
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная школа села Синодское 

(МБОУ СОШ  с. Синодское) 

_____________________________________________________________ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКА3А 

с. Синодское 

 От 08.01.2021                                                                      № 1/1-к 

 

О внесении изменений в положение о системе  оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Синодское 

 

      На основании внесении изменений в положение о системе  оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Синодское 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 3. Приложение 5 к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Синодское изложить в новой редакции: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников  МБОУ СОШ с. Синодское 

Таблица  1 

      Выплаты  педагогическим работникам МБОУ СОШ  с. Синодское.: 

 

Наименование выплаты Размер (руб.) 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника  

За классное руководство: 

за классное руководство в образовательных организациях в 

классах  

с нормативной наполняемостью (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной – пропорционально 

количеству учащихся) 

150 

 (за 1 обуч-ся) 

Прочие доплаты 

Ответственным: 

за УВР МБОУ СОШ с. Синодское 6000  

 

за ВР МБОУ СОШ с. Синодское 6000  



 

за сохранность библиотечного фонда в МБОУ СОШ с. 

Синодское 

 

500 

 

За сайт 1500 

За электронную систему образования 2000 

За  электронный журнал  2000 

За руководство МО кл.рук. 1000 

Общественный инспектор по защите                        

 прав и делам несовершеннолетних                          

500 

Уполномоченный по правам 

  участников образовательного процесса              

500 

Подвоз учащихся   с. А.Богдановка , с. Верхозим по 

графику 

2000 

 За организацию горячего питания обучающихся 3000 

 

Выплаты  педагогическим работникам филиала МБОУ СОШ с. 

Синодское в с. Каргалейка: 

 Таблица 2 

Наименование выплаты Размер (руб.) 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника  

За классное руководство: 

за классное руководство в образовательных организациях в 

классах  

с нормативной наполняемостью (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной – пропорционально 

количеству учащихся) 

150 

 (за 1 обуч-ся) 

за организацию работы филиала МБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка согласно Положения о филиале 

из расчета  

количества 

учащихся –  

500 руб. за 

1ученика 

Прочие доплаты 

Ответственным: 

за УВР МБОУ СОШ с. Синодское 4000  

за ВР МБОУ СОШ с. Синодское 4000  

Ответственный за теплицу          500 

За сайт 1500 

За  электронный журнал  2000 

 За организацию горячего питания обучающихся 3000 



За напряженность труда(за работу в филиале)    3222  

 

 

Выплаты  педагогическим работникам филиала МБОУ СОШ с. 

Синодское в с. Мачкасы 
 Таблица 3 

Наименование выплаты Размер (руб.) 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника  

За классное руководство: 

за классное руководство в образовательных организациях в 

классах  

с нормативной наполняемостью (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной – пропорционально 

количеству учащихся) 

150 

 (за 1 обуч-ся) 

за организацию работы филиала МБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы согласно Положения о филиале 

из расчета  

количества 

учащихся –  

500 руб. за 

1ученика 

Прочие доплаты 

Ответственным: 

за УВР МБОУ СОШ с. Синодское 4000  

 

за ВР МБОУ СОШ с. Синодское 4000  

 

За сайт 1500 

За  электронный журнал  2000 

 

 

        2. Приказ распространяется  на правоотношения возникшие с 01.01.2021 

по   31.08.2021 

        3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 


