
 



                                       
 

 

 

 

I Общие положения  
Положение об Архиве Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шалоболинской средней общеобразовательной школы № 18 (далее – 

Положение, Архив,) разработано в соответствии с:  

- подпунктом 8 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г.           

№ 293 «Вопросы Федерального архивного агентства» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 4034)                                    

 - Примерным положением об архиве организации, утвержденным приказом 

Федерального архивного агентства от 11.04.2018 г., № 42.   

Архив образовательного учреждения (далее – Учреждение) создается для 

хранения документов, образующихся в его деятельности, а также законченных 

делопроизводством документов практического назначения, их отбора и учета.  

Архив Учреждения создается на правах структурного подразделения 

муниципального архива, осуществляющего хранение, комплектование, учет и 

использование документов Архивного фонда Российской Федерации, документов 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, 

образовавшихся в деятельности Учреждения, а также подготовку документов к 

передаче на постоянное хранение в государственный муниципальный архив.                      

 В своей деятельности архив Учреждения руководствуется:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации", нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями Федерального архивного агентства (далее – Росархив), 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями субъекта РФ, 

уставом и локальными нормативными актами Учреждения, настоящим 

положением.  

Положение об Архиве Учреждения подлежит согласованию на предмет 

соответствия его Примерному положению с учетом состава документов, 

находящихся на хранении и подлежащих хранению в Архиве организации.  

Организации, выступающие источниками комплектования федеральных 

государственных архивов, согласовывают положение об архиве организации с 

федеральным государственным архивом; организации, выступающие источниками 

комплектования государственных архивов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных архивов, – с уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела или с государственным 

архивом субъекта Российской Федерации, муниципальным архивом в случае 

наделения их соответствующими полномочиями.  

После согласования положение об Архиве организации утверждается 

руководителем организации.  



      Учреждение обеспечивает Архив необходимым помещением и оборудованием.      

 Архив Учреждения ведет секретарь , заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, директор школы, каждый в рамках своих служебных 

обязанностей согласно приказу директора Учреждения.  

 

II Состав документов Архива организации  
Архив организации хранит:  

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том 

числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности 

Учреждения; 

 б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда 

Учреждения – предшественников (при их наличии);  

в) архивные фонды личного происхождения (при их наличии);  

г) фонд пользования (архива) (при наличии);  

д) справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива 

Учреждения (картотека).  

 

III Задачи Архива Учреждения  
К задачам Архива Учреждения относятся:  

а) организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II 

положения;  

б) комплектование Архива организации документами, образовавшимися в 

деятельности Учреждения;  

в) тематическое структурирование и учет документов, находящихся на 

хранении в Архиве Учреждения;  

г) использование документов, находящихся на хранении в Архиве 

Учреждения. Методическое руководство и контроль за формированием и 

оформлением дел для Архива осуществляет администрация Учреждения.  

IV. Функции ответственных за ведение Архива Учреждения  

Ответственные за Архив Учреждения осуществляют следующие функции:  

- организуют прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности 

Учреждения, в соответствии с утвержденным графиком;  

- ведут учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве 

Учреждения;  

- представляют в муниципальный архив учетные сведения об объеме и составе 

хранящихся в архиве Учреждения документов; 

        - систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 

Архив Учреждения, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности 

Учреждения. 

 

Осуществляют подготовку и организуют:  
- опись дел постоянного хранения;  



- временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу;  

- акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению; 

 - акты об утрате документов;  

- акты о неисправимых повреждениях архивных документов;  

- готовит описи дел постоянного хранения; 

        - готовят на утверждение руководителю Учреждения описи дел постоянного 

хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел 

по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не 

подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых 

повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) ЭПК 

муниципальным архивом, в случае наделения его соответствующими 

полномочиями;  

        - организуют и проводят экспертизу ценности документов временных (свыше 

10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Архиве Учреждения в целях 

отбора документов для включения в состав муниципального Архивного фонда, а 

также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению; 

        - проводят мероприятия по обеспечению сохранности документов, 

находящихся на хранении в Архиве Учреждения; 

        - исполняют запросы пользователей, выдают архивные копии документов, 

архивные выписки и архивные справки; 

        - участвуют в разработке документов Учреждения по вопросам архивного дела 

и делопроизводства;  

        - оказывают методическую помощь службе делопроизводства Учреждения в 

составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении дел. 

