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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам в соответствии устанавливается с Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. N 448 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования".  

Денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается в размере 5 000 

рублей ежемесячно.  

Педагогические работники могут осуществлять классное руководство 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 вознаграждения в размере 5 000 рублей за каждый из двух классов. 

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство не 

зависимо  от количества обучающихся в классе. 

Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника и выплачивается педагогическим 

работникам одновременно с выплатой заработной платы. 

Временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 

педагогическим работником устанавливается ему соответствующие выплаты за 

классное руководство пропорционально времени замещения. 

Длительным отсутствием считается отсутствие основного работника свыше 1 месяца в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в 

соответствии с действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место.  

При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 

классное руководство в двух классах. Классное руководство может быть также 

возложено на одного педагогического работника в двух классах временно в связи с 
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заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни 

или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 

учителями из числа руководителей и других работников общеобразовательной 

организации, ведущих учебные занятия в данном классе. 

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, 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 отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по указанным выше причинам с учетом денежного 

вознаграждения в размере 5 000 рублей и других выплат за классное руководство. 

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. 

 


