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П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

2/ ое /р;а лъ /tr;a
г. Приморско-Ахтарск

об утверясдении Порядка выплаты е2кемесячного денежного
вознаграждения за кпассное руководство педагогическим работникам

муншципальных образовательных учреждений муппципального
образованпя Приморско-Ахтарский район, реализующих образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том чпсле адаптированные основные общеобразовательные

программы

В соответствии с постЕlновлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского кр€ш от 14 августа 2020 года Ns45з(оЪ"..."rrизменений
в постановление гл€lвы администрации (губернатора) Краснодарского KpELrI от5 октября 201'5 г. лЬ 9з9 (об уr".р*д."r" государственноЙ программы
краснодарского края <<развитие обрurо"*r"u и об утверждении Порядкавыплаты ежемесячного денежного вознаграждения за кJIассное руководствопедагогическим работникам государственных образовательных организацийкраснодарского Крш, реализующих_ образовательные программы нач€шьногообщего, основного общего и среднего общего oopuao"u""", в томчисле адаптиров€lнные основные общеобр*о"u..оi"rr. программы)администрация муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1, Утвердитъ Порядок выплаты ежемесячного денежноговознацр€Dкдения за кJIассное руководство педагогическим работникаммуниципальных образователъных учреждений муниципапъного образованияПриморско-Ахтарский район, реапизующих обр*о"чrелъные программыначапьного общего, основного обще_го и среднего Ъб*a.о образования, в томчисле адаптиров€lнные основные общеобразовательные про|раммы согласноприложению к настоящему постаIIовлению.
2, отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,пресс-с,гrухба администрации муниципttльного обрЙования Приморско-Ахтарский район (сйд"ев) направить на опубликование настоящеепостановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.3, отделУ информатизации и связи (Сергеев1 р*,чi..тить настоящеепостановление на официапьном сайте администрации муниципальногообразования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk. ru).



а

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заМестителя главы муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

5. Постановление вступает в силу после его официа.тlьного
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2020 года.

Исполняющий обязанности
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
приморско-дхтарский пайон
oi_ЦV€ /2/D'N" 7/"l3

порядок
выплаты еrкемесячного денежного вознаграrкдения за классное

руководство педагогическим работнпкам муниципальных
образовательных учреrкдений мупиципального образования Приморско-

Ахтарский районl Реализ}ющих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образованпя, в
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1, Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с l сентября
2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководствопедагогИческиМ работниКам мунИципальнЫх образОвательных учрежденийПриморСко-АхтаРскогО района, ре€шизующих образовательные проIраммыначального общего, основного общего и среднего общего образования, в томчисле адаптирОванные основнЫе общеобрдlовательные программы, (дагlее -муницип€lльные образов ателъные учреждения).2, Право на полrIение ежемесячного денежного вознагр€Dкдения заклассное руководство в муниципЕл,лъных образовательных учрежденияхимеют педагогические работники муницип€lльных образовательных

1^rреждений, на которых прик€tзом руководителя возложены функцииклассного руководителя в конкретном кJIассе.
список педaгогических работников, осуществляющих классное

руководство, утверждается приказом руководитеJIя муниципЕlльного
образовательного учреждения.3, Размер ежемесячного денежного вознагра)кдения за классное
руководство педагогическим работникам муницип€л"пьных образовательных
учреждений (да,пее - вознаграждение) за счет средств иного межбюджетного
трансферта, поступающего из краевого бюджета, источником финансовогообеспечения которого являются средства федер€шьного бюджета, в бюджетмунициПальногО образоваrrия, cocTaBJUIeT 5 000 рублей в месяц завыполнение фун*цr" классного руководителя В одном классе вмуниципЕlпьном образовательном учреждении.



вознаграхсдение педагогическим работrrикам, осуществляющим
кJIассное руководство в двух и более кJIассах, выплачивается за выполнение
функции кJIассного руководителя в к€Dкдом кJIассе, но не более 2
вознацр€DкдениЙ 1 педагогическому работнику.4. Вознаграждение выплачивается пед€гогическому работнику в
кJIассе (классах), а также в кJIассе-комплекте, который принимается за один
кJIасс (дагlее - класс)о независимо от количества обучающихся в к€Dкдом из
кJIассов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ,
включаrI адаптиров€lнные общеобр€вовательные процрiлммы.

5, Выплата вознагрiDкдения за счет средств иного межбюджетного
трансферта, поступающего из краевого бюджета, источником финансового
обеспечения которого явJUIются средства федера.гlьного бюджета, в бюджет
муниципЕl"пьного образования, в ра:}мере 5 000 рублей осуществляется
дополнительно к стимулиРУющей выплате за выполнение функции кJIассного
руководитеJUI, установленной за счет средств краевого бюджета посостоянию на 3 1 авryста 2020 года.

6, Выплата является составной частью заработной платыпедагогического работника.7. Выплата вознаграждения педагогическим работникампроизводится ежемесячно в сроки, установленные дJIя выплаты заработнойплаты.

Начальник управления образования
муницип€!.JIьного образования
Приморско-Ахтарский район В.А.ЯсиновскаrI


