
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования  

и молодежной политики  
 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, 45 А 

ОКПО 96053585, КПП 623401001 

ОГРН 1066234037044, ИНН 6234029768 

тел.: (4912) 720-100; факс: (4912) 720-100(доб. 555) 
E-mail: uomp-rzn@mail.ru 

 

на  № ОЩ/12-7033 от 19.07.2021 

О предоставлении информации 

 

 

 Уважаемая Ольга Сергеевна! 

 

В соответствии с запросом министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области управление образования и молодежной политики 

направляет сведения о мерах социальной поддержки молодых педагогов                         

в муниципальном образовании - городской округ город Рязань. 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления  Д.М. Филиппов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.С. Жигальская 

(4912) 720-100 (доб. 601) 

 Министру образования и 

молодежной политики  

Рязанской области 

 

О.С.  ЩЕТИНКИНОЙ 

 

 



 

 Приложение 

 

Меры социальной поддержки молодых педагогов  

в муниципальном образовании - городской округ город Рязань 

 

Меры социальной поддержки Нормативный документ 

1. Освобождение  от платы за 

содержание детей в МОУ г. Рязани, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

- работников МОУ города Рязани, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

Постановление администрации города 

Рязани  30.08.2013  № 3598 "Об 

установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми  в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования в городе 

Рязани" 

2. Первоочередное право при приеме 

детей педагогических работников  

муниципальных образовательных 

учреждений г.Рязани в дошкольные 

образовательные учреждения г.Рязани 

Постановление администрации города 

Рязани от 11.12.2014  № 5865 "Об 

утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательную  

программу дошкольного образования в 

городе Рязани" 

 

3. Повышающие коэффициенты к 

должностному окладу молодым 

специалистам дошкольных и 

общеобразовательных учреждений: 

со средним  профессиональным 

образованием -  0,50; 

с высшим профессиональным 

образованием - 0,77. 

 

Решение Рязанской городской Думы от 

29 ноября 2010 г. № 604-I "Об 

утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования в городе 

Рязани" 

Решение Рязанской городской Думы                  

от 22 октября 2009 г. № 571-I                                     

"Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Рязани" 

5. Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство жилого дома. 

Постановление администрации  

города Рязани от 29.09.2015 № 4549 

 «Об утверждении муниципальной 

программы «Жилище» на 2016 -

 2022 годы» 
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