
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2020  № 449-п 

Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций Приволжского муниципального района, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, за счет средств федерального бюджета 

  

            В соответствии    с      Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»,  постановлением Правительства Ивановской 

области от 08.07.2020 №313-п «Об обеспечении выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Ивановской области и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные программы»,     

администрация    Приволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:        

           1. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций Приволжского муниципального района, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет 

средств федерального бюджета (прилагается). 

         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 



Приложение  

к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 

От 18.09.2020№449-п 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций Приволжского 

муниципального района, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств 

федерального бюджета 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

постановлением Правительства Ивановской области от 08.07.2020 №313-п «Об 

обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Ивановской области и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы» и определяет порядок выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, за счет средств федерального бюджета (далее 

вознаграждение, образовательные организации). 

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющие функции классного 

руководителя (далее - педагогические работники). 

3. Размер вознаграждения за классное руководство устанавливается 

Правительством Российской Федерации - 5000 рублей в месяц и выплачивается 

ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время. 

4.  Вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей 

выплачивается педагогическим работникам за каждый класс (класс-комплект) 

независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте). 

5. Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство 

одновременно в двух и более классах (классах/комплектах), выплачивается не 

более двух размеров вознаграждения. 

6. Вознаграждение начисляется и выплачивается педагогическому работнику 

за фактически отработанное время. 

7. Вознаграждение педагогическим работникам выплачивается в день 

выплаты заработной платы. 



8. Вознаграждение не начисляется и не выплачивается педагогическому 

работнику в период нахождения его в отпуске без сохранения заработной платы, в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9. Вознаграждение устанавливается, начисляется и выплачивается на 

основании распорядительного акта образовательной организации со дня 

исполнения педагогическим работником функций классного руководителя. 

10. Размер и условия выплаты вознаграждения являются обязательными для 

включения в трудовые договоры педагогических работников. 

11. Руководители образовательных организаций Приволжского 

муниципального района несут персональную ответственность за целевое 

использование денежных средств, предусмотренных на обеспечение выплаты 

вознаграждения за классное руководство. 

12. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

предусмотренных на обеспечение выплаты вознаграждения, возлагается на 

муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района. 


