
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

04.09.2020  г.                                                                                                                              №475                                    

Об утверждении Положения об условиях и порядке осуществления дополнительной 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство  

В соответствии с Приказом Департамента образования и молодёжной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2020 № 1005 «Об утверждении 

методических рекомендаций  по условиям и порядку назначения и осуществления 

дополнительной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры из федерального бюджета» и на основании Постановления администрации 

Сургутского района «Положение об условиях и порядке осуществления дополнительной 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления дополнительной  

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам (приложение 1). 

 

2. Заместителю  директора Мавриной  О.Г. ознакомить  педагогических работников с 

Положением  об условиях и порядке осуществления дополнительной  выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. 

 

3. Специалисту по персоналу Цветковой Н.В. уведомить педагогических работников об 

изменении определённых сторон условий трудового договора.   

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ 

 

 

С.В.КАПИТОНОВ 
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Приложение 

к приказу №475 

от 04.09.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЫПЛАТЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ДЕНЕЖНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  ЗА  КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ  МБОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ №2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Департамента образования и 

молодёжной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2020 № 1005 

«Об утверждении методических рекомендаций  по условиям и порядку назначения и 

осуществления дополнительной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры из федерального бюджета».  

2. Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического работника МБОУ 

«Федоровская  СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов», реализующего 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные программы (далее – 

общеобразовательная организация),  с его письменного согласия приказом 

общеобразовательной организации. 

3. Порядок назначения классных руководителей устанавливается локальным актом 

общеобразовательной организации (положение о классном руководстве). 

4. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическому 

работнику составляет 5 тысяч рублей в месяц за каждый класс. На ежемесячное вознаграждение 

начисляются районный коэффициент в размере 1,5 и процентная надбавка за стаж работы в 

районах Крайнего Севера в размере до 50% в соответствии со статьями 316, 317 Трудового 

кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 Закона Российской Федерации от 19 февраля 

1993 № 4520-1 «О государственных  гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за 

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

один класс, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых 

в них образовательных программ, включая адаптированные образовательные программы. 

7. Классное руководство в двух классах одновременно может быть возложено на одного 

педагогического работника с его письменного согласия в следующих случаях: 

-  недостаточного количества педагогических работников или при отсутствии желания у 

отдельных из них осуществлять классное руководство; 

- замещения длительно (не менее месяца) отсутствующего другого классного руководителя по 

болезни или другим причинам. 

Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного руководителя 

одновременно в двух и более классах, ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается в 

установленном размере за каждый класс, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику. 

8. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно: 



- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной платы 

ежемесячно в сроки, установленные в общеобразовательной организации для выплаты 

заработной платы, за фактически отработанное время; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и 

другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- учитывается при расчете среднего заработка в соответствии с пунктом 2 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» для всех случаев его определения, в том числе при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 

исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с 

обучением, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении среднего 

заработка для получения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации). 

 

 

 


