
О доплатах классным руководителям с 1 сентября 2020 года 

На основании Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 

2020 года с 1 сентября 2020 года вводится доплата классным руководителям в 

размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. 

 денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей 

ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и 

более классах; 

 денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за 

классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, 

который принимается за один класс (далее – класс), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в 

них общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы; 

 выплата денежного вознаграждения выплачивается дополнительно к 

выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию 

на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, 

снижение размера которой не допускается. 

 

ПРОЕКТ 

Изменения 

К коллективному договору 
от 15 марта 2018 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

ОКВЭД № 80.21.2 

Форма собственности – муниципальная 

на 2018 – 2021г.г. 

 

 

 

 
 

работников всего –92 

В том числе женщин – 76 

 

 
 

 



 

 
 

 
От работодателя: От работников: 

  Павличенко С.В.   Сидоренко А.В. 

25.08.2020 г. 25.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Утверждён на общем собрании 

работников    

26 августа 2020 г. 

Протокол № 1 от 26 августа 2020 г. 



Изменения 

к коллективному 

договору от 15 марта 

2018 года 

 
1. На основании «Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных транфертов из федерального бюджета бюджетам 

Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работника 

государственных образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы», утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования»», Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1  имени В.Г. Серова г. Курганинска пункт 

11.7 раздела 3 «Порядок расчёта заработной платы педагогических 

работников осуществляющих учебный процесс» изложить в следующей 

редакции: 

«Дополнительные доплаты классным руководителям за организацию 

работы с учащимися в месяц составляют не более 4000 рублей из расчёта 

количество учащихся в классе 25 человек из краевого бюджета и 5000  

рублей независимо от количества обучающихся из средств федерального 

бюджета». 

 
 

Директор МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова ________ С.В.Павличенко 

 


