
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

д. ХАРАМПУР  

 

ПРИКАЗ 

от 03  апреля 202 1 г. № 338 

 
 

 

О внесении изменений в пункт 1 приказа МБОУ «ШИООО» д. Харампур  от 22 

января 2021 года № 65 

 

На основании приказа Департамента образования от 02 апреля 2021 года № 18,   в 

целях обеспечения здорового горячего питания учащихся согласно требованиям СанПиН 

2.3/2.4.359-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 

населения», на основании постановления Главы района от 30 декабря 2020 года № 41-ПГ 

«Об организации питания в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Пуровский район», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 1 приказа МБОУ «ШИООО» д. Харампур  от 22 января 2021 года 

№ 65 слова «31 марта 2021 года» заменить словами «31 мая 2021 года»  

2. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ «ШИООО» д. Харампур    Л.А. Сухарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

д. ХАРАМПУР  

 

ПРИКАЗ 

от 19  ноября 202 0 г. № 714 

 
 

О временном возложении обязанностей классного руководителя 

и установлении выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам  

 

В связи с необходимостью замены временно отсутствующего классного 

руководителя 7 класса Исламовой Ю.А. по причине болезни  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Установить выплату денежного вознаграждения за классное руководство на 

период с 19.11.2020г. по 23.11.2020 г. (4 рабочих дня) следующему 

педагогическому работнику:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

 

Должность Класс Размер 

выплаты 

 

Подпись об 

ознакомлении 

1 Исламову А.А. Учитель 

информатики 

и ИКТ 

7 5000 рублей  

 

4. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия Департамента образования 

Администрации Пуровского района» О.В. Гофман: 

4.1. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам с учетом процентной надбавки за 

стаж работы в условиях Крайнего Севера в размере 80% за счет средств 

регионального бюджета, районного коэффициента в размере 70% за счет 

средств регионального  бюджета.  

4.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическому работнику исчислять пропорционально отработанному времени в 

календарном месяце. 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 



И.о. директора МБОУ «ШИООО» д. Харампур    Е.Н. Завойскина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

д. ХАРАМПУР  

 

ПРИКАЗ 

от   ноября 202 0 г. №  

 
 

О временном возложении обязанностей классного руководителя 

и установлении выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам  

 

В связи с необходимостью замены временно отсутствующего классного 

руководителя 5 класса Подчуваловой Е.В., по причине болезни  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить выплату денежного вознаграждения за классное руководство на 

период с 09.11.2020г. по 14.11.2020 г. (6 рабочих дней) следующему 

педагогическому работнику:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

 

Должность Класс Размер 

выплаты 

 

Подпись об 

ознакомлении 

1 Айваседо Юлии 

Александровне 

Учитель 

родного 

(ненецкого) 

языка и 

литературы 

5 5000 рублей  

 

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия Департамента образования 

Администрации Пуровского района» О.В. Гофман: 

2.1. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам с учетом процентной надбавки за 

стаж работы в условиях Крайнего Севера в размере 80% за счет средств 

регионального бюджета, районного коэффициента в размере 70% за счет 

средств регионального  бюджета.  

2.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическому работнику исчислять пропорционально отработанному времени в 

календарном месяце. 

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 



И.о. дректора МБОУ «ШИООО» д. Харампур    Е.Н. Завойскина 
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