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ПОРЯДОК 
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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  информационным
письмом  управления  образования  администрации  г.  Хабаровска  №  36  от
21.02.2008г. 

1.2. Порядок  учета изменения наполняемости классов в течение месяца
для  выплаты  вознаграждения  за  классное  руководство  разработан  в  целях
контроля  и  грамотного  начисления  заработной  платы  педагогическим
работникам.

1.3.  Право  на  получение  вознаграждения  за  выполнение  функций
классного  руководителя  имеют  педагогические  работники  МАОУ  «СШ
«Успех», на которых с их согласия приказом по школе возложены обязанности
классного руководителя в конкретном классе.

1.4.  При  недостаточном  количестве  педагогических  работников
обязанности  классного  руководителя  могут  возлагаться  на  одного
педагогического  работника  с  его  согласия  в  нескольких  классах.  Размер
вознаграждения  за  выполнения  функций  классного  руководителя  в  таких
случаях  определяется  с  учетом  количества  обучающихся  в  каждом  классе
отдельно.

1.5.  Настоящий Порядок регулирует  условия осуществления и размеры
выплат. 

2. Порядок выплат

2.1.  Вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим  работникам  устанавливается  в  размере  1000  (одной)  тысячи
рублей  при наполняемости  обучающихся  25 и  более  в  общеобразовательном
классе  и  при  наполняемости  обучающихся  12  и  более  в  отдельном  классе
организация  обучения  в  котором  по  адаптированным  программам  (с  учетом
районных коэффициентов к заработной плате — 20%).



2.2.  В  классах  с  меньшей  наполняемостью  размер  вознаграждения
уменьшается пропорционально количеству обучающихся.

2.3.  Численность  обучающихся  в  классах  для выплаты вознаграждения
считается  по  состоянию  на  1  число  текущего  месяца  (на  01  марта  за  март
месяц).

2.4. При изменении численности  обучающихся (прибытие или выбытие)
проводится  перерасчет  размера  вознаграждения  с  1-го  числа  месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  произошло  изменение  численности
обучающихся.

2.5. Выплаты вознаграждения за летний период производятся исходя из
численности обучающихся в классах по состоянию на 01 июня текущего года.
2.6.  Начисления  по  выплате  классного  руководства  оформляются  приказом
директора по школе ежемесячно.
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