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I. Общие положения

настоящее Положение разработано во исполнение письма Министерства
Просвеrцения Российской Федерации от 28.05.202О м вБ-l159/08 <<О направлении

р€Lзъяснений> (вместе с <<Разъяснениями по применени}о законодательства

Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за

кJIассное руководство педагогическим работникам общеобразовательных

организациfu).

Положение регулируеТ И определяет порядок, размер и условия выплаты

ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам МБоУсоШ Nsl им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково.

2. Порядок, размер и условия выплаты ежемесячного возцаграждения
2.1. ПравО на полу{ение вознаграждения имеют гIедагогические работники

мБоусош }lbl им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково, на которых возложены функции
классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с

обуrающимися в конкретном классе, выrтолняющие работу в соответствии с"
Методическими рекомендациями, касающимися деятельности классного

руководИтеля, утвержденнымИ Министерством образования и науки Российской
Федерации. Список педагогических

вознаграждение за выполнение функций

прик€lзом директора по МБОУСОШ J\Ъl им.

2.2. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства

рФ J\Ъ 448, выплата денежногО вознаграЖдениrI за кJIассное руководство
педагогическим работникам именуется "ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогLtчýским работникам''.

2.З. Щенежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за

классное руководство педагогическим работникал,л, но не более 2-х выплат

ежемесяIIного денежного вознаграждениrI однопtrу педагогическому работнику при

условиИ осущестВлениrI кJIассного руководства в 2-хи более кJIассах.

работников, которым выплачивается

классного руководителя, утверждается

К.Г. Мохова р.п. Башмаково.



Педагогические работники моryт осуществJUIть кJIассное руководство с выплатой

соответствующего денежного вознаграждениrI не более чем в двух кJIассах.

.Щеятельность педагогиtIеского работника по кJIассному руководству и в одном, и во

втором классе осуществJUIется только с его письменного согласия с установлением
денежноГо возна|раждениrI в р€}змере 5000 рублей за каждый из двух кJIассов.

2.4. Щенежное вознаграждение В размере 5000 рублей выплачивается

педагогическому работнику за классное руководство в кJIассе (классах), а также в

кJIассе-комплекте, который

количества об1^lающихая

общеобразовательнъж

общеобразователъныепрограммы.

ITринимается за один &IIасс (да,,Iее - класс), независимо от

в каждом из кJIассов, а также реuцIизуемьж в ню(

программ, включ€ш адаптированные

Выплата денежного вознаграждения за кJIассное р}ководство в р€tзмере5 000 рублей
выплачивается дополнительно к выплате (лоплате) за кJIассное руководство,

установленное по состоянию на З 1 авryста 2020 года из бюджета субъекта Российской

Федерации, снижение размера которой не доrтускается.

не доryскается ).худшенш{ ранее установленньIх условий оплаты труда, снижениrI

р€lзмеров индексации заработной платы, отмены либо уменьшеншI размеров надбавок,

коэффициентов, стимулирующих выIUIат, установленньIх указанным категориrIм

работников из регионаJIьньIх бюджетов.

2.5. Щенежное вознаграждение за кJIассное руководство явJUIется составной частью

заработной платы педагогического работника,в связис этим оно:

выплачивается педагогиIIеским работникам одновременно с выплатой

заработной платы;

- уlитывается при определении н€lJIоговой базы по H€tltory на доходы физических
лиц, как и другие доходы налогоплательщика, поJIученные им как в денежной, так и
внатурzL,Iьной форме;

_ у{итывается при определении отчислений по единому соци€lJIьному налоry,

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по

обязателъНОIчry социальному страхованию от несчастньIх CJý/LIaеB на производстве и

профессиональнъгх заболеваний;



- у{итывается

расположенньIх в

дJUI расчета

местностях с

заработной платы работников организаций,

особыми климатиIIескими условиrIми, а также

ПРОЦенТноЙ наДбавки к заработноЙ плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и в

приравненньIх к ним местностях.

2.6. Щеятельность по классному руководству возлагается на педагогического

работника МБОУСОШ N91 им. К.Г. Мохова р.п. Башп,rаково его письменного согласиrI

прик€lзом обrцеобразовательной организации.

ОсУществление педагогическими работникам кJIассного руководства с вьшлатой

Денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый класс, а также с

дополнительной выплатой (лоплатой) из средств бюджета субъекта Российской

ФедеРации, относится к существенным условиrIм трудового договора педагогического

работника. При надлежащем осуществлении кJIассного руководства каких-либо

иЗМенеНиЙ в труловоЙ договор без согласиrI педагогического работника не допускается.

