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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 Муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди  

принятому на собрании трудового коллектива протокол  № 6  от 01 июня 

2018 года  

уведомительная регистрация коллективного договора № 84-Г от 01июня 

2018года  

Общим собранием трудового коллектива протокол № 2 от 20.03.2020г. и на 

основании постановления  главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края № 35 от 24.01.2020 года «О внесении изменений в 

постановление  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.11.2008 года № 1218 « О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций и 

государственных учреждений образования Краснодарского края» решили: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МАОУ

СОШ № 3 им.А. Шембелиди  в раздел 4. п.4.4. 

1.1Раздел 4. п.4.4.  . Положения об оплате труда работников МАОУ СОШ № 

3 им.А. Шембелиди  изложить классное руководство в новой редакции:  

-классное руководство(рекомендуемый размер доплаты за выполнение 



функций классного руководителя – из расчета 4000 рублей в месяц в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  либо в классах с наполняемостью 

14человек в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности). 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МАОУ

СОШ № 3 им.А. Шембелиди  в приложение № 5   п. 2 

2.1Приложение №5 п.2  . Положения об оплате труда работников МАОУ 

СОШ № 3 им.А. Шембелиди  изложить в новой редакции:  

Педагогические работники, выполняющие функции классного 

руководителя (руб.) 

Педагогические 

работники, 

выполняющие 

функции 

классного 

руководителя 

За классное 

руководство (при 

наполняемости 

класса 14 чел. и 

более) 

До 4000 ежемесячно 

За классное 

руководство (при 

наполняемости 

класса менее 14 

чел.) 

Пропорционально 

численности 

учащихся 

ежемесячно 

   Настоящее изменение вступает в силу и распространяется на 

правоотношения с 01.01.2020года.
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