  

V Права ответственных за Архив Учреждения  
        а) представлять руководству Учреждения предложения по совершенствованию 

организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов в Архиве Учреждения;  

        б) запрашивать у должностных лиц Учреждения сведения, необходимые для 

работы Архива Учреждения;  

        в) давать рекомендации должностным лицам Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Архива Учреждения;  

        г) информировать работников Учреждения о необходимости передачи 

документов в Архив Учреждения в соответствии с утвержденным графиком;  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
 

 Заголовок (тома, части)  Количес 

тво дел  

срок хранения и 

номера статей по 

перечню  

примечание 

01 – КАНЦЕЛЯРИЯ  

 

01-01 
Правоустанавливающие документы 

(устав, свидетельство о 

государственной регистрации, 

технический и кадастровый паспорта) 

общеобразовательного учреждения  

3 Постоянно  

ст. 50-а  

 

 

01-02 
Лицензия на общеобразовательную 

деятельность. Заключение экспертной 

комиссии.  

2 Постоянно  

ст. 97  

 

 

01-03 
Свидетельство о государственной 

аккредитации Учреждения  

1 Постоянно ст. 105   

 01-04  Документы на право владения 

недвижимым имуществом и землю  

1 Постоянно ст.125   

 

01-05 
 

Распоряжения Администрации района  

1 Постоянно  

ст.1- б  

Относительно 

к детям, к 

организации  

 

01-06 
Постановления, распоряжения 

Управления образования  

2 Постоянно  

ст.1- б  

 

 

01-07 
Постановления краевого 

Минобразования  

1 ДМН  

ст.1-б  

 

 

01-08 
Протоколы заседаний общего 

собрания работников Учреждения.  

1 Постоянно 

 ст.18-е  

 

 

01-09 
Протоколы родительских собраний.  1 Постоянно ст.18-к   

 

01-10 
Локальные акты.  1 Постоянно ст. 35-а   

 

01-11 
Приказы директора:  

-по основной деятельности  

-по личному составу работников 

школы  

14 Постоянно ст. 19-а  

75 лет  

ст.19-б  

Отпуска, 

дисциплинар

ные взыска-

ния, коман-

дировки -5лет  

 

01-12 
Коллективный договор.  1 Постоянно  

ст.576  

После замены 

новым  

01.-13 Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

1 1 год  

ст.407  

После замены 

новым  

01-14 

 
Должностные инструкции.  3 3 года  

ст.77-б  

После замены 

новым  

01.-15 Паспорт учреждения.  1 Постоянно ст. 424   



 

01-16 
Приемно-сдаточные акты, 

составленные при смене 

руководства,материальноответственно

го лица  

2 Постоянно  

ст79- а  

ст.79-б  

После смены 

должностного 

или ответ-

ственного 

лица  

 

01-17 
 

Личные дела учащихся Учреждения  

по 

количес-

тву 

учащихся  

3 года  

ст.499-б  

После 

окончания 

школы или 

выбытии 

учащихся  

 

01-18 
 

Алфавитная книга записи учащихся.  

4 10 лет  

ст. 514-е  

При 

отсутствии 

приказов о 

зачислении 

выпуска -75 

лет  

 

01-19 
Книга учета бланков выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании.  

3 75 лет  

ст. 528-а  

 

 

01-20 
Книга учета и выдачи аттестатов об 

основном общем образовании.  

4 75 лет  

ст.528-а  

 

 

01-21 
Инвентарные книги основных средств 

и библиотечного фонда, сличительные 

ведомости и другие материалы по 

инвентаризации  

2 5 лет  

ст.193-а  

 

 

01-22 
Журналы регистрации входящей и 

исходящей корреспонденции.  

3 5 лет 

 ст.258 - г  

 

01.-23 Книга приказов по учащимся.  7 Постоянно   

01.-24 Списки учащихся  1 ст. 250-б   

01.-25 Журнал проверок инспекторами и 

вышестоящими органами.  

1 Постоянно  

ст.48  

 

02 – УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

02-01 
Образовательная программа и 

программа развития .  

1 Постоянно  

ст.711-а  

 

 

02-02 
 

План работы на год.  

 

1 

 

Постоянно  

ст.285-а  

Меняется 

ежегодно, 

хранится 1 

год  

 

02-03 
 

Учебные планы.  

 

1 

Постоянно  

ст.117-а  

 

 

02-04 
 

Учебные программы.  

По коли-

честву 

программ  

 

ст.117-а  

 

   До минования  



02-05 Расписание занятий.  1 надобности ст.380  

  

02-06 
Протоколы заседаний 

педагогического совета  

1 Постоянно  

ст. 571  

 

 

02-07 
Статистические отчеты о работе 

общеобразовательного учреждения.  

1 Постоянно  

ст.467  

 

 

02-08 
 

Классные журналы  

по 

количеств

у классов  

 

5 лет  

ст.605  

 

  

02-09 
 

Журналы учета пропущенных и 

замещенных уроков.  

 

3 

 

5 лет  

ст. 396  

 

 

02-10 
 

Журнал факультативных занятий  

7 5 лет  

ст. 605  

 

 

02-11 
 

Журнал учета кружковой работы 

1 5 лет  

ст. 605  

 

 

02-12 
 

Экзаменационные работы учащихся.  