При реryлировании вопросов, связанных е классным р}ководством, МБОУСОШ J\b 1

ИМ. К.Г. МОхова р.п. Баrrпr,rаково руководствуется порядком распределениrI уtебной
НаГРУЗКИ на новыЙ улебныЙ год, закрепJIя;I соответствующие положениrI в

коллективном договоре общеобразовательной организации:

- НеДошУЩение в течение уlебного года и в каникулярный период изменений

р€lЗМеров выплат педагогиtIеским работникам за кJIассное руководство или отмена

классного руководства В конкретноМ кJIассе по инициативе работодателlя при

наДЛеЖаЩем осуществлении кJIассного руководства, за исключением сJDчаев

сокращениrI кол иLIества IсгIассов;

- преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий

учебный год;

ОПРеДеЛение кандидаryр педагогиI[еских работников, которые в следующем

улебном году

- бУдУ' осуЩествлять классное руководство в классах одновременно с

УЧебноЙ нагрузки по окончании улебного года с тем, чтобы каждыйраспределением

педагогИческиЙ работниК зн€LII, В какоМ кJIассе В новоМ улебноМ гоДу он будет

осуществJUIть классное руководство;

- ВРеМенное Замещение длителъно отсутствующег0 по болезни и другим



причинам (отгryска без сохранениrI заработной платы, трудового отгý/ска, 1.,rебного
ОТtý/ска И отгý/ска по )D(оду за ребенком) педагогического работника, осуществJUIющего

классное руководство, другим педагогическим работником с установлением ему
соответсТвующиХ выIIлаТ за кJIассное р}ководство пропорционаJIьно времени

замещениlI на период с первого дшI отсутствиlI;

- возможность отмены выIIлат за кJIассное руководство за неисполнение или

ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по

классному руководству (ненадлежащее ведение классной дочментации (классного и

электронного журн€tлов), докутиентации по работе с KJIaccHbIM коллективом, в том числе

по работе с у{ащимися (группы рискa>), невыполнение плана воспитательной работы).

2.7 - При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии

желания у отдельных педагогов осуществлять классное руководство на одного

педагогического работника с его письменного согласиrI может быть возложено кJIассное

руководство в двух кJIассах. Классное руководство может быть также возложено на

одного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой длительно
отсутствующего Другого педагогического работника по болезни или другим причинам.

2.8. в слу{ае необходимости классное руководство может также осуществляться

учителями из числа руководителей и других работников обrцеобразовательной

организации, ведуrцих утебные заtulтиll в данном классе.

2.9. В соответсТвии с пунктом 2 ПоложениrI об особенностях порядка исчислениrI

средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 декабря 2007г. N 922 "об особенностях порядка исчисления средней

заработной платы" (с изменениrIми и дополнениями), при расчете среднего заработка

дJUI всех СJI},чаев его определенIбI rлитываются все предусмотренные системой ошлаты

ТРУДа ВИДЫ ВЫПЛаТ, ПРИМеШIеМые ворганизации независимо от источников этI/tхвыплат.

к таким выплатам относится и денежное вознаграждение за классное

руководство, в связи с чем оно должно учитываться при исчислении среднего

ЗаРабОТКа ДJIЯ ОПЛаТЫ еЖеГодных основных удлиненных оплачиваемьIх отtIусков,

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, В том числе в связи с



Обl^rением, при выIIJIате компенсации за,неиспользованный отпуск, при сохранении

среднего заработка дJUI ПОл)ruIениrl дополнительного

образования (повышения квалификации), в других слу{€шх

профессион€uIьного

заработка.

2.10.1енежное вознаграждение за кJIассное руководство у{итывается при

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Аналогичный порядок применrIется также при определении размера пособия по

временной нетрудоспособности за первые З днrI временной нетрудоспособности,

выплачиваемого за счет средств работодателя.

2.11,. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для

обуrающихся общеобразовательньгх организаций, а также периоды отмены

(приостановки) дJUI Об1^lающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим,

КJIИМаТИIIеСКИМ ИДРУГим основаниrIм, не совпадающие с ежегодными основными

удлиненными оплачиваемыми И ежегодными дополнительными оплачиваемыми

отIIусками педагогическLгх работников, явJUIются дJUI работников рабочим временем.

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,

IrредшесТвующей начаry каникуЛ илИ периодУ отменЫ (приостановки) дJUI

обутаtощихея занятий по указаннымвыше причинам с учетом денежного

вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.

2.|2. Введение должности кJIассного руководитеJUI взамен суммированI,UI денежного
вознаграждениrI и иных выплат, гIредназначеннъIх дJUI оплаты кJIассного руководства, не

дошускается, в том числе по приtIине:

- отсутствиrI такого наименования должности педагогического работника в

номенклатуре долrкностей педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательнlто деятельностъ, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа 2ОlЗ г. N678 <<Об утверждении номенкJIатуры

должнсrстей педагогических работников организаций, осуществляющих

исчисления среднего



образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных

организаций;

- отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой должности.

классное руководство в должностные обязанности педагогических

работников, вкJIюч€ш учителей, Н€ входит, в связи с чем осуществление

классного руководства обеспечивается tryтем установления педагогическим

работникам соответствующих выплат, в том числе в виде денежного
вознаграждения в размере 5000 рублей из федераJIьного бrоджета.


