
                                     

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ИВАНОВА  ПОСЁЛКА СЕВЕРНОГО 

                                         

ПРИКАЗ 

 

от «07» сентября 2020 года                                                                 №  144-Л 

пос. Северный 

 

О выплатах за классное руководство 

В соответствии с  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 воз-награждения 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»; 

постановления главы администрации муниципального образования 

Павловский район от 26.08.2020г № 1396  «Об утверждении Порядка выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Павловский район, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные  

общеобразовательные программы», положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников в МКОУ СОШ № 7 

посёлка Северного, принятым на общем собрании трудового коллектива 

МКОУ СОШ № 7 от 15 августа 2017 года (протокол № 11, с изменениями от 

07.09.2020г.), на основании решения Совета школы (протокол № 7 от 

31.08.2020 г.) п р и к а з ы в а ю: 



1. Осуществлять ежемесячно выплату денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам за счет средств иного 

межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета в 

краевой бюджет, в размере 5000 (пять тысяч) рублей в месяц за выполнение 

функций классного руководителя (приложение). 

2. Действие данного приказа распространяется на отношения, возникшие с 

1 сентября 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу средней общеобразовательной школы № 7  

от «07» сентября 2020 года № 144-Л  

 

 

 

Список  

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за счет средств 

федерального бюджета 

№ 

п\п 

Ф.И.О. классного руководителя Класс 

1 Ашурка Анастасия Викторовна 1 

2 Кирилюк Алена Александровна 2 

3 Петухова Анна Евгеньевна 3 

4 Васюхно Диана Александровна 4 

5 Манько Татьяна Викторовна 5 

6 Бугаёва Оксана Владимировна 6 

7 Бугаева Елена Петровна 7 

8 Штомпель Елена Викторовна 8 

9 Олейник Татьяна Алексеевна 9 

10 Штомпель Елена Викторовна 10 

11 Манукян Амаяк Геворгович 11 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 7    

 

 

 

 

 

 


