
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 5) 
 

 
ПРИКАЗ 

    23.03.2017 г. № 14/01-19  

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Дубны Московской области» 

 

На основании Постановления Администрации города Дубны от 

25.08.2016 г. № 108ПА-623 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Дубны Московской области», приказа ГОРУНО от 

20.03.2017 г. № 125/1.1-05 «О введение в действие изменений в Положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

ГОРУНО», в целях приведения нормативных документов, регулирующих 

оплату труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Дубны Московской области» в соответствие действующим нормативным 

документам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области», введённое 

в действие с 01.09.2016 г. приказом от 03.10.2016 г. № 88/01-19 «Об 

утверждении и введении в действие Положения об оплате труда» (с 

изменениями, внесенными приказами от 02.12.2011 г. № 76, от 07.02.2012 г. 

№ 7/01-19, от 19.09.2012 г. № 66/01-19, от 23.10.2012 г. № 76/01-19, от 

06.06.2013 г. № 42а/01-19, от 16.04.2014 г № 33а/01-19, 10.06.2014 г № 53/01-

19) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Педагогическим работникам школы, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение больных детей на дому, нуждающихся в 

длительном лечении, а также индивидуальное обучение на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий, ставки заработной 

платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов. 

1.2. в пункт 4.5. Положения слова «Выплата вознаграждения в летний период 

(июнь, июль, август) производится исходя из численности обучающихся в 

классах (классах-комплектах) по состоянию на 01 июня.» исключить; 

1.3. абзац 9 п. 4.5. Положения исключить; 

1.4. подпункт 2 п. 6.1. Положения изложить в следующей редакции: 



«2) за часы педагогической работы, отработанные учителями, 

преподавателями при работе с обучающимися по очно-заочной и заочной 

форме обучения по программам общего образования и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице сверх объёма, 

установленного им при тарификации;» 

1.5. пункт 10.11. Положения изложить в следующей редакции: 

«10.11. Месячная заработная плата учителей и других педагогических 

работников школы за работу с обучающимися по очно-заочной и заочной 

форме обучения по программам общего образования и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, определяется в порядке, 

предусмотренном в разделе 6 настоящего Положения» 

1.6. пункт 10.13. Положения изложить в следующей редакции: 

«10.13. Педагогическая нагрузка педагогических работников школы, 

непосредственно осуществляющих индивидуальное обучение на дому 

больных детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий, вносится в тарификационный 

список школы сверх учебных часов, предусмотренных по базисному 

учебному плану.» 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2017 г. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       В.И.Стенгач 
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