
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. Кропоткин
№'\Q<~16

О порядке выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

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

общеобразовательные программы

В соответствии с Законом Краснодарского края от 27 июля 
2020 года № 4340-K3 «О внесение изменений в Закон Краснодарского края 
«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 августа 2020 года № 453 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 
2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» и об утверждении Порядка 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы»,
п о с т а н о в л я ю :

К Осуществлять выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство с 1 сентября 2020 года в размере 5000 рублей в месяц 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Кавказский район, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет 
средств иного межбюджетного трансферта, поступающего в бюджет 
муниципального образования Кавказский район из краевого бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета.

2. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного
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вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования Кавказский район, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы согласно приложению.

3. Отделу информационной политики администрации муниципального 
образования Кавказский район (Винокурова) опубликрвать (обнародовать) 
настоящее постановление в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном образовании Кавказский район и 
обеспечить его размещение на официальном 'сайте администрации 
муниципального образования Кавказский район в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кавказский район 
С.В. Филатову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2020 года.

Глава муниципального обр 
Кавказский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Кавказский район

qts&.c&.sqsq мель

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Кавказский район, реализующих образовательные программы 

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

Е Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с 1 сентября 
2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Кавказский район, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - 
муниципальные образовательные учреждения).

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях имеют 
педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, на 
которых приказом руководителя возложены функции классного руководителя 
в конкретном классе.

Список педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство утверждается приказом руководителя муниципального 
образовательного учреждения.

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств иного межбюджетного трансферта, поступающего 
в бюджет муниципального образования Кавказский район из краевого 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета (далее - иной межбюджетный трансферт), составляет 
5000 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в одном 
классе в муниципальных образовательных учреждениях.

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 
классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение 
функций классного руководителя в каждом классе, но не более двух
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вознаграждений одному педагогическому работнику.
4. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, 
независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также 
реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы.

5. Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного 
трансферта в размере 5000' рублей осуществляется дополнительно к 
стимулирующей выплате за выполнение функций классного руководителя, 
установленной за счет средств краевого бюджета по состоянию на 31 августа 
2020 года.

6. Выплата является составной частью заработной платы 
педагогического работника.

7. Выплата вознаграждения педагогическим работникам 
производится ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной 
платы.

8. Настоящий порядок действует до 31 декабря 2022 года.

Заместитель главы муниципального 
образования Кавказский район


