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1. Общие положения 

1.1.Положение о классном руководстве (с установлением доплат, 

направлений работ, анализа и критериев оценивания качества работы) (далее – 

Положение) определяет направление и эффективность работ, порядок и 

условия выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя. 

1.2.Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Постановлением Правительства РФ от 30.12.2005 № 850 «О 

ежемесячном денежном вознаграждении педагогическим работникам 

федеральных государственных образовательных организаций, выполняющих 

функции классного руководителя (куратора)»; 

– письмом Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 

«О методических рекомендациях»; 

– разъяснениями об организации классного руководства (кураторства) в 

группах образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения, направленными Министерством просвещения 

РФ 30.08.2021; 

– Уставом Государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее- АГАСУ) и иными 

локальными нормативными актами. 

1.3. 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 (далее – классное руководство (кураторство) в группах СПО; 

организации СПО)– особый вид педагогической деятельности, направленный, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

1.4. Классное руководство (кураторство) в группах СПО устанавливается 

с целью регулирования состава и содержания действий, выполняемых при его 

осуществлении как конкретного вида дополнительной педагогической 

деятельности, которую педагогический работник принимает на себя 

добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего 

юридического оформления. 

1.5. 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. № 761н. 

1.6. Материальное стимулирование педагогических работников в рамках 

деятельности по классному руководству (кураторству) в группах СПО 

обеспечивает решение двух управленческих задач: побуждение педагогических 

работников к осуществлению деятельности по классному руководству 



(кураторству) и обеспечение качества, эффективности этой деятельности. 

Каждая из этих задач требует создания отдельных механизмов, регулирующих 

размеры и условия получения соответствующих финансовых выплат. 

Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление 

классного руководства являются обязательным условием возложения на них с 

их письменного согласия этого дополнительного вида деятельности 

 

2. Деятельность педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство (кураторство) 

2.1. Деятельность педагогического работника, осуществляющего 

классное руководство (кураторство), регулируется локальным нормативным 

актом, определяющим права, обязанности, ответственность классного 

руководителя (куратора) группы. 

2.2. Организация классного руководства (кураторства) в группах 

структурных подразделений СПО предусматривает создание условий 

эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и задач 

воспитания и социализации обучающихся, установленных нормативными 

правовыми актами федерального и регионального уровней, а также 

дополнительных задач с учетом социально-экономической, социокультурной, 

демографической, криминогенной ситуации в конкретных муниципальных 

образованиях и образовательных организациях среднего профессионального 

образования. 

2.3. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 

(кураторство) в группах, принимают участие в разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы структурного 

подразделения СПО, а после ее утверждения формируют на ее основе 

календарный план воспитательной работы группы (месячный, годовой и пр.). 

Содержанием воспитательной работы педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) в группах, является 

воспитательная работа, осуществляемая структурным подразделением СПО в 

рамках утвержденных программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

2.4. Для проведения воспитательной работы преподаватели, иные 

педагогические работники структурного подразделения должны использовать 

весь имеющийся аудиторный и внеаудиторный потенциал воспитательной 

работы структурного подразделения СПО, определяемый с учетом интересов и 

потребностей обучающихся, в том числе различных форм (спортивные секции, 

кружки, творческие объединения, наставничество и пр.). 

2.5. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 

(кураторство) в группах во взаимодействии со всеми педагогическими 

работниками структурного подразделения, решают следующие задачи: 

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности обучающегося путем гуманизации межличностных 

отношений, формирование навыков общения обучающихся, основанных на 

принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 



коллективизма и социальной солидарности, особенно обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и утративших контакт с 

родителями (их представителями); 

– формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения 

высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

– формирование внутренней позиции личности обучающегося, 

однозначно осуждающей негативные явления окружающей социальной 

действительности; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в 

вопросах информационной безопасности детей; 

– формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

– формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, развитие творческого потенциала 

обучающихся; их организационно-коммуникативных навыков; 

– профилактики правонарушений и употребления психотропных средств. 