 

все 

 

1 год ст. 565-а  

 

  

02-13 
 

План совместной воспитательной 

работы  

 

1 

 

1 год  

 

  

02-14 
 

График работы кружков.  

 

1 

 

1 год  

 

 

02-15 
Документация по ученическому 

самоуправлению  

1 5 лет   

 

02-16 
 

Самообследования Учреждения  

 

1 

Постоянно 

 ст.114-б  

 

 

02-17 
Протоколы заседаний предметных 

методических объединений учителей  

1 Постоянно  

ст.5 -г  

 

 

02-18 
 

Протоколы совещаний при директоре.  

 

1 

 

Постоянно ст.5 -г  

 

  

02-19 
Протоколы экзаменационной 

комиссии  

1 75 лет ст. 592  

 

02-20 
Документы об освобождении 

обучающихся от экзаменов  

1 5 лет ст. 507  

03 – КАДРЫ  

 

03-01 
 

Личные дела педагогических 

работников  

По коли-

честву ра-

ботающих 

педагогов  

 

75 лет 

 ст. 656-б  

 

 
03-02 

 

Личные карточки формы Т-2  

По 

количеству 

работников  

 

75 лет ст. 658 

 

  По   



03-03 Приказы о приѐме на работу  количеству 

работников  
75 лет ст.19-б  

 

03-04 
 

Приказы о прекращении действия 

трудового договора  

По 

количеству 

работников  

75 лет  

ст.19-б  

 

 

03-05 
 

Журнал учета личного состава 

работников учреждения 

 

1 
 

75 лет 

 ст. 685-г  

 

 

03-06 
 

Трудовые договора  

По 

количеству 

работников  

 

75 лет ст. 657 

 

 

03-07 
 

Трудовые книжки  

По 

количеству 

работников  

До востребования 

ст. 664  

 

 

03-08 
 

Книга учета хранения трудовых 

книжек  

 

1 

 

Постоянно  

ст. 358-е  

 

 

03-09 
Журнал регистрации приказов по 

основной деятельности  

1 Постоянно   

 

03-10 
 

Документы по аттестации 

педагогических работников школы  

По коли-

честву 

работников

, прошед-

ших 

аттестацию  

75 лет ЭПК  

ст. 697  

Хранятся в 

составе 

личных дел  

 

03-11 
 

Штатное расписание и изменения к 

нему  

 

1 

 

Постоянно  

ст.32  

 

 

03-12 
 

Тарификационные списки работников 

школы  

 

1 

 

75 лет ст. 288  

 

 

03-13 
 

Положение об оплате труда  

 

1 

 

5 лет ст.119  

 

 

03-14 
 

Штатное расписание  

 

1 

 

Постоянно ст.71/а  

 

 

03-15 
 

График отпусков  

1  

1 год ст. 356  

 

 

03-16 
 

Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам  

По коли-

честву ра-

ботников  

 

75 лет ст.657  

 

 

03-17 
 

Документы на обработку 

персональных данных  

По коли-

честву ра-

ботников  

75 лет ст.657   

 

03-18 
Документы по воинскому учету 

работников  

1 3 года ст.685   



Журнал проверок состояния 

воинского учета и бронирования 

граждан  

1 5 лет ст.692   

 

03-19 
 

Документы финансово-бухгалтерской 

отчетности  

 

1 

 

Постоянно  

ст.356-б  

 

 
04-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ 

 

04-01 
 

Журнал здоровья  

 

1 

 

- «           » -  

 

 

04-02 
 

Медицинские книжки работников 

По коли-

честву 
работников  

 

5 лет  

 

После 

увольнения 

 

04-03 
 

Бракеражный журнал  

 

1 

 

5 лет  

 

05 – ОХРАНА ТРУДА  

 

05-01 
Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Учреждения  

1 1 год  

ст.407  

 

 

05-02 
 

План мероприятий по 

противопожарной безопасности 

Учреждения.  

1 1 год  составляется 

на 

календарный 

год  

 

05-03 
План мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

1 1 год   

 

05-04 
Акт готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году  

1 5 лет ЭПК  

ст.434  

 

 

05-05 
Акты-разрешения занятий в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских 

и в спортивных залах и ввод в 

эксплуатацию различного 

оборудования  

1 5 лет  

ст.295  

 

 

05-06 
Документы (акты, предписания) 

органов государственного надзора:  

а) Госпожнадзора  

б) Роспотребнадзора  

в) Энергонадзора  

 Постоянно  

ст.48  

 

 

05-07 
 

Протоколы проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования.  

