
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____29.06.2022_____                 № ___1166____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2020 года                

№ 2065 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 мая 2022 года № 240 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

августа 2020 г. № 453 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развития 

образования» и об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а 

также за выполнение функций классного руководителя (куратора) 

педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программ профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2020 года № 2065 

«Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Армавир, 

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

общеобразовательные программы», исключив в пункте 7 слова «в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armavir.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир         А.Ю.Харченко 
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