муниципального образования город Новотроицк «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования  
город Новотроицк от 26.07.2016 №1270-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
атономных учреждений.подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования город Новотроицк» от 08.04.2020  
№ 494-п). 
  В разделе 2 Положения определен статус молодого специалиста - «к 
молодым специалистам относятся педагогические работники, окончившие  
педагогические высшие учебные заведения (ВУЗЫ) в текущем году и впервые 
поступившие на работу в образовательную организацию муниципального 
образования г.Новотроицк.» 
  Но на практике встречаются случаи, когда студенты педгогических вузов 
начинают работать в школе, обучаясь на последних курсах. Статуса «молодого 
специалиста» у них нет, причем после получения диплома они также не смогут 
претендовать на получение социальных льгот и 20% надбавки, так как имеют 
уже стаж работы. 
  В июне этого года президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный 
закон « О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» в соответствии с которым допускаются 
к занятиям педагогической деятельностью в школах студенты старших 
курсов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три 
года обучения. 
  То есть можно ожидать в школах увеличения количества молодых людей, 
не имеющих диплома и соответственно поэтому не попадающих под действие 
постановления №782.Причем, после первого года работы в школе они также не 
получат право на получение социальных льгот и надбавок к зарплате, 
предусмотренных для молодых специалистов. 
  У нас в городе уже встречаются случаи, когда студенты педгогических 
вузов начинают работать в школе, обучаясь на последних курсах. Статуса 
«молодого специалиста» у них нет и, следовательно, 20% надбавку к окладу им 
не начисляют. После получения диплома они также не смогут претендовать на 
получение социальных льгот и 20% надбавки, так как имеют стаж работы. 
  Исходя из вышеизложенного предлагаем внести дополнение в 
постановление администрации муниципального образования город Новотроицк 
№782 от 15.05.2015 и пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:  
«К молодым специалистам относятся педагогические работники, окончившие 
педагогические высшие учебные заведения (ВУЗы) в текущем году и впервые 
поступившие на работу в образовательную организацию муниципального 
образования город Новотроицк. Статус молодого специалиста 
распространяется также на студентов педагогических вузов, допущенных к 
занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 
программам в соответствии с ч.3 ст.46 ФЗ №165 от 8 июня 2020 года «О 
внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
 
 
 
 С уважением, 
 
 

Председатель                                                                                          Н.И.Гузиенко 