 

1 

 

3 года 

 до замены новым  

 

 

05-08 
Журнал учета первичных средств 

пожаротушения  

1 Постоянно   



 

05-09 
Акт обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения 

здания огнезащитным составом  

 

1 

 

3 года  

до замены новым  

 

 05-10 

 
Акты проверки состояния 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения  

2 1 год   

 

05-11 
Перечень инструкций и правил по 

технике безопасности и охране труда  

34 Постоянно  

ст.35-а  

 

 

05-12 
Инструкции по охране труда на 

травмоопасных участках.  

1 5 лет   

 

05-13 
Журнал учета инструкций по охране 

труда  

1 10 лет  

ст.35-б  

 

 

05-14 
Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда  

1 10 лет  

ст.316-б  

оформляется 

при приеме 

на работу  

 

05-15 
Журналы инструктажа обучающихся 

по технике безопасности при 

организации общественно полезного 

труда, противопожарной 

безопасности, производственного 

труда и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 

1 

 

10 лет  

ст. 316-б  

 

 

05-16 
Журнал административно-

общественного контроля.  

1 1 год   

 

05-17 
Журнал регистрации несчастных 

случаев на производстве.  

1 Постоянно  

ст.320  

 

 

05-18 
Журнал регистрации несчастных 

случаев с обучающимися  

1 Постоянно  

ст.320  

 

 

05-19 
Документы (справки, акты) 

несчастных случаев на производстве  

1 75 лет 

 ст.441 

 

06 – АРХИВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

06-01 
 

Инструкция по делопроизводству  

 

1 

3 года  

ст.77-б  

После замены 

новой  

 

06-02 
 

Номенклатура дел  

 

1 

Постоянно  

ст.200-а  

В архив.  

В опись не 

включается 

 

06-03 
 

Положение об архиве Учреждения  

 

1 

Постоянно  

ст. 16  

В архив. В 

опись не 

включается.  

  

06-04 
Дело архивного фонда (исторические 

и тематические справки, сведения о 

составе и объеме дел, паспорт архива, 

акты проверки наличия и состояния 

дел, выделения дел и документов к 

 

1 

 

Постоянно 

 ст.246  

 

В архив. 

 В опись не 

включается.  



уничтожению, утратах и 

повреждениях документов).  

  

06-05 
Описи дел:  

а) постоянного хранения 

(утвержденные)  

б) по личному составу 

(согласованные) в) временного 

хранения  

 

1 

 

Постоянно 

 ст.248-а, 

248-б, 

248-в  

 

В архив.  

В опись не 

включается.  

07 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

  

07-01 
 

Протоколы заседаний профсоюзного 

комитета  

 

1 

 

Постоянно  

ст.973  
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о   языке обучения и родном языке 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               
 

с. Шалоболино 



        1. Общие положения  
1.1. Положение «О языке образования» (далее Положение) определяет язык 

образования в МБОУ Шалоболинской  СОШ № 18 (далее ОУ).  

         1.2. Положение представляет собой нормативный документ,  разработанный в 

соответствии ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 

(редакция от 12.03.2014 г.), Законом Российской Федерации «О государственном 

языке Российской Федерации» от 01.06.2005 г. No 53-ФЗ (редакция от 05.05.2014 

г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г.№ 373», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 

413". 

 1.3. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 

если настоящим Положением не установлено иное.  

 1.4. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

  1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения ОУ обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добро-

вольного выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской 

Федерации.  

 1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное 

участие коллегиального органа управления ОУ. Результаты выбора фиксируются 

заявлениями родителей (законных представителей).  

 1.7. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодатель-

ства Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и языка изучения в ОУ 

 

2. Язык образования  
2.1. ОУ гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей ОУ, предоставляемых системой образования.  



2.2. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском.  

 2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

  2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  иных компонентов в ОУ могут осуществляться на иностран-

ных языках в соответствии с образовательной программой ОУ по заявлению 

обучающегося и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом 

его мнения.  

   2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

   2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ОУ на русском языке по основным образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ  
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 

во всех классах.  

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОУ регламен-

тируется федеральными государственными образовательными стандартами. На 

изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

отводится количество часов, соответствующее федеральному примерному 

учебному плану.  

  3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского 

языка. 

  3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и 

финансовыми условиями.  

  3.5. К использованию в учебной деятельности допускаются учебники, 

включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.      

           

        4. Изучение иностранного языка  
  4.1. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2-11 классах. При наличии специалистов, по желанию родителей (закон-

ных представителей) могут изучаться и другие иностранные языка с 5 класса.        



 4.2. Осуществляется деление классов на группы для изучения иностранного 

языка в соответствии с нормативными требованиями.  

          

         5. Изучение родного языка  
        5.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых систе-

мой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

       5.2. Изучение родного языка в ОУ регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в 

объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение», «Родной язык и родная литература» примерных учебных 

планов начального общего и основного общего, среднего общего образования.  

