
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

28 сентября 2018г. №

Нь \ гверждении изменений
и Положение о формировании фонда оплаты
l|t\ «а но муниципальному
•и I «томному общеобразовательному
Нрсждению средней общеобразовательной
..... .. № 41 города Тюмени
М \<)У СОШ № 41 города Тюмени)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Ф» щральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 
•ши», постановлением Администрации города Тюмени от 19.01.2015 № 2-пк «О форми- 
1'ииании фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций города 
I имени, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
•«. пивного общего, среднего общего образования», с учетом мнения профсоюзного ко
им ста (протокол № 10 от 27.09.2018)

11141КАЗЫБЛЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о формировании фонда оплаты труда по муни- 
ципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
..... № 41 города Тюмени (МАОУ СОШ № 41 города Тюмени) согласно приложению к
и «поящему приказу.

2. Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 01.09.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.В.Живодёрова



Приложение № 1 
к приказу от 28.09.2018 № £ • £ /

Изменения в Положение 
о формировании фонда оплаты труда по 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 41 города Тюмени 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

1. Пункт 4.6 дополнить подпунктом г) следующего содержания: "г), осуществление 
выплат компенсационного характера за проверку тетрадей для установления групп по пред- 
метам в следующем порядке:________________________________________________________
№
п/п

Номер группы Предметы

1 1 группа Начальные классы (за исключением педагогической коррек
ции), русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия

2 2 группа Физика, химия, иностранный язык, география, биология, исто
рия, обществознание, право, информатика и ИКТ

3 3 группа Учебные предметы по домашнему обучению (за исключением 
педагогической коррекции)

Доплата за проверку тетрадей осуществляется из расчета по группам:
№
п/п

Номер группы Стоимость 1 часа, руб.

1 1 группа 5,00 руб.
2 2 группа 3,75 руб.
3 3 группа 5,00 руб.
Расчет компенсационных выплат за проверку тетрадей производится из расчета умножения 
стоимости 1 часа в разрезе по группам на количество часов в месяц, согласно учебной нагруз
ки».


