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1. С 1 сентября 2021 г. педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство 

(кураторство) в учебных группах образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается ежемесячное 

денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей с сохранением ранее установленных выплат 

(далее - классное руководство (кураторство) в группах СПО; организации СПО). 

2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогических работников 

за классное руководство (кураторство) в группах СПО в размере 5 тысяч рублей осуществляется из 

федерального бюджета путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

3. При введении с 1 сентября 2021 года выплаты педагогическим работникам, 

осуществляющим классное руководство (кураторство), ежемесячного денежного вознаграждения в 

размере 5 тысяч рублей должны сохраняться ранее установленные выплаты за осуществление 

классного руководства. 

4. В целях осуществления учета и отчетности по выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство, направляемого из средств федерального бюджета, следует 

организовать раздельное начисление и выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство получателям (т.е. педагогическим работникам) по аналогии с тем, как это 

было предложено Минпросвещения России в письме от 21 августа 2020 г. N ВБ-1625/08 (далее - 

письмо N ВБ-1625/08), имея в виду формирование таких выплат в отдельную ведомость. 

При этом формирование таких выплат в отдельную ведомость не должно влиять на учет 

ежемесячного денежного вознаграждения при исчислении среднего заработка во всех случаях его 

определения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется из средств субъектов Российской 

Федерации. 

5. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением педагогическими работниками 

классного руководства (кураторства) в группах СПО, в том числе с выплатой ежемесячного 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждую группу, необходимо учитывать 

следующее. 

5.1. Осуществление классного руководства (кураторства) в группах СПО не входит в 

должностные обязанности педагогических работников, которые определены квалификационными 

характеристиками, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 

761 <1>. 

 

5.2. Классное руководство (кураторство) является для педагогических работников видом 

дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их письменного согласия и за 
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дополнительную оплату, что предусматривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении 

к трудовому договору), в котором указывается ее содержание, срок выполнения и размер оплаты. 

5.3. Дополнительные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного 

руководства (кураторства), включая выплату в размере 5 тысяч рублей, именуемую "ежемесячное 

денежное вознаграждение", относятся к выплатам компенсационного характера. 

5.4. Регулирование вопросов, связанных с возложением на педагогических работников 

дополнительных обязанностей по классному руководству, целесообразно осуществлять в том же 

порядке, который применяется при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, 

закрепляя соответствующие положения в коллективном договоре организации среднего 

профессионального образования (СПО). 

5.5. Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на 

новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, 

связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства (кураторства) в 

группах: 

а) недопущение в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 

руководства (кураторства) в конкретной группе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества групп с 

соблюдением законодательства о труде; 

б) недопущение изменений или отмены педагогическим работникам размеров ранее 

установленных выплат за классное руководство (кураторство); 

в) преемственность осуществления классного руководства (кураторства) в группах на 

следующий учебный год; 

г) определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном году 

будут осуществлять классное руководство (кураторство) в группах одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, 

в какой группе в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство (кураторство); 

д) временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство (кураторство), другим 

педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за классное 

руководство (кураторство) пропорционально времени замещения, что предусматривается в 

дополнительном соглашении к трудовому договору; 

е) возможность отмены выплат за классное руководство (кураторство) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 

руководству. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в размере 5 

тысяч рублей является составной частью заработной платы педагогического работника, в связи с 

этим оно: 

а) выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной платы; 

б) выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время; 

в) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и 

другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме; 



г) учитывается при расчете фактического уровня средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" при определении 

отношения средней заработной платы этих категорий работников к средней заработной плате по 

субъекту Российской Федерации; 

д) учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; 

е) учитывается для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в 

местностях с особыми климатическими условиями, а также процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях; 

ж) 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, определяемого в соответствии 

со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы" (с изменениями и дополнениями); 

з) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-

ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона N 255-ФЗ пособие по временной 

нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной 

нетрудоспособности, тогда как выплата денежного вознаграждения будет осуществляться с 1 

сентября 2021 года. 

Несмотря на то, что в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона N 255-ФЗ в 

средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, 

включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые 

начислены страховые взносы, размер пособия по временной нетрудоспособности определяется с 

учетом страхового стажа, других особенностей, влияющих на его размер по сравнению с размером 

оплаты труда в период работы. 

Таким образом, если в течение месяца часть времени приходится на работу в должности, а 

часть времени связана с временной нетрудоспособностью, то работнику за часть календарного 

месяца будет пропорционально начислена заработная плата, в составе которой за дни фактической 

работы будет учтено денежное вознаграждение, а за дни нетрудоспособности - пособие по 

временной нетрудоспособности, исчисленное в порядке, установленном положениями 

Федерального закона N 255-ФЗ. При этом за первые 3 дня временной нетрудоспособности пособие 

выплачивается за счет средств работодателя (пункт 1 части 2 статьи 3 Федерального закона N 255-

ФЗ). 

7. 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 (кураторство) в двух группах, 

в том числе временно в связи с заменой другого педагогического работника, отсутствующего по 

болезни или иным причинам. 
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8. В случае необходимости классное руководство (кураторство) в группах СПО может также 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников организаций СПО, 

ведущих в них учебные занятия. 

9. Периоды каникул, установленные для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования или профессионального обучения, а также периоды 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными 

оплачиваемыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических 

работников, являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам с 

учетом ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за 

классное руководство (кураторство). 

10. Деятельность педагогического работника, осуществляющего классное руководство 

(кураторство), регулируется локальным нормативным актом организации СПО, определяющим 

права, обязанности, ответственность классного руководителя (куратора) группы. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) с 

номером курируемой группы, размещается на официальном сайте организации СПО. 

 


