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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, размер и условия выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам ГАПОУ «ПККИ», реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования (СПО). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым 

кодексом, постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», постановлением Правительства Приморского края от 03.09.2021 

№ 581-пп «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в ведении органов исполнительной 

власти Приморского края». 

 

2. Порядок, размер и условия выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

2.1. Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство 

(кураторство) в учебных группах ГАПОУ «ПККИ», реализующих 

образовательные программы СПО, устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение (далее – выплата за классное руководство) с сохранением ранее 

установленных выплат. 

2.2. Выплата за классное руководство начисляется за фактически 

отработанное педагогическим работником время и выплачивается в размере 

5 000,00 (Пять тысяч) рублей в месяц.  

2.3. Право на получение выплаты за классное руководство имеют 

педагогические работники, на которых приказом ГАПОУ «ПККИ» возложены 



функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися.  

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 группах, в том числе временно в связи 

с заменой другого педагогического работника, отсутствующего по болезни или 

иным причинам. 

В случае необходимости классное руководство в группах СПО может 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников 

ГАПОУ «ПККИ», ведущих в них учебные занятия. 

2.4. Классное руководство (кураторство) в учебных группах СПО является 

для педагогических работников дополнительной работой, которая может 

выполняться только с письменного согласия работника. 

2.5. Выплата за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника, в связи с этим она: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы ежемесячно в сроки, установленные в ГАПОУ «ПККИ» для 

выплаты заработной платы, за фактически отработанное время; 

- является выплатой компенсационного характера; 

- выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика; 

- учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ, в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования; 

- учитывается при расчете среднего заработка для всех случаев его 

определения независимо от источников этих выплат (в том числе при оплате за 



ежегодные основные удлиненные оплачиваемые и ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска); 

- учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам. 

 

3. Деятельность педагогических работников, осуществляющих  

классное руководство 

3.1.  ГАПОУ «ПККИ» формирует социокультурную среду, создает 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

3.2. Возложение на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по классному руководству осуществляется в порядке, который 

применяется при распределении учебной нагрузки на новый учебный год. 

Классное руководство осуществляется на условиях преемственности в группах 

на следующий учебный год. 

3.3. Отмена классного руководства в течение учебного года и в 

каникулярный период в конкретной учебной группе при надлежащем 

осуществлении классного руководства по инициативе работодателя не 

допускается, за исключением сокращения групп с соблюдением 

законодательства о труде. 

3.4. В случае длительного отсутствия педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство, по болезни и другим причинам, 

возможно его замещение другим педагогическим работником с установлением 

ему выплаты за классное руководство пропорционально времени замещения. 

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником обязанностей по осуществлению классного руководства по его 

вине, работодатель вправе отменить выплату за классное руководство. 



3.6. Организация классного руководства предусматривает создание 

условий эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и 

задач воспитания и социализации обучающихся, установленных нормативными 

правовыми актами федерального и регионального уровней. 

3.7. Воспитание обучающихся, осваивающих образовательные программы 

СПО, осуществляется на основе включаемых в образовательные программы 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются с учетом включенных в примерные 

образовательные программы СПО примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство в 

группах, принимают участие в разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, а после ее утверждения 

формируют на ее основе календарный план воспитательной работы группы 

(месячный, годовой и пр.). Содержанием воспитательной работы 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство в группах, 

является воспитательная работа, осуществляемая в рамках утвержденных 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

3.8. В реализации воспитательных задач для педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, является оказание помощи и 

поддержки обучающимся в укреплении собственной жизненной и социальной 

позиции, в приобретении навыков организаторской, управленческой и других 

видов деятельности, ориентация обучающихся на формирование их социальной 

и профессиональной мобильности, на развитие способностей к 

самоопределению, саморазвитию и самореализации.  

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство, 

предпринимают воспитательные меры, направленные на предупреждение 

угрозы экстремизма и терроризма, профилактики правонарушений и 

употребления психотропных средств, мотивируют обучающихся к обучению и 



освоению содержания образовательной программы в полном объеме, а также к 

их участию в мероприятиях рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы образовательной организации, составляют 

характеристики (портфолио) обучающихся, взаимодействуют с родителями, 

другими участниками образовательного процесса, решают иные задачи. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение действует до его изменения или отмены. 

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.3. Список педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство с номером курируемой группы, размещается на официальном 

сайте ГАПОУ «ПККИ». 
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