       5.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка.   

 5.4. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

        5.5. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 

или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение 

родного языка.  

         

        6. Порядок выбора родного языка  
        6.1. Предварительный этап. Для определения языка изучения на будущий 

учебный год в апреле-мае проводятся классные родительские собрания. 

Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а также 

вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка изучения, доводится до 

сведения родителей (законных представителей) и размещается на официальном 

сайте ОУ и информационных стендах.  

6.2. Основной этап. На классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся, классные 

руководители, учителя, преподающие родные языки. Родителей (законных 

представителей) обучающихся в ходе классных родительских собраний необходи-

мо проинформировать о праве выбора языка изучения на основании вышеизложен-

ных нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол родитель-

ского собрания. Данные протокола по каждому классу должны соответствовать 

числу и содержанию личных заявлений родителей. К протоколу прикладывается 

лист регистрации родителей, присутствующих на собрании с их личной подписью. 

В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обучающих-

ся классными руководителями в частном порядке должна быть проведена работа 

по информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению 

заявления, о чем дополнительно производится запись в протоколе родительских 

собраний, а также оформляется дополнительный лист регистрации проведѐнной 

разъяснительной работы с родителями, отсутствующими на собрании с указанием 

ФИО родителей, даты встречи и подписи родителей.   



6.3.Заключительный этап. На заключительном этапе подводятся итоги 

собраний. Для подведения итогов выбирается комиссия из родителей (законных 

представителей) в составе 3-х человек. По итогам работы члены комиссии знакомят 

родителей (законных представителей) с результатами выбора языка изучения. 

Информация о результатах родительских собраний, выборе языка изучения (с 

указанием формы и количества выбравших детей за подписью директора школы) 

направляется в Управление образования администрации Курагинского района. 

Заявления родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной 

информации за подписью членов комиссии и директора школы хранятся в ОУ         

5 лет. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) языка изучения после подведения итогов родитель-

ских собраний. В этом случае, родители (законные представители) обучающихся 

обращаются к руководителю ОУ с письменным заявлением. Решение об удовлетво-

рении заявления принимается руководителем ОУ по согласованию с учителем-

предметником. Информация об изменениях выбора направляется в Управление 

образования администрации Курагинского района в течение 3 дней. Проведенная 

работа должна обеспечить реализацию права граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка для изучения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о языке обучения и языке изучения в МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты г. Воркута 2017 год 1. Общие положения 1.1. Положение о языке 

обучения и языке изучения в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст.14 Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

29.07.2017 г.), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (редакция от 12.03.2014 г.), Законом 

Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 г. № 53-ФЗ (редакция от 05.05.2014 г.), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. № 373», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413". 1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и языка изучения в ОУ. 1.3. В ОУ 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. 1.4. Преподавание 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части 

определения языка образования и языка изучения ОУ обеспечивает 

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения 

родного языка из числа народов Российской Федерации. 1.6. Организация 

выбора языка изучения предусматривает обязательное участие коллегиального 

органа управления ОУ. Результаты выбора фиксируются заявлениями 

родителей (законных представителей). 1.7. Настоящее Положение обязательно 

для исполнения всеми участниками образовательных отношений.  
 

2. Язык образования (обучения) 2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ОУ гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 2.2. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на 

русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все 



документы представляют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 2.4. Граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в ОУ на русском языке по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 3.1. Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах в 

соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 г. «О 

языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 3.2. Изучение 

русского языка как государственного языка в ОУ регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. На 

изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

отводится количество часов, соответствующее федеральному примерному 

учебному плану. 3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка. 3.4. Обучение русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями. 3.5. К использованию в 

образовательном процессе допускаются учебники, включенные в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4.Изучение иностранного языка 4.1. В качестве иностранного языка 

осуществляется изучение английского языка во 2- 11 классах. При наличии 

специалистов, по желанию родителей (законных представителей) могут 

изучаться и другие иностранные языка с 5 класса. 4.2. Осуществляется деление 

классов на группы для изучения иностранного языка в соответствии с 

нормативными требованиями. 5. Изучение родного языка 5.1. Право на 

изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических, 

кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 5.2. 

Изучение родного языка в ОУ регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в 

объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение», «Родной язык и родная литература» примерных 

учебных планов начального общего и основного общего образования. 5.3. Не 

допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. 5.4. 

Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 5.5. При поступлении ребенка в школу родители (законные 

представители) или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое 

для них изучение родного языка.  

