
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
 

 
15 сентября 2020г.                                                                                              № _551 
         пгт. Долгое   

 
 
 

Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных  

организаций Должанского района 
 
       В  соответствии с Постановлением Правительства Орловской области           
от 01 сентября 2020 года №539 «Об утверждении Порядка выплаты   
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Орловской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, и Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Орловской области на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных  образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

       
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
    1. Установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное  денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в размере 
5000 рублей. 
     2. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (приложение) 
    3. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района (В. Л. Медведева) довести 
настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций. 
    4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие       
с 01 сентября 2020 года. 
    5. Отделу организационно-правовой, кадровой  работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 
 
 
Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение   
к постановлению 
 администрации  

Должанского района 
                                                       от 15 сентября 2020г.  №551 

ПОРЯДОК 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
 
 

  1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы (далее также соответственно - вознаграждение, педагогические 
работники, образовательные организации) 
   2. Право на получение вознаграждения имеет педагогический работник,             
на  которого ежегодным приказом образовательной организации возложены 
функции классного руководителя с его письменного согласия. 
   3. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное 
руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается 
за один класс, независимо от количества обучающихся в каждом  из классов, 
реализуемых в них общеобразовательных программ. 
Вознаграждение выплачивается ежемесячно, но не более двух выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства      
в двух и более классах. 
    4. Вознаграждение выплачивается дополнительно к ежемесячному денежному 
вознаграждению за классное руководство, установленному ранее за счет средств 
областного и муниципального бюджетов в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами. 
    5. Вознаграждение является составной частью заработной платы 
педагогического работника и выплачивается ежемесячно в сроки, установленные 
для выплаты заработной платы. 
    6. До 10-го числа предыдущего месяца образовательные организации 
предоставляют в отдел образования, молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации Должанского района заявки на получение средств           
на выплату вознаграждения на очередной месяц по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. 
    7. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района составляет сводную бюджетную заявку для 
выплаты вознаграждения и предоставляет ее до 15-го числа предыдущего месяца 
в Департамент образования Орловской области. 
    8. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района в соответствии со сроками, указанными         
в сводной бюджетной заявке для выплаты вознаграждения, перечисляет 
образовательным организациям средства для выплаты вознаграждения. 



     9. Образовательные организации предоставляют в отдел образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района сведения о фактических выплатах вознаграждения 
ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
     10. Средства на выплату вознаграждения, перечисленные образовательным 
организациям носят целевой характер, и не могут быть использованы на цели,    
не предусмотренные настоящим Порядком. 
     11. Ответственность за нецелевое использование средств, перечисленных      
на выплату вознаграждения, недостоверность сведений, содержащихся в заявке, 
несет образовательная организация в соответствии с действующим 
законодательством. 
     12. В течение 10 календарных дней со дня выявления фактов нецелевого 
использования средств, перечисленных на выплату вознаграждения, либо 
излишне выплаченного вознаграждения вследствие предоставления 
недостоверных сведений отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района направляет 
образовательной организации требование о возврате на выплату 
вознаграждения, использованных не по целевому назначению либо излишне 
выплаченных. 
     13. Образовательная организация возвращает отделу образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района всю сумму средств на выплату вознаграждения, 
использованному не по целевому назначению либо излишне выплаченную,           
в течение 10 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 
12 настоящего Порядка. 
     14. В случае невыполнения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, 
требования о возврате средств на выплату вознаграждения, использованные       
не по целевому назначению либо излишне выплаченных, отделом образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района обеспечивается взыскание средств на выплату 
вознаграждения в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
     15. Контроль за целевым использованием средств на выплату вознаграждения 
осуществляет отдел образования, молодежной политики, физической культуры     
и спорта администрации Должанского района 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Порядку  
выплаты ежемесячного денежного  

вознаграждения за классное руководство  
педагогическим работникам муниципальных  
образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы начального общего,  
основного общего и среднего общего образования,  

в том числе адаптированные основные  
общеобразовательные программы 

                                                                        
                                                                                     (форма) 

 
 
 
 
 
 
 

Заявка 
на получение средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
 
 
 

на_________________20____года 
 
 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

Месяц 
 

Сумма, рублей 

  

 
 
 

Руководитель _____________________ 
 

М. П. 

 
 
Главный бухгалтер _________________ 


