
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» «ТУРОЧАК АЙМАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛШ

От июля 2020 года № £$&

О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Турочакский район», реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

1. Установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Турочакский 
район», реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные образовательные программы, в размере 5000 
рублей с учетом установленных федеральным законодательством 
компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях.

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений МО 
«Турочакский район», реализующих образовательные программы

' начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

3. Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» обеспечить контроль за сохранением 
размера вознаграждений за выполнение функций классного руководителя, 
действовавших по состоянию на 1 января 2020 года.

4. Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» рекомендовать образовательным 
учреждениям МО «Турочакский район» :

установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих



образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в размере 5000 рублей с учетом 
установленных федеральным законодательством компенсационных выплат 
за работу в особых климатических условиях и порядок его выплаты d 
соответствии с настоящим Постановлением;

обеспечить сохранение размера вознаграждений за выполнение 
функций классного руководителя, действовавших по состоянию на 1 января 
2020 года.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Глава муниципального образования 
«Турочакский район»



муниципального образованияг \ распоряжегм

от ^ч%^йоля 2020 года № <£££ 

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

«Турочакский район», реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет порядок выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений МО «Турочакский район», реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее соответственно 
вознаграждение, образовательные организации).

2. Источником финансового обеспечения вознаграждения 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет 
средств федерального бюджета муниципальному бюджету МО 
«Турочакский район».

Главным распорядителем средств муниципального бюджета 
МО «Турочакский район», предусмотренных для выплаты 
вознаграждения, является Управление образования Администрации 
муниципального образования «Турочакский район».

3. Право на получение вознаграждения имеют педагогические 
работники образовательных учреждений, осуществляющие функции 
классного руководителя (далее - педагогические работники).

4. Педагогическим работникам устанавливается
вознаграждение в размере 5000 рублей в месяц с учетом 
установленных федеральным законодательством компенсационных 
выплат за работу в особых климатических условиях (далее - размер 
вознаграждения).

5. Педагогическим работникам, осуществляющим классное 
руководство одновременно в двух и более классах 
(классах/комплектах), выплачивается не более двух размеров 
вознаграждения.

6. Вознаграждение педагогическим работникам
выплачивается в день выплаты этим педагогическим работникам



заработной платы.
7. Вознаграждение начисляется и выплачивается

педагогическому работнику за фактически отработанное время.
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 приказа руководителя образовательного 
учреждения 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 учреждений не позднее 5- 
го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в 
Управление образования отчет о расходовании денежных средств на 
выплату вознаграждения по форме, утвержденной правовым актом 
Управления образования Администрации МО «Турочакский район».

12. Контроль за целевым использованием денежных средств, 
предусмотренных на обеспечение выплаты вознаграждения, 
осуществляется Управлением образования Администрации МО 
«Турочакский район».