6. Порядок выбора родного языка 6.1. Предварительный этап. Для определения 

языка изучения на будущий учебный год в апреле-мае проводятся классные 



родительские собрания. Информация о дате и времени проведения 

родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о 

выборе языка изучения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и размещается на официальном сайте ОУ и информационных 

стендах. 6.2. Основной этап. На классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся, классные 

руководители, учителя, преподающие родные языки. Родителей (законных 

представителей) обучающихся в ходе классных родительских собраний 

необходимо проинформировать о праве выбора языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. Данные протокола по каждому классу 

должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей. К 

протоколу прикладывается лист регистрации родителей, присутствующих на 

собрании с их личной подписью. Проведение родительского собрания 

рекомендуется построить по следующему примерному плану: 1) вводное 

выступление руководителя ОУ (заместителя директора ОУ); 2) представление 

педагогических работников, которые будут преподавать родные языки; 3) 

представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры – 

кратко); 4) ответы на вопросы родителей (законных представителей); 5) 

заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений (образец заявления – приложение № 1); 6) сбор заполненных 

родителями (законными представителями) заявлений. В случае отсутствия 

родителей (законных представителей) некоторых обучающихся классными 

руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению 

заявления, о чем дополнительно производится запись в протоколе 

родительских собраний, а также оформляется дополнительный лист 

регистрации проведённой разъяснительной работы с родителями, 

отсутствующими на собрании с указанием ФИО родителей, даты встречи и 

подписи родителей. 6.3.Заключительный этап. На заключительном этапе 

подводятся итоги собраний. Для подведения итогов выбирается комиссия из 

родителей (законных представителей) в составе 3-х человек. По итогам работы 

члены комиссии знакомят родителей (законных представителей) с 

результатами выбора языка изучения. Информация о результатах 

родительских собраний, выборе языка изучения (с указанием формы и 

количества выбравших детей за подписью директора школы) направляется в 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». Заявления 

родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации 

за подписью членов комиссии и директора школы хранятся в ОУ 5 лет. В 

исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) языка изучения после подведения итогов 

родительских собраний. В этом случае, родители (законные представители) 

обучающихся обращаются к руководителю ОУ с письменным заявлением. 

Решение об удовлетворении заявления принимается руководителем ОУ по 

согласованию с учителем-предметником. Информация об изменениях выбора 

направляется в Управление образования администрации МО ГО «Воркута» в 

течение 3 дней. Проведенная работа должна обеспечить реализацию права 



граждан на свободный, добровольный, информированный выбор родного 

языка для изучения.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 29.01.2015. № 10 Об утверждении Положения об архиве МБОУ «Кодинская СОШ» и об ответственности за 

обеспечение сохранности (владении) документов по личному составу ,выдаче архивных справок ликвидированных 

учреждений, создавших эти документы, в отношении которых МБОУ «Кодинская СОШ» не является 

правоприемником и Положения о постоянно действующей экспертной комиссии при МБОУ. С целью соблюдения 

единых требований относительно ведения деловой документации, согласно Методических рекомендаций по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях Министерства образования Российской Федерации 20.12.2000 № 

03-51/64, на основании «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года №558; 

Постановления Правительства Ф от 15.06.2009 года № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти»; основных правил работы архивов организаций (одобренных 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 года); номенклатуре дел по школе (приказ от 12.01.2015 № «Об 

утверждении номенклатуры дел»,письма Федерального архивного агентства от 8.10.2004 №3/1811-к; ПФ РФ от 

5.10.2004 № ГБ-25-25/10734 «О принятии органами ПФР архивных справок и копий документов , выданных 

организациями» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Положение об архиве МБОУ «Кодинская СОШ» и об 

ответственности за обеспечение сохранности (владении) документов по личному составу ,выдаче архивных справок 

ликвидированных учреждений, создавших эти документы, в отношении которых МБОУ «Кодинская СОШ» не 

является правоприемником.(приложение №1) 2. Создать постоянно действующую экспертную комиссию (ЭК). 3. 

Утвердить Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ( приложение №2). 4. Возложить на 

экспертную комиссию функции по:  Ежегодному рассмотрению проекта номенклатуры дел образовательного 

учреждения;  Организации ежегодного отбора документов на хранение и уничтожение;  Рассмотрению описи дел 

постоянного хранения, подлежащих передаче в муниципальный архив, и описи дел по личному составу;  

Рассмотрению актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих дальнейшему хранению. 5. Утвердить состав 

экспертной комиссии (ЭЭК) согласно приложению №3. 6. Назначить ответственным за ведомственное хранение 

документов Сумину Галину Аркадьевну , заместителя директора по АХР. 7. Контроль за исполнением приказа 

оставляю за собой. 8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. Директор Е.В.Попова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение  № 14 к  трудовому договору № 34 от 

21.07.2015 г 
с. Шалоболино                                                                      12.09.2017г 

 
МБОУ Шалоболинская  № 18 в лице..... на основании Устава, именуем Работ с 

одной стороны и Иванов именуемый в дальн Работник с другой сторон 

заключили дополнительное соглашение (далее Соглашение) к трудовому 

договору № 34 от 21.07.2015г (далее Договор) о нижеследущем: 

 

1. С согласия Работника и в соответствии со ст 60.2, 151  Трудового кодекса 

РФ работнику поручается выполнение в течение установленной 

продолжительности дня наряду с работой, определенной Договором, 

дополнительной работы по должности ….....за дополнительную плату. 

