
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, находящихся 

в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 

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

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 14.08.2020 № 453 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования» и об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ
ственных образовательных организаций Краснодарского края, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразователь
ные программы» п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществлять выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова
тельных организаций муниципального образования город Краснодар, находя
щихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в размере 
5000 рублей в месяц за выполнение функции классного руководителя в одном
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2. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образо
вательных организаций муниципального образования город Краснодар, нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, согласно 
приложению.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципаль
ного образования город Краснодар (Смертин) опубликовать официально насто
ящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но де~ранее 01.09.2020.

5. Кон™^о\?Щ;ЙЙй8^й^,нием настоящего постановления возложить на 
заместите^^^йГмуницихйы^^го образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

[[щ УПРАВЛЕНИЕ 
I Ы  ДЕЛАМИ hi

Исполняют®® обязанности /р/j
главы мунишдаильногообразодаиия _
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар, 

реализующих образовательные 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 
года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго
гическим работникам муниципальных образовательных организаций муници
пального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного об
щего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее -  Организации).

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за клас
сное руководство в Организациях имеют педагогические работники Организа
ций, на которых в установленном порядке возложены функции классного руко
водителя в конкретном классе.

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод
ство педагогическим работникам Организации (далее -  вознаграждение) за счёт 
средств иного межбюджетного трансферта, поступающего из краевого бюджета 
(в том числе федерального бюджета) в местный бюджет (бюджет муниципаль
ного образования город Краснодар), составляет 5000 рублей в месяц за выпол
нение функции классного руководителя в одном классе в Организации.

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

4. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику, осуществ
ляющему классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте,

который принимается за один класс (далее — класс), независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразова
тельных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.

5. Выплата вознаграждения в размере 5000 рублей осуществляется до
полнительно к стимулирующей выплате за выполнение функции классного ру
ководителя, установленной постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положе
ния об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образова
тельных организаций и отдельных муниципальных учреждений муниципально
го образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образо
вания администрации муниципального образования город Краснодар» по со
стоянию на 31 августа 2020 года.

6. Выплата является составной частью заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего классное руководство.

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

8. Настоящий Порядок действует до 31 декабря 2022 года.

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар А.С.Некрасов


