
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕРОЯ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО ХУТОРА 

МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  

от 31.08.2020                                                                                № 198 

 
х. Маевский 

 

О выплате вознаграждения за классное руководство  

 

На основании Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 

года № 448 «О внесении изменений в государственную программу Россий-

ской Федерации «Развитие образования», письма министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 мая 2020 года № ВБ-1159/08 «Разъяснения по 

применению законодательства Российской Федерации при осуществлении 

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работников общеобразовательных организации», писем министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09 июня 

2020 года № 47-01-13- 10913/20 «О направлении методических рекоменда-

ций», на основании решения общего собрания трудового коллектива (прото-

кол №2 от 26.08.2020 года) п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ 

ООШ №11 и утвердить его в новой редакции с внесенными изменениями, а 

именно пункт 3.8.1. читать в новой редакции «Размер выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за счет средств федерального бюджета педагоги-

ческим работникам МБОУ ООШ №11 за классное руководство с 1 сентября 

2020 года устанавливается в сумме 5000 рублей (но не более 2 выплат ежеме-

сячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при осу-

ществлении классного руководства в 2 и более классах). Вознаграждение вы-

плачивается педагогическому работнику в классе (классах), а также классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразо-

вательных программ, включая адаптированные общеобразовательные про-

граммы».  

2. Утвердить Положение о классном руководстве в МБОУ ООШ №11 

(Приложение №2).  

3. Заместителю директора по УВР Шулежко Е.А. провести разъясни-

тельную работу с педагогическими работниками об изменении оплаты за 

классное руководство, обратив внимание на следующие пункты: 



выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 

5000 рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное 

руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюдже-

та субъекта Российской Федерации, снижение размера который не допуска-

ется; 

пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением от 4 апреля 2020 

года № 448 «О внесении изменений в государственную программу Россий-

ской Федерации «Развитие образования», установлено, что денежное возна-

граждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное ру-

ководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 

педагогическому работнику при условии осуществления выплат классного 

руководства в двух и более классов; 

денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педа-

гогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в 

классе-комплекте, который принимается за один класс, независимо от коли-

чества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них обще-

образовательных программа, включая адаптированные образовательные про-

граммы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ №11           __________            Т.Н.Стаценко 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