2. Работнику поручается выполнение следующих дополнительных 

должностных обязанностей: 

ведение  кадрового делопроизводства 

3. Поручаемая Работнику работа будет осушествлятся до 30.12. 2017г. без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым Договором. 

4. За выполняемую по настоящему  Соглашению дополнительную работу 

Работник получает дополнительную оплату в размере 10000(десять тыс) 

рублей в месяц. 

5. Изменения в Договор,  определенные  настояшим Соглашением,  вс 

тупают с момента его  подписания . 

6. Настояшее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в двух экземсплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр у другой  

Работодатель                                        Работник 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  №  от  « ____» ________20____ г. 
 

с. Шалоболино                                     «    »            20___ г. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18  (МБОУ Шалоболинская СОШ № 18), именуемое 



в дальнейшем Работодатель, в лице директора Кононова Алексея Александровича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к трудовому договору № ___ от «____» ______20____года о 

нижеследующем: 

1. Работа по должности в 20___ - 20____  учебном году 

С 01 сентября 20___ г. по 31 августа 20___г. учебная нагрузка по учебному плану 

МБОУ СОШ № 18  и тарификации   по согласованию с работником, с учетом 

мнения представительного органа составляет  

Предмет 
Учебная 

нагрузка 

Элективные 

часы 

Факультатив

ы 

Доп. 

обр. 

Количество 

часов 
Кл. рук. 

       

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Работник имеет право на:  

а) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

в) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

г)на обоснованный выбор программы и учебно-методического обеспечения, 

включая цифровые образовательные ресурсы; 

д) иные трудовые права, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором. 

2.2. Работник обязан:  

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка;  

б) осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, рабочей программой по предмету, курсу 

разработанной  на основе примерных основных общеобразовательных программ, 

расписанием занятий, утвержденным директором образовательного учреждения; 

в) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой; организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся,  в том числе 

самостоятельную и исследовательскую; 

г) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

д) обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений; 

ж) осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-



коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

и) вести в установленном порядке школьную документацию, своевременно 

предоставлять отчетные данные администрации образовательного учреждения;  

к) участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы, принятых в образовательном учреждении, осуществлять 

работу над общешкольной и индивидуальной методическими темами, 

организовывать совместно с коллегами внеклассную работу по преподаваемому 

предмету, в том числе и школьную олимпиаду;  

л) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

м) осуществлять связь с родителями (законным представителям) обучающихся; 

оказывать им методическую и консультативную помощь; 

н) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

о) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

п) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

р) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

с) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

т) соблюдать устав образовательного учреждения, положение о структурном 

образовательном подразделении учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у работодателя, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда;  

у) соблюдать трудовую дисциплину;  

ф) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников;  

х) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, имуществу других работников.  

3.Режим рабочего времени 

3.1.Продолжительность рабочей недели 36 часов.  

3.2.Продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работы  

согласно учебного расписания Школы 

4. Оплата труда 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается:  

а) базовый оклад_______ 

б) повышающие коэффициенты: 



Наименование коэффициенты Размер повышающего коэффициента, 

% 

За квалификацию   

За педагогический стаж  

Коэффициеты ОУ  

За ГИА, ЕГЭ  

За ФГОС  

За электронные дневники  

в) должностной оклад (с учетом повышающих коэффициентов установленных на 

основании тарификационной ведомости): 

- по основной должности       рублей в месяц;  

- по дополнительной  должности (по совмещению)    рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера - доплаты  за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника в соответствии с 

«Положением  о системе оплаты  труда работников  МБОУ СОШ  № 18 г. 

 

 Наименование выплаты 
Размер выплаты,  

% 

За осуществление функций классного руководителя   

За проверку письменных работ (проверку тетрадей)  

За заведование  учебным кабинетом  

За руководство методическим объединением  

За осуществление функций классного руководителя  

  

  

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера по показателям 

эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с 

Приложением 1 Положения «О показателях и критериях эффективности 

деятельности педагогических работников» по должности учитель (Приложение №1 

Положения) 

4.2. Выплата заработной платы работнику два раза в месяц в сроки: аванс в 27 число 

каждого месяца, зарплата 12  числа каждого месяца, путем перечисления  на 

лицевой счет банковской карты Работника . 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, коллективным договором и 

локальными нормативными актами учреждения.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «    » ______ 20___ г.  

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Работодатель  
Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 18 г.  

