
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от ,.l/6 0/ aPaJ Jф вqб
ст-ца Павловская

Об утверждении Порядка
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

за классное руководство педагогическим работника}t }lуниципаJьных
образовательных организаций муниципального образованlrя

павловский район, реализующих общеобразовательные lIрограNtмы tla-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в ,I,oM

числе адаптированные основные общеобразовательные программы

В соответствии с постановлением главы администрации (гу,бернатора)

Краснодарского краJI от l4 августа 2020 года Jф 45з (о внесении изirtенений в

постановленИе главЫ администрации (губернатора) Краснодарского края от 5

октября 2015 года Ns 939 <Об утверждении государственной программы Крас-

нодарского края (развитие образования) и об утверждении Порялка выплаты

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных образовате,,1ьных организаций Красно.lар-

ского края, реализуIощих образовательные програмNrы нача"lыlого обцего. ос-

новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

основные общеобразовательные программы), п о с т а н о вл я ю:

1. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных организациЙ муниципального образования ПавловскиЙ раЙон. реа-
,цизующих образовательные программы начrшьного общего, основного общег(l

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные обuIе-

образовательные программы, согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2, обеспечить сохранение доплат и надбавок за выполнение функчии

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций Павловский район, установленных по состоянито на з ]

августа 2020 года.
3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на офичи-

аJIьноМ сайте администрации муниципального образования Павловский район в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www.рачl2З.ru) и на

tа"форrчu"опных стендах, расположенных на территории муниципацьного об-
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разования Павловский район, в специмьно установленньlх местах для обнаро-

дования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципzrльного образования Павловский район
Е.Ю.,Щзюба.

5, Постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния, но не ранее 1 сентября 2020 года.

Глава муниципчlльного образования
Павловский район Б.И. Зуев
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образоваl l 1.1я

Павловский район
0t /э?6от 9

порядок
выплаты ежемесячноfо денежного вознаграrкдения за к.lассное

руководство педаfогическим работникам муниципальных
образовательных организаций муниципального образования Павловский

район, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные обшеобразовательные програмLrы

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с l сентября 2020

года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-

гическим работникам муниципальньж образовательных организаций муници-
паJIьного образования Павловский район, реализующих образовательные про-
граммы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаrrтированньlе основные общеобразовательные программы (далее

- муниципальные образовательные организации).
2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за клас-

сное руководство в муниципальных образовательных организациях имеют пе-

дагогические работники муниципальных образовательных организаций, на ко-

торых приказом руководителя возложены функции классного руководитеJя в

конкретном классе.
Список педагогических работников, осуществляющих классное руковод-

ство, утверждается приказом руководитешI муниципальной образовательной
организации.

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-

ций (далее - вознаграждение), за счет средств иного межбюджетного трансфер-
та, поступающего из федерального бюджета в краевой бюджет, составляет 5000
(пять тысяч) рублей в месяц за выполнение функции классного руководителя в

одном классе в муниципальных образовательных организациях.
Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное

руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функчrlи
классного руководителя в каждом классе, но не более 2 вознаграждений 1 педа-
гоги ческому работн и ку.

4. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе
(классах), а также в классе-комплекте., который принимается за один класс да-
лее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, ii



также реаJlизуемых в них общеобразовательных программ, включая адап,ги-

рованные общеобразовательные программы.
5. Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного

трансферта, поступающего из федерального бюджета в краевой бюджет, в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей осуществляется дополнительно к стимулирую-
щей выплате за выполнение функции классного руководителя, ycTaHoB.teHHoti

по состоянию на 31 авryста 2020 года.
6. Выплата является составной частью заработной платы педагогическо-

го работника.
7. Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится

ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
8. Настоящий Порялок действует ло З1 декабря 2022 года.

исполняющий обязанности начальника

управления образованием администрации
муниципального образования
Павловский район О.А. Воронина,l/-х -


