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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате ежемесячного денежного вознаграждения 

педагогическим работникам, осуществляемого за счет иного межбюджетного трансферта на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

педагогическим работникам

1.Общее положение

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам лицея.

1.2.Настоящее положение действует с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 
года.
1.3.Выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам лицея производится с 1 сентября 2020 
года из расчета 5 000 рублей за классное руководство в одном классе.
1.4.Одному педагогическому работнику учреждения при условии осуществления 
классного руководства в 2-х и более классах осуществляется не более 2-х выплат 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство.
1.5. Денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей 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 
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные 
программы.
1.6.Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 
рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 
установленной по состоянию на 31 августа 2020 года положением об оплате труда 
учреждения.
1.7.К установленному размеру ежемесячного денежного вознаграждения 
применяются отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального



страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) и районные коэффициенты к заработной плате, установленные 
решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти.
2.Условия выплаты ежемесячного вознаграждения

2.1.Возложение на педагогического работника функций классного руководителя 
производится ежегодно на основании приказа руководителя общеобразовательной 
организации.

3.Порядок выплаты ежемесячного вознаграждения

3.1 .Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения осуществляется в пределах 
средств иного межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
учреждения.

3.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется 
одновременно с выплатой заработной платы с отражением в отдельной ведомости.

3.3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения также осуществляется в 
периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 
обучающихся общеобразовательных организаций, а также периоды отмены 
(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными 
удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников.

3.4.Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается 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), в других случаях исчисления среднего заработка.

3.5. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный 
порядок применяется также при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 
выплачиваемого за счет средств работодателя.