ИНН 2925000930 

Юридический адрес: 164170 Архангельская 

область,  

Работник 
ФИО:   

Дата рождения 

Адрес: Архангельская область, г. 

Мирный, 

 

  



г. Мирный, ул. Ломоносова 18А 

 

Директор  

МКОУ СОШ № 3 _____________  Л.П. Левченко  

«      .» __________  2014 г.  

МП 

Паспортные данные:  

Номер страхового свидетельства 

пенсионного страхования:  

Подпись __________   ______________ 

Дата _____________ 

 

  Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения  

__________________________________ 

(подпись работника) 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

№1 к трудовому договору №234 от «18»июня 2010 г.  

г. Москва                                    «16» ноября 2017 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 333», в лице директора учреждения Петровой Марины 

Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и  Курочкина Галина Васильевна, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, (далее стороны),  

Договорились о нижеследующем:  

1. Статью 6 «Условия и оплата труда» в Трудовом договоре изложить в 

следующей редакции:  

«6.1. За выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается заработная 

плата, состоящая из базовой и стимулирующей частей. 

6.1.1. Базовая часть заработной платы устанавливается согласно Положению «О 

системе оплаты труда и стимулировании работников     Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 333». Должностной оклад учителя устанавливается в размере 6942-50 

рублей в месяц.                                                             

6.1.2. Стимулирующая часть устанавливается в размерах, основанных на критериях 

и показателях эффективности деятельности «Работника», согласно Положению «О 

порядке установления и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п. Буренка». 
Наименование выплаты Условия получения выплаты Размер  

1.Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, 

др.) 

Внеурочная деятельность по предмету 

 

(вечер, концерт, экскурсия, конкурс, 

предметные декады) 

За каждое мероприятие 

До 10 % 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, участие в 

конкурсах 

Призовое место  

До 20% 

Участие  

До 10% 

2.Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающимися 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 

(Внешняя экспертиза) 

Каждый обучающийся с 

высокими результатами  До 

10% 

3.Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 

Качество ГИА 

 

За каждого учащегося  

До 10% 

 

 

Соответствие оценок, выставленных 

педагогом, результатам, полученным 

обучающимися в ходе независимых 

проверок качества образования 

За каждого учащегося  

До 10% 
 

 



4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающихся взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Положительная оценка деятельности 

педагогического работника 

До 10% 

5. Участие и результаты участия 

учеников на олимпиадах, конкурсах  и 

др. 

Результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

Призеры  

До 20% 
Участие  

До 10% 

6. Участие в коллективных 

педагогических проектах  

Проведение открытых уроков, мастер-

классов выступления на педагогическом 

совете, конференциях, прфсообществах , 

размещение материалов на сайте школы, 

создание собственного сайта 

За одно мероприятие 

До 10% 

7. Участие педагога в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы 

Участие в инновационной деятельности До 15% 

8.Организация физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы 

Результативность участия в спортивных 

соревнованиях, конкурсах по туризму, 

организация спортивно-массовой работы 

Призеры  

До 20% 

Участие  

До 10% 

Мероприятие До 10% 

9. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Организация работы с обучающимися из 

социально неблагополучных семей, 

отсутствие обучающихся «группы риска» и 

СОП 

До 5% 

10. Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и др.) 

Использование оборудования учебного 

кабинета на повышение уровня и качества 

знаний обучающихся  

До 10 % 

 

Итог максимально До 150 % 

                                                                         

6.1.3. Условием осуществления выплат стимулирующего характера является 

достижение  показателей эффективности работником и наличие фонда 

стимулирующих выплат учреждения, выплаты стимулирующего характера 

могут быть как разовые, так и ежемесячные (в таблице представлен максимальный 

размер выплат). 

6.2. По результатам достижения наивысших показателей эффективности и 

результативности деятельности «Работнику» может устанавливаться премия на 

основании Положения «О порядке установления и распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 333» 

при наличии экономии фонда оплаты труда.  

6.3. Заработная плата «Работнику» выплачивается 2 раза в месяц – 20 и 5 числа на 

основании табеля рабочего времени путем перечисления на пластиковую карту, 

обслуживаемую в «Сбербанке России». 
6.4. Из заработной платы «Работника» могут производиться удержания в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора от «__» ______ г. № _________, составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один – у Работодателя, второй – у 

Работника. 

 



 

РАБОТОДАТЕЛЬ                                      РАБОТНИК 

 

________________________________           _________________________________ 

                                                                                  

Адрес 

                                                                                Паспорт  

ИНН                                                                       серия                 N 

                                                                                кем выдан 

                                                                               дата выдачи  «__» ______г.                                

 
 

                Работник получил один экземпляр настоящего  трудового договора                

___________________________________________             
                        (Ф.И.О.      подпись работника)                                                                  

 

 


