
РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-я нскиЙ yJyc (рАион)),

04.12.2018г.Ns 09 -одп
п..Щепlтатский

О внесении изменений в постановление ДдмtrrIистрации мунпцItпальпого образования

<<Усть-Янскrrй улус (район)> от 17 января 2018 года Ng 08-ОДП <0б утверllсдеппи

Положения о порядке и размере выплаты компенсациIt педагогItческим работнпкам

образовательных организаций Мо <усть-янский улус (райоlr)>, участвующим в

проведении едпного государственного экзаменаD

-Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 ноября

2018 г. М з14 ко BHeceHn, ".r.п""rЙ 
в Постановление Правительства Республики Саха

(Якрия) от 04 июJIя 2017 г, Ns 237 кОб утверждении Положения о порядке и размере выплаты

компенсации педагогическим работникам образовательньтх организаций гIаствующим в

проведении единого .o"youparubrno.o uпзur"rtiп, Федерального закона от 0з лполя 2018 г, Jtlb

188-ФЗ кО вЕесении изменения в статью 47 Федерапьного з,жона кОб образовапии в

Российской Федерации>, Ддtчtинистрация муниципального образования кУсть-Янский улус

(район)> постановляет:
1. Внести в постановлеЕие Администации муницrrпального образования (Усть-янский

улус ФаЙон)) от 17 января 2018 года ль 08-одП <Об утверждении Положения о порядке и

размере выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций

iио ,iусr"_яп.кий улус (район)>, участвующим в проведении единого государственного

зкзамеЕа) следующие изменения:
1.1.ВнаименованиислоВа(единогогосУдарстВенногоэкза]\,{ена)заN'lениТьспоВами

(государственной итоговой аттестацив по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования>.

1.2. В пункте 1 слова (единого государственIiого экзаN-{ена) заI,1енцть словами

(государственной итоговой аттестации по образовательным программам основЕого обцего и

среднего общего образования>.
1.3.ВпУнкте2слова(единогогосУдарственногоэкзil},{енаDзаМенитьсЛовll{и

(государственНой итоговой аттестации по образовательным программаl\,{ осIlовного общего и

среднего общего образования>.
1,4. В пункте 3 слова

(государственной итоговой атгес

1

(едиЕого государствеЕного экза}{енаD з,lм9нить словами

тации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования>.
2. В Положении о порядке и размере выплаты комrlенсации педагогическим работпикам

образовательньтх организаций Мо кУсть-Янский улус (район)>, участв1.lощим в проведении

единого государственного экзамена)):
2.1, 

- 
R пупкте 1.1. наиtлtеноваrtии слова ((единого государственного экзамеrrа (далее

-ЕГЭ))замениТЬспоВами(ГосУдарстВен[lойитоговойаттестациипообразовательным
про.рй"ч, основного общего и среднего общего образования (лалее.- ГИА)>,

2.2.Пункт l .1 . изложить в с;tедующей рсдакции:
<Насiоящее Положение р*рчбоrч"о в соответствии с частью 9 статьи 47 Федермьного



закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фодерации>, стжьей 22
Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 20l4 г, l401-3 N9 359-V <<Об образовании в
Республике Са.ча (Якутия)> и Устанавливает порядок и размер выплаты компенсации заработу
по подготовке и проведениЮ государственной итоговой аттестации по образовательным
программilм основного общего и среднего общего образования (далее - Гид) педагогическим
работникаМ образовательнЫх организаций, участвующим по решению Министерства
образовмия и науки Республики Саха (якутия) в проведении iиА в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период прOведения Гид (далее - компенсация,
педагогические работники cooTBeTcTBeHHo)>l.

2.з. В пувкта,ч 1,2., l.з.,z.3.,2.4,,2.8. аббревиатуру <ЕГЭ> заi\rенить аббревиатурой
кГИА>,

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года,
4. Контроль исполнения настоящего постаЕовлеция возложить на заместителя главы Мо

кУсть_Янский улус файон)> Милютина А.А.

Г.rrава
МО <Усть-Янский улус (район)> l eZ-. Г.Н. Федоров

-у-r
z/;,


