
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

стороны трудового договора, заключенного «____»______________  201__ г. между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Новопестеревская основная общеобразовательная школа» в лице директора 

Воронько Ольги Михайловны, именуемого в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны и 

______________________________________________________________________, 
именуемым в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к трудовому договору о нижеследующем. 

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы,  
обусловленной трудовым договором,  «Работник» обязан выполнять в пределах 

установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени следующие 
функции классного руководителя: 

 обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

 установление контактов с родителями (законными представителями) 
учащихся, оказание им помощи  в воспитании обучающихся (лично: через 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования); 
 проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) учащихся; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организация в классе образовательного процесса, оптимального для 
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

 организация воспитательной работы с учащимися через  проведение «малых 
педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других 

мероприятий: стимулирование и учет разнообразной деятельности 
учащихся, в том числе в системе дополнительного образования детей; 

 взаимодействие с каждым учащимся и коллективом класса в целом; 

 проведение мероприятий (один раз в четверть), направленных на 

популяризацию ВФСК ГТО; 

 осуществление взаимодействия с каждым учащимся по оформлению 

документов и регистрации учащихся на федеральном сайте ВФСК ГТО; 

 ведение документации  (классный журнал, личные дела учащихся, план 

работы классного руководителя); 
 регулирование межличностных отношений между учащимися; 

 установление взаимодействия между педагогическими работниками и 
учащимися; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса; 
 оказание помощи учащимся в формировании коммуникативных качеств; 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся и динамики их развития; 
 определение состояния и перспектив развития класса; 
 контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

 контроль за посещением учебных занятий учащимися. 
 

 
 



3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим  
соглашением,  «Работодатель» обязуется ежемесячно выплачивать работнику к 
заработной плате вознаграждение в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 854 «О порядке предоставления 
в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в 

виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
школ  субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

школ» и постановление Коллегии Администрации Кемеровской области. 
      Оплата вознаграждения производится пропорционально численности 

обучающихся в классе, но не более пределов, установленных нормативными 
актами. 
      Вознаграждение за классное руководство выплачивается одновременно с 

выплатой заработной платы педагогическим работникам. 
Вознаграждение за классное руководство, как и другие доходы работника, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 
      Вознаграждение за классное руководство, начисляемое «Работодателем» в 

пользу «Работника» учитывается при определении налоговой базы по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
      К вознаграждению за классное руководство выплачивается районный 

коэффициент  30%. 
      4.  Срок действия настоящего соглашения с  «____»____________201__ г.  по  

           «_____» _________________ 201___ г. 
      5.  Действие настоящего дополнительного соглашения прекращения прекращается  
           в связи с истечением срока,  на который оно заключено, в связи с прекращением   

           трудового договора с работником или по соглашению сторон.  
 

      6. Адреса сторон 

      муниципальное бюджетное 
      общеобразовательное                                                              «Работник»           

      учреждение «Новопестеревская                  ______________________________________                                                                   
          основная общеобразовательная школа»     ______________________________________  

      652790 Россия, Кемеровская область,         Адрес: ________________________________  
      Гурьевский район, с. Новопестерево,          ______________________________________  
      ул. Школьная, 3                                             ______________________________________  

      Директор школы __________________       ______________________________________ 
                                        О.М. Воронько                                                подпись 

 
 


