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Nq л hb

о внесепии изменений в постаповление адмпнистрации
муниципального образования город Дрмавпр от 25 декабря 2020 года

}lЪ 2065 <Об угверясЛепни ПорядКа выплаты еrкемесячного денежного
вознаграя(дения за к.пассное руководство педагогическим работникам

мупиципальпых образовательЕых организацпй муниципального
образования город Армавир, реализующих образовательные программы

начального общеrо, освовного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы>

В соответствии с постановлеЕием главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 4 мая 2022 года Ns 240 <<о внесении изменений в

постановлеЕие главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 14

авryста 2020 r. ]ф 453 <<о внесении изменений в постановление главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского цр€ш от 5 октября 2015 г. Ns 9з9

<Об утвержлении государственной программы Краснодарского KpEUI <<Развития

образования>> и об утверждении Порядка выплаты ежемесяtIного деЕежного
возIIаграждения за кJIассное руководство педагогическим работникам
государственIrьп< общеобразовательЕьD( организаций Краснодарского края, а

также за выпоJIнеЕие функчий кJIассного руководитеJuI (куратора)

педагоги!Iеским работникам государственньD( профессиона;lьньrх

образовательньrх организаций Краснодарского края, реаJIизующID(
образовательные программы среднего профессионаьного образования, в том
числе программ профессиональЕого обr{ения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести измеЕения в приложение к постановлеЕию ад\,{инистрации

муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2020 года Jф 2065
<Об утвержлении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждеIrиJI

за кпассное руководство педагоглтtrеским работникам муниципальньD(
образовательньгх организаций муниципЕlльного образования город Армавир,

реаJIизующих образовательные прогрЕrммы начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптиров€lнные основные
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общеобразовательЕые программы>, искIIючив

устЕtновленные для выплаты заработной платы>>,

2. Настояцее постановление

огryбликованию.
3. Огдеry по связям со средствами массовой информации

администрации муl{иципального образоваЕия город Армавир (Емельянчиков)

обеспечиiь оIryбликование настоящего постановления в газете

<Муниципальный вестник Армавира>,
4. Сектору информационньш технологий администрации

мУЕиципальЕо.ообрч.о"ч'и,IгородАрмавир(Степовой)разместитьЕастоящее
постаноыIеЕие в сети <<интернет>> на официальном сайте администрации

й*ч"rr*"rого образованиJI город Армавир (www,аrmачir,ru),

5. Контроль за выполнением Еастоящего постановлеЕи,I возложить Еа

заместитеJUI главы муниципального образования горол Дрмавлт И.Е.Гуреева.

6. Постановление вступаеТ в сиrry со дшI его официшIьного

опубликования.

Глава rчгуrrиципального образо

город Армавир

в rryнкте 7 слова (<в сроки,

подлежит официальному
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