
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 16.06.2020   № 183 

О внесении изменений в Положение  
о порядке установления размера должностных окладов руководителям 

муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя 
 
 

В целях совершенствования порядка установления размеров должностных       
окладов руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган        
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»      
осуществляет функции и полномочия учредителя, руководствуясь статьёй 145        
Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Примерным положением       
об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых         
орган местного самоуправления «Управление образования города      
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя,      
утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского  
от 30.06.2017 № 554, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 3.2 Положения о порядке установления должностных          
окладов руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган        
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»      
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённое приказом       
начальника Управления образования от 20.06.2017 № 186 (в ред. приказов          
начальника Управления образования от 24.07.2017 № 228, от 31.01.2019 № 23,           
от 01.07.2019 № 160, от 31.10.2019 № 266), следующие изменения: 

1) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«16 руб. – базовый норматив за одного учащегося, кроме учащихся классов,           

занимающихся по адаптированным общеобразовательным программам для детей       
с ограниченными возможностями здоровья, и учащихся, занимающихся  
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по общеобразовательным программам, обеспечивающим углубленное изучение      
отдельных учебных предметов; 

К1 – количество учащихся, кроме учащихся классов, занимающихся        
по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ограниченными        
возможностями здоровья, и учащихся, занимающихся по общеобразовательным       
программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных      
предметов;»; 

2) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 
«24 руб. – базовый норматив за одного учащегося, занимающегося         

по общеобразовательным программам, обеспечивающим углубленное изучение      
отдельных учебных предметов; 

К3 – количество учащихся, занимающихся по общеобразовательным       
программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных      
предметов;». 

2. Применять настоящий приказ при установлении размеров должностных        
окладов руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, начиная      
с 2020-2021 учебного года. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования Л.М. Миннуллина  


