


1.Дополнить п.1.11

Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  главного
бухгалтера  общеобразовательного  учреждения  и  среднемесячной  заработной  платы
работников Учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 3.

2. П.2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников Школы

Формирование фонда оплаты труда работников Школы осуществляется на основе
методики  формирования  фонда  оплаты  труда  согласно  постановлению  Правительства
Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по
апробации  новых  механизмов  оплаты  труда  работников  государственных
общеобразовательных  учреждений  Самарской  области  и  муниципальных
общеобразовательных учреждений», (с изменениями и дополнениями). 

Расчет  фонда  оплаты  труда  работников  общеобразовательного  учреждения
осуществляется по формуле: 

где:  NROzi  -  величина  нормативных затрат  на  оказание  государственных услуг  в
сфере образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета
в части расходов на оплату труда работников;

 Dki  -  численность  обучающихся  (воспитанников),  являющихся  потребителями
услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября;

 NZ - количество месяцев в z-м периоде; 
i - наименование соответствующей образовательной программы; 
z - порядковый номер периода; 
k  -  дата,  которая  используется  при  исчислении  численности  обучающихся  для

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания: на 1 января и 1 сентября;

 12 - количество месяцев в году;
 ODC  -  объем  дополнительных  финансовых  средств  (для  малокомплектных

общеобразовательных  школ,  общеобразовательных  организаций  Самарской  области,
расположенных в зданиях культурного наследия, на оплату труда отдельных категорий
работников  государственных  общеобразовательных  учреждений  Самарской  области,
являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия наук",  ориентированными на выявление и обучение талантливых
детей,  построение  их  успешной  карьеры  в  области  науки  и  высоких  технологий,
организацию обучения и развития научной, исследовательской деятельности и творческих
способностей  одаренных  детей  на  базе  современной  инновационной  школы  (далее  -
базовые школы РАН);

 Т  -  объем  средств  областного  бюджета  в  целях  доведения  заработной  платы
работников  государственных  учреждений  до  уровня,  установленного  федеральным
законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ)

3. П.2.3 изложить в следующей редакции:



2.3. Установление заработной платы работников
Руководитель  Учреждения  формирует  и  утверждает  штатное  расписание  Школы  в
пределах базового фонда оплаты труда работников Школы.

Заработная  плата  педагогического  работника,  осуществляющего
образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным  планом,  рассчитывается  по
формуле: 

ЗПп = Сч x Кпр x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп,
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237)

где:  ЗПп  -  заработная  плата  педагогического  работника,  осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического
работника,  осуществляющего  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным
планом; 

Кпр  -  коэффициент,  повышающий  среднюю  расчетную  единицу  за  один
академический  час  работы  педагогического  работника,  осуществляющего
образовательный процесс  в соответствии с учебным планом,  при реализации основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  который  устанавливается  в  следующих
размерах: 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237)
1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 
уровня;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237)
1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 
углубленного уровня в рамках профильного обучения;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 N 237)

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по
состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за
неделю в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 
Кгр -  повышающий коэффициент,  учитывающий деление  класса  на  группы при

обучении  отдельным  предметам  (иностранные  языки,  информатика,  технология,
физическая  культура,  физика,  химия),  проведении  профильных  и  элективных  курсов,
который устанавливается в следующих размерах:

 1 - если класс не делится на группы;
 2 - если класс делится на группы;
 Ккв - повышающий коэффициент,  учитывающий квалификационную категорию

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с
учебным планом, который устанавливается в следующих размерах:

 1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
 1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 
 1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;

 (абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 119)
Кзн  -  повышающий  коэффициент  за  ученую  степень  доктора  наук,  кандидата  наук,
почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный
за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: (в
ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
 1,2 - за ученую степень доктора наук;
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 1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации
или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР,
орден  Российской  Федерации,  полученный  за  достижения  в  сфере  образования  -
устанавливается  по  одному  основанию  по  выбору  работника;  (в  ред.  Постановления
Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
 Д  -  компенсационные  выплаты  и  прочие  доплаты,  выплачиваемые  из  специального
фонда;
 Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику,  осуществляющему
образовательный процесс.

