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П Р И К А З 

 

01 сентября 2016 года № 01-03/487 

г. Армавир 

 

Об оплате труда работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

 средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

 

 Во исполнение федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  закона 

Краснодарского края  «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 года № 2770-КЗ, закона Краснодарского края "О краевом 

бюджете на 2016 год» от 28 декабря 2015 года №3310-КЗ, 

постановления главы муниципального образования город Армавир 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город 

Армавир» от 21.11.2008 года №3589, постановления главы 

администрации муниципального образования город Армавир от 21 

ноября 2008 года №3591 "Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Армавир" (с последующими изменениями и 

дополнениями), постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 19.04.2010 №1326 «О применении 

новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений,  расположенных на территории муниципального 

образования город Армавир» (с последующими изменениями и 

дополнениями), Положения об оплате труда работников МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова приказываю: 

 

1. Утвердить на период с 1 сентября  2016 года по 31 декабря 

2016 года: 

 



1.1. Долю материального обеспечения на реализацию 

основных общеобразовательных программ – 5,1 %.  Долю 

фонда оплаты труда на реализацию основных 

общеобразовательных программ –94,9 %. 

1.2. Долю фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс – 71 %. 

        Долю фонда оплаты труда АУП, УВП, МОП, 

педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом – 29%. 

1.3. Стоимость педагогической услуги педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс – 5,3. 

1.4. Для расчета доплаты за внеурочную деятельность 

(ФГОС), в пределах средств, утвержденных МАОУ-СОШ 

№7 имени Г.К. Жукова, установить стоимость 

педагогической услуги -2,0. 

1.5. Поправочный коэффициент, учитывающий сложность и 

приоритетность предмета педагогических работников – 1,0. 

1.6. Стимулирующий фонд оплаты педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс – 26,78 %. 

 

  2. Костицыну В.В., электронику, разместить данный приказ на 

сайте школы. 

 

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы       В.Е. Данцев 


