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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

(по списку) 

О направлении информации  

для информирования руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 26 июня 2022 г. № Пр-1117 в общеобразовательных организациях 45 субъектов 

Российской Федерации начиная с 2022/2023 учебного года должно быть обеспечено 

введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию  

с детскими общественными объединениями (далее – советники). 

С учётом установленных сроков поручения Минпросвещения России 

рекомендует в срок до 25 августа 2022 г. завершить работу по введению ставок 

советника в штатное расписание общеобразовательных организаций ваших 

регионов. 

В свою очередь, Министерство обращает внимание, что: 

должность советника включена в номенклатуру должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

руководителей образовательных организаций (постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225); 

утверждены квалификационные требования к должности «советник» (приказ 

автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» от 15 сентября 2021 г. № 87/21); 

разработана типовая должностная инструкция советника; 

при установлении нормы рабочего времени советникам рекомендовано 

руководствоваться положениями статьи 333 Трудового кодекса Российской 
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Федерации и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 декабря 2014 г. № 1601 в части продолжительности рабочего времени  

в объеме 36 часов за ставку заработной платы. 

Средства на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, связанных с введением данной должности, будут предусмотрены  

в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» в форме межбюджетных 

трансфертов. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, принятие 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, а также полномочия субъектов 

Российской Федерации в части формирования фонда оплаты труда педагогических 

работников, Минпросвещения России рекомендует предусмотреть выплату 

заработной платы советникам с 1 сентября 2022 г. за счет средств сформированного 

фонда оплаты труды исходя из среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц в предшествующем финансовом году, согласно федеральному 

статистическому наблюдению.  

Обращаем внимание на возможность возмещения указанных расходов  

с учетом положений статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и пункта 24 Положения о мерах по обеспечению федерального бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 9 декабря 2017 г. № 1496. 

Минпросвещения России просит обеспечить доведение настоящего письма до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций, в которых планируется 

введение ставок советников. 

 

Приложение: в эл. виде 
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