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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2005 г. N 850 

 
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2020 N 1800, 

от 07.07.2021 N 1133, 

с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 07.09.2006 N 548) 

 

В целях оказания государственной поддержки педагогических работников федеральных 

государственных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного 

руководителя, а также педагогических работников федеральных государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя 

(куратора), Правительство Российской Федерации постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133) 

1. Установить: 

с 1 сентября 2020 г. педагогическим работникам федеральных государственных 

общеобразовательных организаций ежемесячное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя в размере 5000 рублей; 

с 1 сентября 2021 г. педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежемесячное денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя (куратора) в размере 5000 рублей. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133) 

2. Сохранить размеры выплат за классное руководство, осуществляемых по состоянию на 31 

августа 2020 г. педагогическим работникам федеральных государственных общеобразовательных 

организаций, и за выполнение функций классного руководителя (куратора) по состоянию на 31 

августа 2021 г. педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
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