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ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными

1. Настоящие Порядок устанавливает порядок выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Учреждение), 
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 денежные 
средства, предоставляемые за счет средств Федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Башкортостан.

Главным распорядителем средств является Министерство образования и науки
Республики Башкортостан.

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

4. Педагогическим работникам устанавливается вознаграждение в размере 5000 
(Пять тысяч) рублей в месяц с учетом установленных федеральным законодательством 
компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях (далее - размер 
вознаграждения) с сохранением ранее установленных доплат, которые получают 
педагогические работники за классное руководство в одном классе.

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

6. Вознаграждение педагогическим работникам выплачивается в день выплаты 
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, в отпуске по беременности и родам.

возможностями здоровья



9. Вознаграждение устанавливается, начисляется и выплачивается на основании 
приказа по Учреждению со дня исполнения педагогическим работником функций 
классного руководителя.

10. Размер и условия выплаты являются обязательными для включения в трудовые 
договоры педагогических работников (дополнительные соглашения).

11. Главному бухгалтеру Учреждения предоставлять в Министерство образования 
и науки Республики Башкортостан отчет о расходовании денежных средств на выплату 
вознаграждения по форме, утвержденной правовым актом Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан.

12. Контроль за целевым использованием денежных средств, предусмотренных на 
обеспечение выплаты вознаграждения, возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе на главного бухгалтера.
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