
ДД/rПТИ СТРАПЩЯ П{УШЩАJБНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОДАРМАВИР

постАновлЕниF,,
Ф-!!,-7l-_ЦД_ Ns

г. Армавир

О внесенип пзменений в постановлеппе главы муппципального
образования город Армавир от 21 ноября 2(ЮЕ года ЛЪ 3591 <Об оплдте

труда работвиков муниципальных образовательнрlх учреlIслепий
муЕпципального образования город Армавир>

В соответствии с Законами Краснодарского кр€ц от 3 марта 2010 года Ns
1911-кЗ <.о наделении органов местного самоуправления муниципапьньIх
образований Краснодарского крЕlя юсударствеЕными полномочиями в области
образования> и от 16 июля 2013 года Ns 2'l'70-КЗ <Об образовании в
Краснодарском крае, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменеЕие в приложение к постановлению главы
муниципаJIьного образования город Армавир от 21 ноября 2008 года }l! 3591
<Об оплате туда работников муниципаJIьных образовательньтх 1"rреждешй
IчfуЕицип.шьного обрщованиrI город Армавир>, изложить пуrшс 3.8.1 раздела 3

<Порядок и условиrI устаноыIеЕиrI выплат стимуJЕIрующего характера>> в новой

редакции:
<3.8.1. СтимуJп4рующая выплата за выполнение функции кJIассного

руководитеJuI муЕиципЕшьного общеобразовательного учреждеIilrя
устarнавливается педагогическим работникам, выпоJIЕяIющим функllм
кJIассного руководrтеJIя.

Размер стимуJI[т}тощей выплаты за выполЕение функчии кJIассного

руководитеJUI в одном кJIассе состЕlвляет 4 000 рублей в месяц.
СтимулирующЕи выIuIата педагоги.Iеским работника.п.r, осуществJIяющIL{

кJIассное руководство в двух и более кJIассах, устанавливается за выпоJшение

функции кJIассного руководитеJuI в каждом кпассе, Ео не более двух
стимулируюцц{х выIшат одному педагогисrескому работнику.

Стимулирующая выплата устанавливается и выплаlIивается
педагогиЕIескому работнику в кJIассе (классах), а также в кJIассе-комппекте,
которыft принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества
обу.rаюшшхся в каждом из KJTaccoB.
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В рамках настоящего Положения кJIассом-комплектом с!мтается группа

Обlлrающихся из двух и более кJIассов, обу{ение KoTopbD( ведет одЕовременно

один и тот же r{итель.
Выплаты за выпоJIнение функций кJIассного руководителя в летнии

период r{ителям - кJIассным руководитеJuIм выгryскньн кJIассов (4-, 9-, 11-х)

выплачиваются в летний период, не совпадающий с ежегодItым отIryском

педагогиrIеского работника.
Выплата за выполнеЕие функций кJIассного руководитеJUI вкJIючается в

список выплат, rштываемьгх при расчете среднего зарабожа.

За ЕеисполЕение или ЕенадlIежащее испоJIнение педагогтЕIеским

работникаrr,r функцrt классного руководитеJuI руководитеJIь учреждения имеет

право приЕять решение о прекращении данной выплаты.>.

2. Считать утратившими сиJry:

rryнкт 1 постановления адмиЕис,трации муницIцIЕLпьного образования

город Дрмавир от б марта 2020 года Nч 285 <о внесеЕии изменений в

постановление главы муниципzrльного образованшI город Дрмавир от 21 ноября

2008 года Jф 3591 "об olmaтe труда работrrиков муниципальньD(

образовательных учреждений rчгуrrиципalльного образовшlия город Дрмавир>;

постановлеЕие адмиЕистрации муниципЕ}пьного образования город

Дрмавир от 16 июля 202] rодаNs 1з15 <<о внесении измецеЕий в постановление

главы муниципаJIьного образоваrгия город Дрмавир от 21 ноября 2008 года Ns

3591 ((об оплате труда работников IчГУЕИIЦrПzШЬIrЬн образовательньпr

уrреждениЙ rчfУНИЦИПаЛЬЦого образованиJI город Армавир>,

3. Настоящее постановление подлежит официальному

огryбликованию.
4. Отделry по связям со средствЕtми массовоЙ информаIщи

администрации муниципшIьного образования город Армавир (Живетьев)

обеспечить оrryбликование настоящего постzIновлени,I в газете

<<Муниципальный вестrплк Армавира>.
5. Сектору информационньш технологий администрации

муниципЕrльного образованиrI город дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановлеЕие на официальном сайте ад\{шrистрации муниципчшьного

образования город Армавир в сети <<Иrrтернет>> (www,агmаwiг,ru),

6. Настоящее постЕlновлеЕие вступает в силу со днlI его офrл{иаьного

огryбликования.

Глава муниципального образования.
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