
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2017 г.                                                                                         №162 –Л 

 

О назначении классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 1 июля 2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», от 11 декабря 2013 № 123-оз  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Постановлением 

ХМАО-Югры №557-п от 20.12.2013 года «О методиках формирования нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, нормативах расходов на ежемесячное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, порядке расходования 

субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на реализацию основных общеобразовательных программ, 

перечне малокомплектных общеобразовательных организаций», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить  классных руководителей на 2017-2018 учебный год: 

Суворова Елена Александровна – 2 класс 

Мумарева Наталья Витальевна  – 4 класс 

Образцова Ольга Вячеславовна – 1,3 класс-комплект 

Козлюк Алексей Владимирович – 5 класс 

Ульянов Владимир Георгиевич – 6 класс 

Ульянова Тамара Валерьевна – 7 класс 

Шмакова Ольга Валерьевна – 9 класс 

    Усачева Вера Александровна – 10 класс 



          

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия   по обслуживанию  муниципальных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района» (В.А.Чеботаева) установить доплату за  

классное руководство на 2017-2018 учебный год в размере коэффициента 0,15  

ежемесячного вознаграждения в размере 1000 рублей классным руководителям МКОУ 

ХМР «СОШ п.Кирпичный» Образцовой О.В., Суворовой Е.А., Мумаревой Н.В., 

Ульяновой Т.В., Шмаковой О.В., Усачевой В.А., Ульянову В.Г., Козлюку А.В. 

 3. Контроль за исполнением обязанностей классных руководителей возложить на 

заместителя директора по УВР Белослудцеву И.М. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                Н.А.Илларионова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Белослудцева И.М. 

Суворова Е.А. 

Мумарева Н.В. 

Образцова О.В. 

Ульянов В.Г. 

Ульянова Т.В. 

Усачева В.А. 

Козлюк А.В. 

Шмакова О.В. 