 Средняя  расчетная  единица  за  один  академический  час  работы  педагогического
работника,  осуществляющего  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным
планом,  рассчитывается  и  утверждается  отдельно  для  педагогических  работников,
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом:

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  программы
соответствующего уровня по очной форме обучения; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  программы,
обеспечивающие  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных
областей (профильное обучение) соответствующего уровня, по очной форме обучения; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  адаптированные  общеобразовательные
программы соответствующего уровня по очной форме обучения;

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  программы
соответствующего уровня по очно-заочной форме обучения; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  программы  или
основные  общеобразовательные  программы,  обеспечивающие  углубленное  изучение
отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей  (профильное  обучение)
соответствующего  уровня,  по  очной  форме  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях,  а также филиалах общеобразовательных учреждений,  рассматриваемых в
качестве сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений, в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126;

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  программы  или
основные  общеобразовательные  программы,  обеспечивающие  углубленное  изучение
отдельных  учебных  предметов,  предметных  областей  (профильное  обучение)
соответствующей  образовательной  программы,  по  очной  форме  обучения  в
образовательных  организациях  Самарской  области,  расположенных  в  зданиях
культурного наследия (памятниках истории и культуры), в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.12.2015 N 847; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  или  основные
адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения в
медицинских организациях; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  или  основные
адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения на
дому; 

с  учащимися,  осваивающими  основные  общеобразовательные  или  основные
адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения по
семейной  форме  обучения  и  проходящими  промежуточную  и  итоговую  аттестацию
экстерном.

Средняя  расчетная  единица  за  один  академический  час  работы  педагогического
работника,  осуществляющего  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным
планом,  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  филиалов
общеобразовательных  учреждений,  осваивающих  основные  общеобразовательные



программы,  в  том  числе  обеспечивающие  углубленное  изучение  отдельных  учебных
предметов,  предметных  областей  (профильное  обучение)  соответствующей
образовательной программы, рассчитывается для:

1-х классов начального общего образования;
2 - 4-х классов начального общего образования;
5-х классов основного общего образования;
6-х классов основного общего образования;
7-х классов основного общего образования;
8 - 9-х классов основного общего образования;
10 - 11-х классов среднего общего образования.

Средняя  расчетная  единица  за  один  академический  час  работы  педагогического
работника,  осуществляющего  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным
планом,  рассчитывается  два раза  в  год по состоянию на 1  января и на  1  сентября  по
формуле

где СЧzi - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического
работника,  осуществляющего  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным
планом;

 - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом;
аi - количество учащихся в классе;
bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного 
обучающегося;
i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы;
УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней;
365 - количество дней в году;
ФОТпедzi - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом по i-программе в z-м периоде,
рассчитывается по формуле

где NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг  в сфере
образования  в  расчете  на  одного  воспитанника  за  счет  средств  областного  бюджета  в
части расходов на оплату труда работников;
Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по
соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября;
Nz  -  количество  месяцев  в  z-м  периоде;  i  -  наименование  соответствующей
образовательной программы; z - порядковый номер периода;
k  -  дата,  которая  используется  при  исчислении  численности  обучающихся  для
определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания: 1 января и 1 сентября;
Оki -  общий объем средств на оплату труда профессорско-преподавательского состава,
осуществляющего  реализацию  в  общеобразовательных  учреждениях,  являющихся
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская
академия  наук",  программ,  ориентированных  на  развитие  научной,  исследовательской



деятельности  и  творческих  способностей  одаренных  детей,  построение  их  успешной
карьеры в области науки и высоких технологий, определенный по формуле

Оki = (Ozi x Dki x Nz) / 12,
где  Ozi  -  объем  средств  на  оплату  труда  профессорско-преподавательского  состава,
осуществляющего  реализацию  в  общеобразовательных  учреждениях,  являющихся
базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения "Российская
академия  наук",  программ,  ориентированных  на  развитие  научной,  исследовательской
деятельности  и  творческих  способностей  одаренных  детей,  построение  их  успешной
карьеры в области науки и высоких технологий, в нормативных затратах по реализации
основных и общеобразовательных программ основного или среднего общего образования,
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных
областей (профильное обучение) в государственных общеобразовательных учреждениях
Самарской  области,  являющихся  базовыми  школами  федерального  государственного
бюджетного  учреждения  "Российская  академия  наук".  (п.  5  в  ред.  Постановления
Правительства Самарской области от 30.11.2020 N 949)

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 
устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср,

где:ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 
общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 
руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа - 1,8;
2-я группа - 1,4;
3-я группа - 1,2;
4-я группа - 1,1;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается
в следующих размерах:
1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный 
за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 
или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору работника;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения.

Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 
общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем 
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общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 
руководителя бщеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и 
рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср,
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.12.2019 N 913)

где:ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 
общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 
общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 
руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа - до 1,5;
2-я группа - до 1,3;
3-я группа - до 1,1;
4-я группа - до 1,0;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 
устанавливается в следующих размерах:
1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный 
за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 
или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору работника;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)
Ср - величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
общеобразовательного учреждения.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.12.2019 N 913)

Заработная  плата  работников  общеобразовательного  учреждения  не  может  быть
менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
 Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым
законодательством.

 Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового договора
между работодателем и работником в установленном порядке. 

Оплата  труда  работников  общеобразовательного  учреждения,  в  том  числе
заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера  общеобразовательного  учреждения,
производится  на  основании  трудовых  договоров,  заключенных  работодателем  с
работниками общеобразовательного учреждения. 

Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за
исключением  руководителя,  заместителя  руководителя,  главного  бухгалтера  и
педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с
учебным  планом,  определяются  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных
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министерству образования  и  науки  Самарской области образовательных учреждений и
учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления
в сфере образования и  науки,  и утверждении методик расчета  норматива финансового
обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". (в
ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25)

Среднемесячная  заработная  плата  руководителя,  его  заместителей,  главного
бухгалтера и работников общеобразовательного учреждения, формируемая за счет всех
источников  финансового  обеспечения,  в  целях  определения  предельного  уровня
соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителя  общеобразовательного
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, установленном
Правительством  Российской  Федерации.  (п.  15  в  ред.  Постановления  Правительства
Самарской области от 01.02.2017 N 62)

 Прочий  персонал  включает  в  себя  административно-хозяйственный  персонал,
педагогический персонал, не осуществляющий образовательный процесс в соответствии с
учебным планом, и учебно-вспомогательный персонал.

4.П.2 дополнить п.2.7
2.7 Размер и условия назначения иных выплат работникам Школы
 
 Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность

которых  связана  с  образовательным  процессом),  в  целях  содействия  их  обеспечению
книгоиздательской  продукцией  и  периодическими  изданиями  устанавливается
ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей.

 Педагогическим  работникам,  работающим  по  совместительству,  ежемесячная
денежная выплата выплачивается при условии, если по основному месту работы они не
имеют права на ее получение. 

Педагогическим  работникам  устанавливается  ежемесячное  вознаграждение  за
выполнение функций классного руководителя:
 -  вознаграждение,  выплачиваемое  за  счет  средств  областного  бюджета,  в  классах  с
наполняемостью  14  человек  и  более  устанавливается  в  размере  2015  (две  тысячи
пятнадцать) рублей. В классах с наполняемостью меньше установленной наполняемости
вознаграждение устанавливается в размере,  уменьшенном пропорционально количеству
обучающихся.
 -  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  из  федерального
бюджета в размере 5000 рублей устанавливается педагогическим работникам за каждый
класс  (класс-комплект)  независимо  от  количества  обучающихся  в  классе  (классе-
комплекте).
 В  учреждении  устанавливается  ежемесячная  денежная  выплата  в  размере  5000  (пяти
тысяч)  рублей  (далее  –  денежная  выплата)  молодым,  в  возрасте  не  старше  30  лет,
педагогическим работникам.  Денежная  выплата  производится  молодому,  в  возрасте  не
старше 30 лет, педагогическому работнику, принятому на работу по трудовому договору
по  педагогической  специальности,  отнесенной  к  профессиональной  квалификационной
группе  должностей  педагогических  работников,  утвержденной  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования» (далее – педагогическая специальность), в государственное образовательное
учреждение и дошкольное образовательное учреждение,  являющееся основным местом
его  работы,  в  течение  года  после  окончания  им  высшего  или  среднего  специального
учебного  заведения  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в
области,  соответствующей  преподаваемому  предмету  или  во  время  его  обучения  по



образовательным  программам  высшего  образования.  Денежная  выплата  производится
педагогическому работнику при условии выполнения педагогическим работником нормы
рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы).
Денежная  выплата  производится  педагогическому  работнику  со  дня  его  принятия  на
работу  в  государственное  образовательное  учреждение  или  муниципальное
общеобразовательное  и  дошкольное  образовательное  учреждение  до  истечения
трехлетнего стажа работы по педагогической специальности.
 
5.П.3.1 изложить в следующей редакции:

Формирование  фонда  оплаты  труда  работников  СП  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2008 № 353 «Об оплате труда
работников  государственных  дошкольных  образовательных  учреждений  Самарской
области  и  утверждении  методик  расчета  нормативных  затрат  на  оказание
государственных услуг и базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в
сфере  дошкольного  образования»  с  действующими  изменениями  и  дополнениями.
Формирование  фонда  оплаты  труда  работников  Структурного  подразделения
осуществляется на основании утвержденного законом Самарской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования
на  одного  ребенка  для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  части  реализации
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  расчета
нормативов финансового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста и средств, приносящей доход деятельности. Формирование
фонда оплаты труда работников Структурных подразделений осуществляется по формуле:

где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования  по  реализации  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного
образования  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  в
расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на
оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги
сфере  образования  по  реализации  основных  адаптированных  общеобразовательных
программ  дошкольного  образования  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного
бюджета в части расходов на оплату труда работников; 
NPUZI  -  величина  нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере
образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за
счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 
Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по
соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 
NZ - количество месяцев в z-м периоде;
 i - наименование соответствующей образовательной программы; z - порядковый номер
периода;
 k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема
средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 
12 - количество месяцев в году;
 Т – объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников
государственных  учреждений  до  уровня,  установленного  федеральным  законом
минимального размера оплаты труда
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