
Классное руководство 

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 24.01.2020 №35 "О внесении изменений 
в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 ноября 2008 года №1218 "О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций и государственных учреждений 
образования Краснодарского края". 

Скачать документ (83Кб, pdf) 

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 декабря 2013 года N° 1463  
"О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 3 ноября 2010 N° 970 "Об 
утверждении Положения о порядке расходования субвенций из 
краевого бюджета местными бюджетами на исполнение 
отдельных государственных полномочий в области социальной 
сферы" 
Скачать документ (83Кб, pdf)  

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 марта 2012 года N° 293  
"О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2011 года N° 154 
"Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Краснодарского края в 2011 году" 
Скачать документ (55Кб, pdf)  

Письмо департамента образования и науки Краснодарского 
края от 18 марта 2011 года N° 47-3300/11-14  
"О предоставлении информации" и формы отчета об 
осуществлении выплат за классное руководствов 2011 году" 
Скачать документ (17Кб, zip)  

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 02 марта 2011 года N° 154  
"Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
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https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/ekonomika-finansy-obrazovaniya-i-statistika/finansovoe-obespechenie-munitsipalnykh-obrazovaniy/klassnoe-rukovodstvo/files/pismo_18032011_47-3300-11-14.zip


педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Краснодарского края в 2011 году" 
Скачать документ (198Кб, pdf)  

Письмо департамента образования и науки Краснодарского 
края от 16 февраля 2011 года N° 47-1694/11-14  
"О вознаграждении за классное руководство" 
Скачать документ (77Кб, pdf)  

Письмо департамента образования и науки Краснодарского 
края от 04 февраля 2011 года N° 47-1111/11-14  
"О вознаграждении за классное руководство" 
Скачать документ (52Кб, pdf)  

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29 марта 2010 года N°203  
"Об утверждении Порядка выплаты денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Краснодарского края в 2010 году"  
Скачать документ (184Кб, pdf)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года N°2490-р  
"О распределении на 2011 год субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" 
Скачать документ (57Кб, pdf)  

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 года N° 
1238  
"О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" 
Скачать документ (256Кб, pdf)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года N°2490-р  
"О распределении на 2011 год субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
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денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" 
Скачать документ (57Кб, pdf)  

 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 года N° 
1238  
"О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" 
Скачать документ (256Кб, pdf)  

Закон Краснодарского края от 9 июня 2010 года N 1994-КЗ  
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы"  
Скачать документ (178Кб, pdf)  

Письмо департамента образования и науки Краснодарского 
края от 30 марта 2010 года N° 47-3056/10-14  
"О предоставлении информации" 
Скачать документ (15Кб, zip)  

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 года N° 
1122  
"О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" 
Скачать документ (641Кб, pdf)  

Выдержки из Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 
года N 805-КЗ  
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы" 
Скачать документ (64Кб, pdf) 
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