
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка 

 муниципального района Пестравский Самарской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение в ПОЛОЖЕНИЕ  

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

работникам  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка  

муниципального района Пестравский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  № 86/1 

от «27» декабря 2021г. 

      Директор ГБОУ СОШ с. Марьевка  

___________В.В. Внуков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющим советом  

ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Протокол №___2___ 

«27»__декабря__20_21_г. 

  Председатель 

         ____________Самойлова Е.М. 
 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании трудового 

коллектива 

Протокол №_2/1_ 

от «27» декабря 2021 г 

Секретарь _______/Маркова А.А./ 



       В Приложении №1 к ПОЛОЖЕНИЮ  об оплате труда  и порядке установления доплат и 
надбавок к должностным окладам работникам  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова с. Марьевка муниципального района Пестравский 
Самарской области внести изменения в распределение фонда оплаты труда в сответствии с 
Постановлением Правительства Самарской области №1056 от 23.12.2021 года 
 с 01.01.2022 года и изложить в следующей редакции: 

  
Структура ФОТ с 01.01.2022г. по   Постановлению Правительства Самарской области № 1056 от 

23.12.2021 г. 

    
базовая часть, % 

от ФОТ 

в том числе 

стимулирующая 

часть, % от 

ФОТ 

ФОТ 
педработников, 

осуществляющих 

образовательный 
процесс, % от 

базовой части 

ФОТ прочих 

педработников, 
ахп,увп, оп, % 

от базовой 

части 

специальная 
часть,% от 

базовой 

части 

1 1 класс 81,76 53,61 24,58 21,81 18,24 

2 2-4 классы   53,88 24,31 21,81   

3 5 класс   55,65 22,54 21,81   

4 6 класс   55,64 22,55 21,81   

5 7 класс   55,64 22,55 21,81   

6 8-9 класс   55,64 22,55 21,81   

7 

10-11 класс ФГОС, по 

реализации программ 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающих 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов   45,15 22 33,09   

8 

адаптированные программы 

начального образования по 

очной форме 

обучения,ФГОС, за 

исключением обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата(НОДА)   53,72 24,47 21,81   

9 

адаптированные программы 

начального образования по 

очной форме 

обучения,ФГОС, для 

обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата(НОДА)   64,04 14,15 21,81   



10 

адаптированные программы 

основного общего 

образования по очной форме 

обучения,ФГОС   59,41 18,78 21,81   

11 

адаптированные программы 

основного общего 

образования по очной форме 

обучения,ГОС   57,15 21,04 21,81   

14 

адаптированные программы 

среднего общего образования 

по очной форме обучения   59,04 19,15 21,81   

12 обучение на дому   93,45   6,55   

    

коэффициент 

К       

коэффициент 

С 

17 

ДОУ, реализующие 

общеобразовательные 

программы 71,7   28,3 

18 
ДОУ, реализующие 

адаптированные программы 71,7   28,3 

19 ДОУ, присмотр и уход 76,8   23,2 
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