Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55


Приказ
об участии в эксперименте по реализации РКПМО

№ _100____                              от « __15__» июня 2007 г.

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», постановлением  Правительства Московской области от 26.04.2007 №314/16 «О комплексном проекте модернизации образования Московской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и приказом ГК образованием г.Королева

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Принять участие в эксперименте по реализации комплексного проекта модернизации общего образования. 
2.	Создать команду по реализации комплексного проекта модернизации общего образования. 
3.	Разработать план реализации комплексного проекта модернизации общего образования на базе МОУ БСОШ №6.
4.	Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.





Директор МОУ БСОШ №6                                  Т.Н.Симакова

	









Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55

Приказ
о создании команды для реализации РКПМО
№ __102___                                                                                от 18.06.07г.                             

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», постановлением  Правительства Московской области от 26.04.2007 №314/16 «О комплексном проекте модернизации образования Московской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и приказом ГК образованием г.Королева

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить состав команды для реализации комплексного проекта модернизации системы общего образования  (приложение ).
2.	Назначить ответственным за общую координацию деятельности по реализации проекта Уварову Т.А – зам.директора по УВР.
3.	Назначить ответственным за развитие системы оценки качества образования – Фомичеву Т.В. - зам.директора по УВР.
4.	Назначить ответственным за развитие общественного самоуправления Васильеву Е.С. – зам.директора по ВР.
5.	Назначить ответственным за  электронный мониторинг  комплексного проекта модернизации образования Носову И.С.- учителя русского языка и литературы.
6.	Назначить ответственным за поддержку школьного сайта Тузова А.А., учителя информатики. Предоставить право Тузову А.А. создавать творческие группы учителей, учащихся, родителей и сотрудников школы для реализации данных обязанностей и руководить работой этих творческих групп.
7.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





   Директор МОУ БСОШ №6                                  Т.Н.Симакова
Приложение к Приказу №   № __102_                                     _от 18.06.07г.                                                                              

     
Школьная команда  для реализации  РКПМО 


Руководитель команды
Директор школы  Симакова Татьяна Николаевна
Тел.515-01-86



Общая координация 
Заместитель директора по УВР Уварова Татьяна Анатольевна
Тел.515-02-55







Электронный мониторинг
Носова Ирина Сергеевна
Тел.515-02-55
Развитие системы оценки качества образования
Фомичева Татьяна Владимировна
Тел.515-01-36
Развитие общественного управления
(Управляющие советы)
Васильева Елена Сергеевна
Тел.515-01-36
Гришко Галина Теоктистовна
Тел.513-34-97
Сопровождение школьного сайта
Тузов Александр Анатольевич
Тел.515-01-36
Приоров Герман Евгеньевич
Тел. 515-07-12











Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55


П Р И К А З

от 10.08..2007					                      № 115

О введении в действие Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных
учреждений 

В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования на территории г.Королева на основании Постановления Главы города Королева Московской области «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Королева Московской области, находящихся в ведении городского комитета образования» от  31.07.2007 № 1195 ПГ, приказа ГК образованием г.Королева «О введении в действие Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  города Королева Московской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
	Производить оплату труда работников МОУ  БСОШ №6

в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений   города Королева Московской области, утвержденным Постановлением Главы  города Королева Московской области «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Королева Московской области, находящихся в ведении городского комитета образования» с 01 сентября 2007 года.
	Ознакомить всех работников учреждения с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  города Королева Московской области.
	 Уведомить всех работников учреждения в письменной форме об изменении определенных сторонами условий трудового договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  Внести в установленном порядке изменения в Устав образовательного учреждения, в соответствии с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования, в том числе с введением новой системы оплаты труда, обеспечить государственную регистрацию изменений.
Оформить дополнительные соглашения к заключенным с работниками образовательного учреждения трудовые договоры в части, касающейся условий оплаты труда согласно Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования г.Королев Московской области.
 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Директор МОУ БСОШ №6                                  Т.Н.Симакова








Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55


П Р И К А З

от 28.08..2007					                      № 126

О введении в действие «Положения о 
компенсационной части фонда оплаты труда работников 
МОУ БСОШ № 6  
На основании решения педагогического Совета школы (протокол № 1 от 29.08.07 )
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Положение о компенсационной  части фонда оплаты труда работников МОУ БСОШ № 6.  
2. Ввести в действие «Положение о компенсационной части фонда оплаты труда работников МОУ БСОШ № 6  с 1 сентября 2007 года. 

