
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

От   29.12.2021 г.                                                                                         № 04/338 -од 
 
Об условиях и порядке выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство и осуществления доплаты 
за выполнение функции классного 
руководителя в МБОУ «Центр 
образования  с. Марково» 

 

                      
 В соответствии с  Законом Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 г. 
N 123-ОЗ "О системе оплаты труда работников образовательных учреждений, 
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников 
иных государственных организаций дополнительного образования", 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 
г. N 526 "Об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в 
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных 
государственных организаций дополнительного образования", Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа № 101 от 28.02.2014 «Об утверждении 
Примерного положения об условиях и порядке использования дополнительного фонда 
и экономии фонда оплаты труда образовательных учреждений, входящих в Чукотский 
(надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей», Приказом 
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа № 01-21/333 от 
27.08.2020 г.  «Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы», Уставом МБОУ «Центр 
образования с.Марково»,       
   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство и осуществления доплаты 
за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам 
МБОУ «Центр образования с. Марково» (далее – Положение). 

2. Установить, что условия Положения распространяются на период с 01 января 
2022 г. 

3. Ознакомить педагогический коллектив с данным Положением. 
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4. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 
информационным технологиям разместить данное Положение на 
официальном сайте Центра. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Самохвалову Т.А., 
заместителя директора по воспитательной работе. 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                      Коломыцева Н.В.  
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