
АдлшшстрАция NIуницшьIIьного оБрАзовлния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,}€ /s ;rdс м
г. Армавир

В соответствиЕ с rrуЕктом 4 постановлениrI глzrвы адмиЕItстрации

(ryбернатора) Краснодарского крм от 14 авryста 2020 года Ns 453(о внесении

изменениЙ в постановление глzlвы адмиЕистации (ryбернатора)

Красводарского ц)аJI от 5 октября 2015 года Jф 939 (об утверждении
.о"ул"р"о"r*ой программы Краснодарского края <<Развиме образовашя> и об

утверждеIrии Порядка выплаты ежемесяЕIного денежного возItаграждепия за

кJIассное руководствО педагогическим рабопrикам государствеЕньж

образоватеrьных организащй Краснодарского края, реаJшзующих
образоватепьЕые программы ЕачЕшьIIого обцего, осяовного общего и среднего

общего образовапия, в том тIисле адчштиров,лнные основные

общеобразовательЕые программы)) п о с т ан о в ляю:
1. Утъерлить Порялок вьшлаты ежемесяЕIIIого деЕежного

вознагрФкдения за кпассIIое руководство педагогиЕIеским работникам
*уr"ч"ойrых образовательЕых оргаrизаций муЕиципаJБного образования

гБрол Дрмавир, реаJIизующих образовательные прогрЕll\,rмы Еач€шьного обцего,

основItого общего и сред{его общего образования, в том числе адЕштировЕtнные

основЕые общеобразоватеJIьные програil,{мы (прилагается),

2. Руководителям муIrиципzшьных образовательцых организаций

обеспечить сохраIIеЕие доплат и надбавок за выполнеЕие фуякuии кJIассного

руководитеJuI педагогическим работникам муЕиципальньп< образовательных

ItfуЕиципЕrпьItого обрдrовЕtЕия город Армавир, устаповлеЕЕьrх по состоянию на

3l авryста 2020 года.
3. Настоящее постшIовление подлежит официальЕому опубликовдIию.

(ПолиФsфпсрдприrти.D

Об угверlклеппи Порядка выплдты ежемесячного дене,кЕого
вознаграr(деЕпя за классное руководство педагогическим работникам

мунпцппдльных образовательпых органпзаций муЕпципальпого
образования горол Армавпр, реализующях образоватеJIьные программы

начального общего, основного общего и средЕего
общего образования, в том чпс.пе адаптированные основные

общеобразовательпые программы
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4. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации

администрацИИ IчIУIIицИпЕIльЕого образЬвавия город Армавир обеспечить

оrryбликовшrие настоящего постдtовления в гtвете <муниципа:lьцьй вестцик

Армавира>.
5. Сектору информационных технологий администрации

I\,ýrниципальЕоЙ образования город Армави.р (Степовой) рiвместить настоящее

постЕlновлеЕие в сети <<Интернео> на официшrьном сйте администрации

ф"чrrr*"ого образования город Армавир (www,агmачir,ru),

б.КонтроJьзаВыпоJIнениемнастоящегопостаноВлеЕиявозложитЬна
заместитеJIя ГЛаВЫ IчfУIrИЦипального образования город Армавир И,Е,Гуреева,

7. Постановление вступает в сиJry со д{lI его официального

опубJпIковаЕия и распространяет свое действие на правоотЕошения, возникшие

с 1 сентября 2020 года.

Глава wгуrrиципаJIьIIого образо

город Армавир отдЕл
дЕл 0RрOшзвOдст в А

А.Ю.Харченко

ф



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлеЕием администрации

муниципаJБного обрaвовЕtния город
Армавир

от Ns JабJ-

порядок
выплаты ежемесячного денеrlсноговозпаграя(дения

за класеное руководство педагогическим работникаммуниципальных
образовательньш организаций муницнпальногообразования

город АрмаВир, реалпзующих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднегообщего образования, в том числе

адаптпрованные основные общеобразовательные программы

l. Настоящий Порядок опредеJUIет механизм выплаты с 1 сентября 2020

года ежемесяIIIIого денежного возIrаграждения за кJIассное руководство

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

,уrrrч"п-"rrоaо Ъбрч"о"оия город Армавир, реЕUIизуюцих образовательные

программы начального общего, основного общего и средЕего обrцего

обр*о"а"r", в том числе адапти ельные

программы (далее - муниципЕIльные
2. Право на получение ежемес ния за

классное руководство в муниципzшьных образоватеJIьньгх организациях имеют

п"д-о.r""Ъ*"е работниКй муниципчшьньгх образовательных организаций, на

которых прикд}ом руководителя возложены функции классЕого руководителя в

конкретном кJIассе.
Список педагогических работников, ос)лцествJIяющих классное

руководство, утверждается приказом руководитеJUI муниципальной

образовательной организации.
з. Размер ежемесяЕIного деЕежIIого вознагрФкдения за классное

руководствО педагогическим работникам м)д{ицип€rльных образовательных

Ьр.*"зчций (далее - вознаграждение), составляет 5000 рублей в месяц за

""rarоrrr"rrra 
функции кJIассного руководитеJUI в одIlом кJIассе в муниципlшьных

образовательвых организациях.
вознаграждение педагогическим работникам, осуществJutющим классное

руководство в двух и более KJlaccax, выплаtIивается за выполнение функции

кJIассного руководитеJIя в каждом кJIассе, но не более 2 вознаграждений 1

педагогическому работнику.
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4. Вознаграждение выплачивается педагогическому работrrику в классе
(классах), а таюке в кJIассе-комIIпекте, который принимается за один кJIасс

(даrrее - класс), незaвисимо от количества обуrающихся в каждом из кJIассов, а

также реализуемых в них общеобразовательных прогрЕlп,rм, включЕIя

адzлптировalнпые общеобразовательные программы.
5. Выплата вознЕгра)кдения, указанЕого в пункте 3 настоящего Порялка

осуществляется дополнительно к стимулирующей выплате за выполнение

фун*ци" кJIассIIого руководитеJIя, установлеЕной постановлением главы

}rуЕиципального обрц}оваIrия город Дрмавир от 21 ноября 2008 года Ns 3591

<об оплате труда работников муЕиципаJIьных образоватеJьных r{реждений
NDдIиципЕrльного обрaвования город Дрмавир> (в редакшии постановления

адмиЕистрации муниципalJIьного обр€вования город Дрмавир от б марта 2020

года Ns 285).
б. Выплата вознЕгрчDкдения является состЕtвноЙ частью заработноЙ платы

педагогического работника.
7. Выплата возЕагрЕrждения производится ежемесячно в сроки,

установленные для выплаты заработЕой платы.

Алп*"rr* уп р zIвлени я обр азования
адмиЕистрации муниципЕrльного образования
город Армавир

щ
Л.Ю.Ткачева