2.6. В реализации воспитательных задач особенно важным для 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

(кураторство) в группах, является оказание помощи и поддержки тем 

обучающимся, которые нуждаются в укреплении собственной жизненной и 

социальной позиции, в приобретении навыков организаторской, 

управленческой и других видов деятельности.  

2.7. К специфическим особенностям задач воспитательной деятельности в 

группах структурных подразделений СПО относятся также ориентация 

обучающихся на формирование их социальной и профессиональной 

мобильности, на развитие способностей к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации, а также принятие адекватных мер, направленных на 

компенсацию недостаточной роли семьи в воспитании. 

2.8. Педагогические работники, осуществляющие классное руководство 

(кураторство) в группах, предпринимают воспитательные меры, направленные 

на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени 

позволят не допустить формирования у обучающихся стойкой направленности 

на совершение противоправных действий. 

2.9. Ключевое место в воспитательной работе педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) в группах структурных 

подразделений СПО, должно занимать мотивирование обучающихся к 

обучению и освоению содержания образовательной программы в полном 

объеме, а также к их участию в мероприятиях рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы структурного подразделения. 



2.10. Важной работой педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство (кураторство) в группах, зависящей от количества 

запросов, является составление характеристик (портфолио) обучающихся, 

выполнение которой возможно только в тесном взаимодействии с родителями, 

педагогическими работниками структурного подразделения СПО 

(заместителями директора, другими преподавателями, мастерами 

производственного обучения, социальным педагогом, педагогом-психологом и 

прочими специалистами). 

2.11. В перечень документации педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) в структурных 

подразделениях СПО, включается набор документации: 

– журнал учебной группы; 

– материалы личного дела обучающихся группы; 

– учет посещаемости обучающихся группы; 

– учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок); 

– план воспитательной работы группы (годовой, месячный); 

– документация классных часов; 

– индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные 

паспорта) обучающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и 

иные категории). 

 

3. Оценка эффективности деятельности педагогических работников по 

классному руководству (кураторству) 

3.1. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в структурных подразделениях СПО позволяет 

определить направления ее совершенствования и поощрить педагогических 

работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное 

руководство. 

3.2. Эффективность деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство (кураторство) определяется 

достигаемыми за определенный период времени конечными результатами 

деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.3. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с 

классным руководством (кураторством), относятся: 

– комплексность как степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в нормативных документах; 

– адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, характеристик групп СПО; 

– инновационность как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

– системность как степень вовлечённости в решение воспитательных 

задач разных субъектов воспитательного процесса. 



3.4. Критерии оценки результатов (эффективности) классного 

руководства (кураторства): 

– сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 

– сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

– наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России. 

3.5. Эффективность деятельности по классному руководству 

(кураторству) повышается по мере продвижения к результатам более высокого 

уровня. 

 

4. Требования к обеспечению выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения 

4.1. Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство 

(кураторство), устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 5 тысяч рублей с сохранением ранее установленных выплат. 

4.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

педагогических работников за классное руководство (кураторство) в размере 5 

тысяч рублей осуществляется из федерального бюджета  

4.3. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением 

педагогическими работниками классного руководства (кураторства) в группах 

СПО, в том числе с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения в 

размере 5 тысяч рублей за каждую группу, необходимо учитывать следующее. 

4.3.1.Классное руководство (кураторство) является для педагогических 

работников видом дополнительной работы, которая может выполняться ими 

только с их письменного согласия и за дополнительную оплату, что 

предусматривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору), в котором указывается ее содержание, срок выполнения и 

размер оплаты. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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 

4.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) в размере 5 тысяч рублей является составной частью заработной 

платы педагогического работника, в связи с этим оно: 

 – выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; 

– выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном 

месяце время; 



– 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; 

– учитывается при расчете фактического уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников, определенных указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 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; 

– учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

– 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; 

– 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. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями 

и дополнениями); 

– учитывается при исчислении пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, в порядке, предусмотренном 

статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями и 

дополнениями) (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ). 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. За время работы в 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 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 5 тысяч 

рублей и других выплат за классное руководство (кураторство), так как 

указанные периоды являются для работников рабочим временем. 
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