
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ /О  Оё'г&ЗЛО
город Тимашевск

№ & f/

Об утверждении порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Тимашевский район, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., предусматри
вающим с 1 сентября 2020 г. доплату классным руководителям в размере 5 ты
сяч рублей ежемесячно за счет федерального бюджета, руководствуясь Законом 
Краснодарского края от 27 июля 2020 г. № 4340-K3 «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 августа 2020 г. № 453 «О внесении изменений в по
становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы Красно
дарского края «Развитие образования» и об утверждении Порядка выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче
ским работникам государственных образовательных организаций Краснодар
ского края, реализующих образовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы» п о с т а н о в л я ю :

I. Утвердить порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб
разовательных организаций муниципального образования Тимашевский район, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного об
щего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, согласно приложению к настоящему поста
новлению.
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2. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) осуществлять финансирование расходов 
на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организа
ций муниципального образования Тимашевский район, реализующих образова
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про
граммы, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального об
разования Тимашевский район на указанные цели.

3. Обеспечить сохранение доплат и надбавок за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова
тельных организаций, установленных по состоянию на 31 августа 2020 г.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адре
су: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 
д. 90 А, каб. 301.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,

6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район Д.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район, реализующих 

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

общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с 1 сентября 2020 г. 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче
ским работникам муниципальных бюджетных, автономных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован
ные основные общеобразовательные программы, подведомственным управле
нию образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  муниципальные образовательные организации).

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за класс
ное руководство в муниципальных образовательных организациях имеют педа
гогические работники муниципальных образовательных организаций, на кото
рых приказом руководителя возложены функции классного руководителя в кон
кретном классе.

Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 
утверждается приказом руководителя муниципальной образовательной органи
зации.

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
(далее - вознаграждение) за счет средств иного межбюджетного трансферта, по
ступающего из краевого бюджета, составляет 5000 рублей в месяц за выполне
ние функции классного руководителя в одном классе в муниципальных образо
вательных организациях.

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 
руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функции 
классного руководителя в каждом классе, но не более 2 вознаграждений 1 педа
гогическому работнику.



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, а 
также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптиро
ванные общеобразовательные программы.

5. Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного транс
ферта, поступающего из краевого бюджета, в размере 5000 рублей осуществля
ется дополнительно к стимулирующей выплате за выполнение функции класс
ного руководителя, установленной за счет средств краевого бюджета по состоя
нию на 31 августа 2020 г.

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 г.
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Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Проценко


