
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 
с углубленным изучением отдельных предметов

Ворошиловского района г. Волгограда
Ул. Ростовская, 4

ПРИКАЗ

29.08.08 г. № 124

Об утверждении 
локальных актов 
по апробации новых 
механизмов оплаты труда

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской 

Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», 

постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 17.04.2007 г. № 617 

«О реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области 

на 2007-2009 годы», постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 

05.10 2007г. № 1730 «Об апробации новых механизмов оплаты труда в

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области», приказа Комитета по 

образованию Администрации Волгоградской области №2042 от 12.10.07 г. «Об 

апробации новых механизмов оплаты труда в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области» , приказа комитета по образованию администрации Волгограда 

№489 от 25.10.07 г. «Об апробации новых механизмов оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа комитета по образованию 

администрации Ворошиловского района г. Волгограда №392-П от 02.08.08 г. «Об 

организации работы по апробации новых механизмов оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях района» , на основании решения педагогического 

совета (протокол № 1 от 25.08.2008 г.) и в целях стимулирования повышения качества 

образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда

оплаты труда учителей МОУ СОШ № 77.



Внести изменения и дополнения в Положении об Управляющем Совете МОУ

СОШ № 77:

2.1. изложить раздел 2 пункт 2.17 в следующей редакции «ходатайствует, при 

наличии оснований, перед учредителем о награждении, премировании и 

распределении стимулирующей надбавки, других поощрениях директора школы, 

а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, расторжении с 

ним трудового договора»,

2.2. изложить раздел 2 пункт 2.18 в следующей редакции «согласовывает 

предложения администрации школы по выплате стимулирующих надбавок по 

результатам труда педагогам, согласно показателям компетентностей из 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными, 

муниципальными и школьными локальными актами»;

2.3. дополнить раздел 2 пунктом 2.19 в следующей редакции «участвует в 

подготовке ежегодного Публичного отчета школы по итогам учебного и 

финансового года»,

2.4. дополнить раздел 2 пунктом 2.20. в следующей редакции «в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые 

меры по защите педагогических работников и администрации образовательного 

учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, а так же по обеспечению гарантий автономности образовательного 

учреждения, его самоуправляемости, обращается по этим вопросам в органы 

местного самоуправления, общественные организации».

2.5. Внести раздел 8 «Делопроизводство» в следующей редакции:

8.1. Протоколы заседаний Управляющего совета МОУ СОШ № 77, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Управляющего совета 

школы», каждый протокол подписывается председателем Управляющего совета 

школы и секретарем. Книга протоколов заседаний Управляющего совета школы 

вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его 

канцелярии.

8.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работа Управляющего совета школы 

рассматриваются председателем Управляющего совета школы или членами 

Управляющего совета школы по поручению председателя.

Регистрация обращения граждан проводится канцелярией образовательного 

учреждения.



3. Внести изменения в Положении о доплатах и надбавках МОУ СОШ № 77,

дополнив раздел 3 следующим пунктом «Надбавки стимулирующего характера

по результативности и качеству труда педагогам» -  до 100%

4. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений педагогов на выплату

стимулирующей части заработной платы.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ^  ( У ' Т.Н.Воробцова


