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На №_________________от_________________ 

 Председателю Татарского  

республиканского комитета  

профсоюза работников народного  

образования и науки Российской 

Федерации  

Ю.П.Прохорову 
 

О выплате за классное руководство педагогическим 

работникам профессиональных образовательных 

организаций 

 

 

Уважаемый Юрий Петрович! 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – Министер-

ство), рассмотрев Ваши обращения от 29.01.2020 № 20 в адрес Президента Респуб-

лики Татарстан Р.Н.Минниханова и Премьер-министра Республики Татарстан 

А.В.Песошина по вопросу увеличения размера выплат за классное руководство (ку-

раторство групп) педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций, сообщает следующее. 

Во исполнение Перечня Поручений Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 24.01.2020 №Пр-113 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года Министерством про-

свещения Российской Федерации проводится работа по обеспечению выплаты за 

счёт средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в 

размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство. 

В связи с поступлением многочисленных обращений от представителей педа-

гогической общественности в сфере среднего профессионального образования Ми-
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нистерство просвещения Российской Федерации также прорабатывает вопрос о вы-

плате ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей пе-

дагогическим работникам государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих кураторство, классное руководство, обучающихся на 1 

и 2 курсах, по аналогии с выплатой, предусмотренной в вышеуказанном Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

В настоящее время в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.05.2018 № 412 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Республики Татарстан» выплаты за 

осуществление функций классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися педагогическим работникам профессио-

нальных образовательных организаций установлены в размере 300 рублей за один 

класс в месяц.  

При этом выплаты за осуществление функций классного руководителя педа-

гогическим работникам общеобразовательных организаций составляют 550 рублей 

за один класс и 80 рублей за одного обучающегося в месяц.  

В связи с тем, что увеличение размера выплат за осуществление функций 

классного руководителя педагогическим работникам профессиональных образова-

тельных организаций, осуществляющих классное руководство (кураторство) обуча-

ющихся на 1 и 2 курсах, потребует дополнительного выделения средств из респуб-

ликанского бюджета, Министерством инициировано обращение на имя Президента 

Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по данному вопросу. 

 

 

 

Заместитель Премьер-министра  

Республики Татарстан – министр                                                   Р.Т.Бурганов 

 

 

 

 
Л.И.Кудрявцева 

(843) 294 95 21 
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