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В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива МБОУ 

СОШ № 20 №4 от 01 сентября 2020 года внести дополнения и изменения в 

коллективный договор МБОУ СОШ №20 на 2017– 2020 годы: 

 

РАЗДЕЛ IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Изложить п. 4.12 в новой редакции: 

 

4.12. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение функций 

классного руководителя и организацию работы с учащимися. 

4.12.1. На основании Постановления главы (губернатора) Краснодарского края 

№35 от 24.01.2020 года «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций и государственных учреждений образования 

Краснодарского края»,  стимулирующие выплаты за выполнение функций 

классного руководителя устанавливаются в размере 4000 рублей в месяц и 

устанавливаются из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 

менее наполняемости, установленной для общеобразовательных организаций 

приказом  Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 года  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного  и среднего  общего  образования», 

либо  в классе с наполняемостью 14 человек  и более в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьшение 

размеров выплат производить пропорционально численности обучающихся. 

В случае, если педагогического работника возложены функции классного 

руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачивать за 

работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 

обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 

1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не 

изменяется. 

4.12.2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448, 

на основании Постановления главы (губернатора) Краснодарского края № 453 от 

14.08.2020 года «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и об  

утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы»,  педагогическим  
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работникам, осуществляющим  классное руководство, с 1 сентября 2020 года 

выплачивается денежное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно 

за каждый класс, но не более чем в двух классах,  независимо от количества 

обучающихся в каждом классе, а также реализуемых в них общеобразовательных 

программ, включая адаптированные общеобразовательные программы, 

дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное 

по состоянию на 31 августа 2020 года, снижение размера которой не допускается.  

 

В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива МБОУ 

СОШ № 20 №4 от 01 сентября 2020 года внести изменения в Приложение № 2 к 

коллективному договору МБОУ СОШ №20 на 2017-2020 гг. «Положение об оплате 

труда работников МБОУ СОШ №20»: 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

Пункт 8 дополнить пунктом 8.2 со следующим содержанием: 

 

8.1. На основании Постановления главы (губернатора) Краснодарского края 

№35 от 24.01.2020 года «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций и государственных учреждений образования 

Краснодарского края», стимулирующие выплаты за выполнение функций 

классного руководителя устанавливаются в размере 4000 рублей в месяц и 

устанавливаются из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 

менее  наполняемости, установленной для общеобразовательных организаций 

приказом  Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 года  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного  и среднего  общего  образования»,  

либо  в классе с наполняемостью 14 человек  и более в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьшение 

размеров выплат производить пропорционально численности обучающихся 

В случае, если на педагогического работника возложены функции классного 

руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачивать за 

работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 

обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 

1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не 

изменяется. 

8.2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448, на 

основании Постановления главы (губернатора) Краснодарского края № 453 от 

14.08.2020 года «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении 
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государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и об  

утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы»,  педагогическим  

работникам, осуществляющим  классное руководство, с 1 сентября 2020 года 

выплачивается денежное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно 

за каждый класс, но не более чем в двух классах,  независимо от количества 

обучающихся в каждом классе, а также реализуемых в них общеобразовательных 

программ, включая адаптированные общеобразовательные программы, 

дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное 

по состоянию на 31 августа 2020 года, снижение размера которой не допускается. 

 

В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива МБОУ 

СОШ № 20 №4 от 01 сентября 2020 года внести изменения в Приложение № 3 к 

коллективному договору МБОУ СОШ №20 на 2017-2020 гг. «Положение о 

доплатах и надбавках из базовой части фонда оплаты труда за дополнительные 

виды работ, относящихся к внеурочной деятельности учителя МБОУ СОШ № 

20»: 

 

Раздел 4. Примерные размеры доплат и надбавок 

Изложить в следующей редакции: 

 

- за проверку письменных работ – до 1000 рублей 

- за заведование учебными кабинетами – до 500 рублей  

- за организацию консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, в 

том числе работа с отстающими и одаренными детьми – до 2000 рублей 

- за заведование учебными мастерскими – до 1000 рублей 

- за классное руководство - 4000 рублей при наполняемости 14 человек и 

свыше (региональная доплата) 

- за классное руководство - 5000 рублей ежемесячно за каждый класс, но не 

более чем в двух классах, независимо от количества обучающихся в каждом 

классе (с 1 сентября 2020 года- федеральная доплата) 

- за проведение внеклассной работы по физической культуре (проведение 

школьных -соревнований, организация работы спортивных секций, подготовка 

команд и их участие в районных соревнованиях) – до 1500 рублей 

- за руководство школьными методическими объединениями – до 500 рублей 

- за тьютерство, наставничество – до 1000 рублей 

- за выполнение обязанностей внештатного инспектора по охране прав детства 

– до 1500 рублей 

- за подготовку протоколов педагогического совета школы, совещаний при 

директоре, протоколов Совета школы – до 500 рублей 

- за заведование пришкольным участком (в период с 01.04. по 01.11 каждого 

года) - до 1000 рублей 
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- за организацию работы в инновационном режиме до 1500 рублей 

- за высокие результаты по итогам ГИА и ЕГЭ, аттестации в 4-х классах - до 

2000 рублей 

- за организацию работы в микрорайоне – до 500 рублей 

- за заведование школьным музеем – до 500 рублей 

- за ведение конкурсной, проектной, клубной, кружковой, экскурсионной 

работы с учащимися – до 1000 рублей 

- за работу педагогов с электронным журналом (сетевой город «Образование») 

– до 500 рублей 

- за организацию и контроль работы педагогов с электронным журналом 

(сетевой город «Образование») – до 3000 рублей 

 

 

 

 

 


