
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики от 22 мая 2014 г. 

№ 174  

 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 22 мая 2014 г. № 174 «Об утверждении Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в подготовке и проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена» 

следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «единого государственного экзамена» 

заменить словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

в Положении о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Чувашской 

Республики и муниципальных образовательных организаций, участвующим в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании слова «единого государственного экзамена» заменить 

словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение в соответствии с частью 9 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и частью 4 

статьи 24 Закона Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 

Республике» устанавливает размер и порядок выплаты компенсации 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
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образования (далее – ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения ГИА (далее – компенсация).»; 

в абзацах первом и втором пункта 2, пункте 3, абзацах пятом и шестом 

пункта 4, наименовании графы «Стоимость одного проверенного ответа 

участника ЕГЭ, рублей» таблицы пункта 5 слово «ЕГЭ» заменить словом 

«ГИА»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется на 

основании заключенных с ними договоров на выполнение работ по подготовке и 

проведению ГИА за фактически отработанное время или за фактическое 

количество проверенных ответов участников ГИА после подписания актов 

приема-передачи выполненных работ.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики        И.Моторин 