Начало формы

Конец формы
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества классов, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества работников, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества учителей, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
Сведения по данному показателю должны обновляться ежемесячно 
Сведения по данному показателю должны обновляться ежемесячно 
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
Если в учреждении есть XII класс, то число детей в параллелях XI и XII класса суммируется и выставляется общее количество 
'Да' ставится ТОЛЬКО ПОСЛЕ размещения в сети нормативного акта учреждения о НСОТ (показатель 1.5г). Показатель 'Да', выставленный без реквизитов документа, недействителен. 
Наличие финансовой самостоятельности означает, что учреждение самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет, либо осуществляет ведение учета на основе возмездных договоров (в том числе с Центральной бухгалтерией), но при условии, что для него составляется самостоятельный баланс и все налоговые документы. 
'Да' означает, что ВСЕ предметы федерального компонента базисного учебного плана обеспечены учителями. Если ХОТЯ БЫ ОДИН предмет не обеспечен специалистом нужного уровня, ставится 'нет'. 
'Да' означает, что ВСЕ программы предпрофильного обучения и профильной подготовки обеспечены учителями НЕ НИЖЕ 2 квалификационной категории. Если ХОТЯ БЫ ОДНА программа не обеспечена специалистом нужного уровня, ставится 'нет'. 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, прибыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, прибыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Речь идет об общешкольных органах государственно-общественного управления: советах образовательного учреждения, попечительских советах, управляющих советах. Сюда НЕ ОТНОСЯТСЯ: родительские комитеты, ученические советы, педагогические и методические советы и т.п. органы, выражающие интересы отдельных групп участников образовательного процесса. 'Да' ставится в том случае, если данный орган внесен в зарегистрированный в надлежащем порядке Устав школы. Причем в Уставе должны быть прописаны конкретные управленческие полномочия такого органа, в том числе - полномочия по участию в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Документ, на основании которого выставляется данный показатель: зарегистрированный Устав школы. 
Положения примерного публичного ежегодного отчета образовательного учреждения (http://www.kpmo.ru/res_ru/0_hfile_398_1.doc) 
Ссылка вводится в том случае, если показатель 5.4.1у имеет значение 'да'. В противном случае данный пункт пропускается. 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Директор МОУ БСОШ №6                                  Т.Н.Симакова
HYPERLINK "http://kpmo.ru/kpmo/report/filling/22701.html"





Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55


П Р И К А З

от 28.08..2007					                      № 127

О введении в действие «Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
МОУ БСОШ № 6  
На основании решения педагогического Совета школы (протокол № 1 от 29.08.07 )
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ БСОШ № 6.  
2. Ввести в действие «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ БСОШ № 6  с 1 сентября 2007 года. 

Начало формы

Конец формы
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества классов, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества работников, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества учителей, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
Сведения по данному показателю должны обновляться ежемесячно 
Сведения по данному показателю должны обновляться ежемесячно 
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
В случае изменения количества учащихся, в течение 7 дней выставляется новое значение с учетом произошедших изменений 
Если в учреждении есть XII класс, то число детей в параллелях XI и XII класса суммируется и выставляется общее количество 
'Да' ставится ТОЛЬКО ПОСЛЕ размещения в сети нормативного акта учреждения о НСОТ (показатель 1.5г). Показатель 'Да', выставленный без реквизитов документа, недействителен. 
Наличие финансовой самостоятельности означает, что учреждение самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет, либо осуществляет ведение учета на основе возмездных договоров (в том числе с Центральной бухгалтерией), но при условии, что для него составляется самостоятельный баланс и все налоговые документы. 
'Да' означает, что ВСЕ предметы федерального компонента базисного учебного плана обеспечены учителями. Если ХОТЯ БЫ ОДИН предмет не обеспечен специалистом нужного уровня, ставится 'нет'. 
'Да' означает, что ВСЕ программы предпрофильного обучения и профильной подготовки обеспечены учителями НЕ НИЖЕ 2 квалификационной категории. Если ХОТЯ БЫ ОДНА программа не обеспечена специалистом нужного уровня, ставится 'нет'. 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, прибыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, прибыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Показатель заполняется по мере изменений в течение 7 дней с момента выхода соответствующего приказа или получения необходимых сведений. Обратите внимание: вносится не дельта (например, показатель имел значение 5, выбыл один человек, значит вместо 5 ставим 1), а результирующее значение (например, показатель имел значение 5, выбыл 1 человек -> в таблицу вносится 6) 
Речь идет об общешкольных органах государственно-общественного управления: советах образовательного учреждения, попечительских советах, управляющих советах. Сюда НЕ ОТНОСЯТСЯ: родительские комитеты, ученические советы, педагогические и методические советы и т.п. органы, выражающие интересы отдельных групп участников образовательного процесса. 'Да' ставится в том случае, если данный орган внесен в зарегистрированный в надлежащем порядке Устав школы. Причем в Уставе должны быть прописаны конкретные управленческие полномочия такого органа, в том числе - полномочия по участию в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Документ, на основании которого выставляется данный показатель: зарегистрированный Устав школы. 
Положения примерного публичного ежегодного отчета образовательного учреждения (http://www.kpmo.ru/res_ru/0_hfile_398_1.doc) 
Ссылка вводится в том случае, если показатель 5.4.1у имеет значение 'да'. В противном случае данный пункт пропускается. 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если в учреждении имеется орган государственно-общественного управления. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Выставляется, если учреждение перешло на НСОТ. В противном случае оставляете ячейку пустой 
Директор МОУ БСОШ №6                                  Т.Н.Симакова
HYPERLINK "http://kpmo.ru/kpmo/report/filling/22701.html"




