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изменения в положение об оплате труда и порядке

установления доплат и надбавок к должностным окладам

госуд4рственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней общеобразовательной

школы имени А.А. Каргина пос, КраснооктябрьскиЙ

муниципЕlльЕого района Большечерниговский Самарской

области



На основании Постановления Правитепьства Самарской области от 06,0з,20l9

rода Ns 121, Постановлеrтия Правительства Самарской области от 11,12,2019 года

Nq 9l3 <о внесении изменений в ПfIСо от 01.0б.2006 г, Np 60, внести в положение

об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам

,о"улчр"au""rо- бюджетного обЩеобразовательного 1'rреждения Самарской

области средней общеобразовательной школы имени А,А, Каргина пос,

КраснооЙбрьский муниципального района Большечерниговский Самарской

области
спед},ющие изменения:
Пупкт 1.3 изложить в след}тощей редакции:

Установить соотношение базовой части и стимулирующей части ФОТ

работников по реализации основного общего образовлrия в расчете на одного

Ьбl^ruоц".о"" по очной форме обучения : базовая часть - в размере 81,76 % от

ФОТ, стимулирующая часть - в размере 18,24 % от ФОТ,
. Размер Фот педагогических работников l класса устанавливается в

пределах не менее 55,'70 Yо и административно-хозяйственноIо персонала

устанавливаются в предепах не менее 22,49 Уо от базового ФОТ ,

. Размер ФОТ педагогических работников 2 - 4 классов устанавливается в

пределirх не менее 55,86 % и административно-хозяйственного персонала

устанавJIиваются в пределах не менее 22,ЗЗ Уо от бъзового ФоТ, Y

. Размер Фот педагогических работников 5 класса устанавливается в

предепаХ не менее 57,66 Уо И административно-хозяйственного персонаJIа

устанавливаются в пределах не мен ее 20 ,5З О/о от базового ФоТ,
. Размер Фот педагогических работников б класса уста]tавливается в

пределzж не менее 57,65 О/о и административно-хозяйственного персонала

устанавливаются в прелелах не менее 20,54 % от базового ФоТ,
. Размер Фот педагогических работников 7 класса устаяавливается в

пределаХ не менее 57,65 Yо И административно-хозяйственного персонаJIа

устанавливilются в пределах не менее20,54 Уо от базового ФоТ,
. Размер Фот педагогических работников 8 классов устанавливается в

пределах не менее 5'7,66 % и административно-хозяйственного персонала

устанавливilются в пределах не мен ее 20 ,53 ОА от базового ФоТ,
. Размер Фот педагогических работников 9 классов устанавливается в

пределаХ не менее 57,66 Yо п административно-хозяйственного персонаJIа

устанавливаются в пределах не мен ее 20 ,53 Yо от базового ФоТ
размер Фот педахогических работников 10 классов устанавливается в

пределм не менее 46,77 yо и административно-хозяйственного персонапа

устанавливzlются в предела( не менее 19,98 % от базового ФоТ,
размер Фот педагогиtIеских работников 1l классов устанавливается в

пределах не менее 57,73 yо и административно-хозяйственного персонала

устанавливаются в пределах не менее 20,46 О/о от базового ФоТ,

размер Фот педагогическrп работrиков по реzrлизации адаптированньIх

общеобразоватеЛьrтых програiим начаJIьного образования по очной форме

обучения устанавливается в пределах не менее 55,86 Ой и административно-

хозяйственного персо}rапа устанавливаются в пределах не менее 22,З3 0/о от

базового ФоТ.
. Размер Фот педагогических работников по реализации адirптированных

основных общеобразовательных программ по очной форме обучения



/

УСТаНаВЛИВаеТСЯ В ПРеДеЛа_Х не МеНе е бl ,l9 Уо И аДМИНИСтРаТИВНО-

хозяЙственного персонаJIа устанавливаются в пределах не менее 17 0/о от

базового ФоТ.

В СП ,Щетский сад <Колосоо ГБОУ СОШ имени А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский фонд оплаты труда формируется:

из но арственных услуг в сфере образования по

реали ых программ дошкольного образования:

l ) базового фонда в размере 7 1 ,7 Yо от фонда оплаты труда работников
дошкольного образования реirлизуощих программы дошкоJlьного
образования.
2) Стимулирующего фонда в размере 28,3 О/о от фонда оплаты труда

работников дошкольного образования реirпиз},ющих программы дошкольного
образования

из нормативных затрат на оказание государственIrых услуг в сфере образовzlнI]J{ по
осуществIIению присмотра и ухода :

l) базового фонда в размере 76,8 О% от фонда оплаты труда работников
дошкольного образования.
2) Стимулирующего фонда ъ ръзмере 23,2 Yо от фонда отшаты,труда

работников дошкольною образования,

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых из базовой части фоцца оплаты
труда, устанавливаются на основании распорядительных документов,

разрабатываемых общеобразовательным r{реждением.

В СП Костинского филиала ГБОУ СОШ имени А.А. Каргина п.

Краснооктябрьский - детский сад ( Солнышко>> фонд оплаты труда формируется:

из нормативЕых затрат на оказание государственных услуг в сфере образованш{ по

реализации основных общеобразоватепьных программ дошкольного образования:

1) базового фонда в размере 7 |,7 Yо от фонда оплаты труда работников
дошкольного образования реализующих программы дошкоJъного
образования.
2) Стимулирlrощего фонда в размере ZЗ,2 0/о от фонда оплаты труда

работников дошкоJьного образования реапизуощих програ. 4мы дошкольною
образования

из нормативных затрат на оказание гбсударственных услуг в сфере образования по

осуществлению присмотра и ухода :

1) базового фонда в размере 76,8 О/о от фонда оплаты труда работников
дошкольного образованиJr.
2) Стимулирlтощего фонда в размере 23,2 % от фонда оплаты труда

работников дошкольного образованrш.



Пункт 3.2 дополнить:
Постановлеrтие Правительства Самарской области от 

99 91 :9]: ::ai I: J,'"',
Постановление Правительства Саr,,rарской области от 11.12.2019 года Ns 913.

/

рублей.
iiро"ruод""" доarлату педагогическим работникам за осуществление

EacTaBHи.IecTBa со специшrьного фонда в размере до 1000 рубпей, >

Пункт 5.3. дополнять:
Производить доrшату педагогическим работникам за :?*y::::*
,u"ruu""u""*u 

"о 
специапьного фонла в размере до IUUU руопеи,

Пункг б,б излоясить в следующей 
iii;:H# ,",r-".. в соотвgтствии с

" 
рЪaупurаrrrrrо"* и качество работы

бщеобразовательн ых улрежден ий,

явJIяются:
П стаж работы в должности не менее 4 месяцев;

п отсутiтвие случаев травматизма уiащихся на уроках и во внеурочнои

д""r"п""о""", "о 
,ремя которой ответственность за жизнь и здоровье

обуrающихся была возложена на даннOго педагога;

П отс}тствие дисциппинарных Rзыскании,


