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на педагогическом Свете 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

Протокол № / от А * 0 2 . 1 0 U ) и 

РАССМОТРЕНО 

Положение 

о выплате вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53» 

I. Общие положении 

Настоящее положение разработано в целях реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. N 448 "О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Положение регулирует и определяет порядок, размер и условия выплаты ежемесячного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам Учреждения. 

И. Порядок, размер и условия выплаты ежемесячною вознагражде 

1. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53», на которых возложены функции классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в конкретном классе, 

выполняющие работу в соответствии с Методическими рекомендациями, касающимися 

деятельности классного руководителя, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Положением о классном руковод тве в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 53».. 

2. Список педагогических работников, которым выплачивается вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя, утверждается приказом директора школы. 

3. Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с выплатой 

соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух классах. При этом 

деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во втором 

классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного 

вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов. 

4. При недостаточном количестве педагогических работников или при отказе отдельных из 

них выполнять работу классного руководителя, а также в связи с болезнью педагогического 



4. При недостаточном количестве педагогических работников или при отказе отдельных из 

них выполнять работу классного руководителя, а также в связи с болезнью педагогического 

работника на одного педагогического работника с его согласия могут возлагаться эти 

обязанности в двух классах с выплатой вознаграждения за дополнительную работу в каждом 

классе. 

4.1. При отсутствии педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 

более 2 дней осуществляется временное замещение длительно отсутствующего работника, 

другим педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за 

классное руководство пропорционально времени замещения. 

5. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому 

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

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом 

из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

6. Выполнение возложенных на педагогических работников в начале учебного года 

обязанностей классного руководителя не должно прекращаться по инициативе работодателя в 

течение учебного года, за исключением случаев сокращения количества классов. 

7. При возложении на педагогических работников функций классных руководителей на 

новый учебный год должна соблюдаться преемственность выполнения этой работы в классах 

и не отменяться в следующем учебном году, за исключением случаев сокращения количества 

классов. 

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине 

функций классного руководителя работодатель имеет право принять решение о прекращении 

выполнения работником этих обязанностей и выплаты вознаграждения. 

7..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-х и более классах. . 

8. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное по 

состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение 

размера которой не допускается. 
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