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2. Право на получение денежного вознаграждения имеют педагогические 

работники ГБ ПОУ «БЭРТТ», на которых приказом директора возложены 

обязанности классного руководителя (куратора) с их письменного согласия. 

Допускается возложение обязанностей классного руководства (кураторства) на 

педагогических работников техникума из числа руководителей и других работников 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», ведущих учебные занятия в данной учебной группе. 

При этом возложение обязанностей классного руководства (кураторства) на 

директора  ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществляется с согласия учредителя в лице Главы 

администрации города Байконур,  путем издания соответствующего правового акта. 

3. Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере  

5 000 рублей. К установленному размеру денежного вознаграждения применяется 

районный коэффициент, установленный нормативным правовым актом Главы 

администрации города Байконур. Денежное вознаграждение выплачивается не более 

двух выплат в месяц одному педагогическому работнику техникума при условии 

осуществления классного руководства (кураторства) в двух и более учебных группах. 

При этом деятельность педагогического работника ГБ ПОУ «БЭРТТ» по 

классному руководству (кураторству) и в одной, и во второй учебной группе 

осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного 

вознаграждения за каждую из двух учебных групп. 

4. Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику 

техникума за классное руководство (кураторство) в учебной группе (учебных 

группах), независимо от количества обучающихся в каждой из учебной групп. 

5. При выплате денежного вознаграждения педагогическим работникам 

техникума  не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, 

снижение размеров индексации заработной платы, отмены либо уменьшения 

размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных 

педагогическим работникам техникума, из бюджета города Байконур. 

6. Денежное вознаграждение педагогическим работникам ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

назначается ежегодно на начало учебного года приказом директора техникума. 

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно в сроки, 
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установленные в ГБ ПОУ «БЭРТТ» для выплаты заработной платы, по отдельной 

ведомости за фактически отработанное время за счет средств, предоставляемых из 

федерального бюджета. 

7. Выплата денежного вознаграждения не производится в следующих случаях: 

прекращение трудовых отношений с педагогическим работником ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», которому такая выплата назначена в соответствии с Положением; 

в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

в период длительного отпуска сроком до одного года, предусмотренного 

статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

в случае освобождения педагогического работника  техникума по различным 

основаниям от выполнения функций классного руководителя (куратора); 

в случае передачи в течение учебного года функций классного руководителя 

(куратора) другому педагогическому работнику техникума по решению директора 

техникума с уведомлением педагогического работника  техникума о принятом 

решении не позднее чем за 3 рабочих дня. 

8. Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» несет персональную ответственность за 

организацию выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам 

техникума. 
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