5. Вознаграждение выплачивается за фактически отработанное время с учетом районного
коэффициента к заработной плате + процентная надбавка к заработной плате (30%)
6. Вознаграждение выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной
платы работникам лицея
7. Вознаграждение выплачивается дополнительно к надбавкам за классное руководство,
осуществляемое педагогическими работниками в рамках системы оплаты и
стимулирования труда работников лицея.
8. Для выполнения функций классного руководителя действующим законодательством не
установлено каких-либо норм времени работы в день, в неделю, в месяц. Порядок
выполнения указанной работы определяется общешкольными планами и графиками,
личными планами педагогического работника в зависимости от конкретных обстоятельств
и мероприятий, связанных с воспитательной работой, с учетом целей и задач деятельности
классного руководителя. Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006г.
№ 21 утверждены "Методические рекомендации об осуществлении функций классного
руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных
учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений",
определяющие цели и задачи классного руководителя.
Не могут быть возложены функции классного руководителя на двух и более педагогов
одновременно в отношении одного класса. При недостаточном количестве педагогических
работников допускается возложение этих обязанностей (в том числе и на период
длительного отсутствия основного работника) на одного педагогического работника с его
согласия в двух классах, с выплатой вознаграждения за дополнительную работу в каждом
классе. При этом директор лицея должен обеспечить соблюдение целей и задач классного
руководителя, определенных Приказом Министерства образования и науки РФ от
03.02.2006г. № 21. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения функций
классного руководителя в обоих (одном) классах по вине педагогического работника,
директор лицея принимает соответствующие меры (приказом), в том числе в виде
отстранения от выполнения функций классного руководителя в обоих (одном) классах с
одновременным прекращением выплаты денежного вознаграждения.
9. В целях обеспечения стабильности выплаты вознаграждения за классное руководство
оно не должно пересчитываться в течении учебного года, независимо от увеличения или
уменьшения количества обучающихся в классе.
10. Статьей 139 ТК РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с последующими изменениями.)
предусмотрен порядок исчисления средней заработной платы. В связи с этим данное
вознаграждение
учитывается:
А) при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные
отпуска;
Б) при определении среднего заработка, сохраняемого за педагогическими работниками
общеобразовательных учреждений по основному месту работы, направленными с
отрывом от основной работы для повышения квалификации в образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов.
В)
в
иных
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Г) Вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении пособий по
временной
нетрудоспособности
и
по
беременности
и
родам.
Аналогичный порядок применяется при определении размера пособия по временной
нетрудоспособности за первые 2 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за
счет средств работодателя.

