
 



1.  Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ ООШ 

с.Котоврас Балашовского района Саратовской области.  

2. Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за 

классное руководство  педагогическим работникам, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2 и более классах. 

3. Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с выплатой  

соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух классах. 

4. Деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном и в 

другом классе осуществляется только с  его письменного согласия с установлением 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов.  

5. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается  педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, 

который принимается за 1 класс, далее (класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов,  а также реализуемых в них образовательных 

программ, включая адаптированные образовательные программы. 

6. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта РФ, 

снижение которой не допускается. 

7. Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического работника 

с его письменного согласия. 

8. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 

классное руководство в двух классах. Классное руководство может быть также 

возложено на одного педагогического работника в 2 классах временно в связи с 

заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни 

или другим причинам. 

9. В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 

учителями из числа руководителей и других работников школы, ведущих учебные 

занятия в данном классе. 

10. Вознаграждение устанавливается, начисляется и выплачивается на основании 

распорядительного акта образовательной организации со дня исполнения 

педагогическим работником функций классного руководителя.  



11. Размер и условия выплаты вознаграждения являются обязательными для 

включения в трудовые договоры педагогических работников.  


