
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( с. 0
I j  0 .

№

Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных организаций Беловского городского округа, 
созданных в форме учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразова
тельные программы

В соответствии со статьей 139Л Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
26Л2.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие образования» и Правительства Кемеров
ской области -  Кузбасса от 31.08.2020 № 528 «Об обеспечении выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа
гогическим работникам государственных образовательных организаций 
Кемеровской области -  Кузбасса и муниципальных образовательных ор
ганизаций, реализующих образовательные программы начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап
тированные основные общеобразовательные программы», письмом Ми
нистерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № ВБ- 
1159/08 «О направлении разъяснений»:

1. Установить с 01.09.2020 педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных организаций Беловского городского округа, реали
зующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос
новные общеобразовательные программы, ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство в размере 5000 рублей.



2. Утвердить Правила выплаты ежемесячного денежного вознаграж
дения за классное руководство педагогическим работникам муници
пальных образовательных организаций Беловского городского округа, 
созданных в форме учреждений, реализующих образовательные про
граммы начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, установленных 
настоящим постановлением, осуществлять за счет иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Кемеровской 
области -  Кузбасса бюджету Беловского городского округа на обеспече
ние выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко
водство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

4. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий (С.А.Александрова) размес
тить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Г.В.Овчинникова



Утверждены 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа

от № о1 'i '  ^

Правила
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково
дство педагогическим работникам муниципальных образовательных ор
ганизаций Беловского городского округа, созданных в форме учрежде
ний, реализующих образовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро

ванные основные общеобразовательные программы

1. Настоящие Правила устанавливают условия предоставления и 
порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образователь
ных организаций Беловского городского округа, созданных в форме уч
реждений, реализующих образовательные программы начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап
тированные основные общеобразовательные программы.

2. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
рзчсоводство осуществляются посредством предоставления иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 
Кемеровской области -  Кузбасса бюджету Беловского городского окру
га, в рамках реализации государственной программы Кемеровской об
ласти - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014- 
2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской 
области -  Кузбасса от 04.09.2013 № 367, в пределах сумм, утвержден
ных Законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

Размер субсидии учреждениям на выплаты ежемесячного денеж
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни
кам муниципальных образовательных организаций Беловского город
ского округа, созданных в форме учреждений, реализующих образова
тельные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобра
зовательные программы, определяется с учетом районных коэффициен
тов; процентных надбавок; численности педагогических работников об
щеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за 
классное руководство; количества месяцев в году, в которые выплачива
ется денежное вознаграждение за классное руководство; страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды.



3. Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей 
ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам обще
образовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного де
нежного вознаграждения одному педагогическому работнику при усло
вии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.

Педагогические работники могут осуществлять классное руковод
ство 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 возна
граждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов.

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.

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в раз
мере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за 
классное руководство, установленное по состоянию на 31 августа теку
щего года из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение раз
мера которой не допускается.

Денежное вознаграждение за классное руководство является со
ставной частью заработной платы педагогического работника, в связи с 
этим оно:

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с вы
платой заработной платы;

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на дохо
ды физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, получен
ные им как в денежной, так и в натуральной форме;

- учитывается при определении отчислений по единому социально
му налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- учитывается для расчета заработной платы работников организа
ций, расположенных в местностях с особыми климатическими условия
ми, а также процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.

Деятельность, по классному руководству возлагается на педагоги
ческого работника общеобразовательной организации с его письменного 
согласия приказом общеобразовательной организации.

Осуществление педагогическими работникам классного руковод
ства с выплатой денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за



каждый класс, а также с дополнительной выплатой (доплатой) из 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится к суще
ственным условиям трудового договора педагогического работника. При 
надлежащем осуществлении классного руководства каких-либо измене
ний в трудовой договор без согласия педагогического работника не до
пускается.

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, 
рекомендуется руководствоваться тем же порядком, что и при распреде
лении учебной нагрузки на новый учебный год, закрепляя соответству
ющие положения в коллективном договоре общеобразовательной орга
низации.

При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в кол
лективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, 
связанные с осуществлением педагогическими работниками классного 
руководства в классах:

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период 
изменений размеров выплат педагогическим работникам за классное ру
ководство или отмена классного руководства в конкретном классе по 
инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного 
руководства, за исключением случаев сокращения количества классов;

- преемственность осуществления классного руководства в классах 
на следующий учебный год;

- определение кандидатур педагогических работников, которые в 
следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в 
классах одновременно с распределением учебной нагрузки по оконча
нии учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в 
каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное ру
ководство;

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и 
другим причинам педагогического работника, осуществляющего класс
ное руководство, другим педагогическим работником с установлением 
ему соответствующих выплат за классное руководство пропорционально 
времени замещения;

- возможность отмены выплат за классное руководство за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его 
вине работы по классному руководству.

При недостаточном количестве педагогических работников или при 
отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руко
водство на одного педагогического работника с его письменного согла
сия может быть возложено классное руководство в двух классах. Класс
ное руководство может быть также возложено на одного педагогическо
го работника в двух классах временно в связи с заменой длительно от
сутствующего другого педагогического работника по болезни или дру
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гим причинам.
В случае необходимости классное руководство может также осу

ществляться учителями из числа руководителей и других работников 
общеобразовательной организации, ведущих учебные занятия в данном 
классе.

В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (с изме
нениями и дополнениями), при расчете среднего заработка для всех слу
чаев его определения учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организа
ции независимо от источников этих выплат.

Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается в 
соответствии с подпунктом «м» п.2 указанного Положения при исчисле
нии среднего заработка для оплаты ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых от
пусков, в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за 
неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для по- 
лз^ения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка.

Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается 
при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по бере
менности и родам. Аналогичный порядок применяется также при опре
делении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 
дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств ра
ботодателя.

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен
ные для обучающихся общеобразовательных организаций, а также пе
риоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпа
дающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и еже
годными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических 
работников, являются для работников рабочим временем.

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических 
работников производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отме
ны (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше при
чинам с учетом денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и дру
гих выплат за классное руководство.

Введение должности классного руководителя взамен суммирования 
денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оплаты 
классного руководства, не допускается.


