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1. На основании постановления Правительства Самарской области от 06.03.2019 года 

№ 121 «Об отмене постановления Правительства Самарской области от 11.12.2018 № 766 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 

№ 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от 

единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области» и внесение изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области внести изменения в Раздел 2 «Оплата труда работников Школы»:   

 Подпункт в) Пункта 2.2. дополнить следующим абзацем «- доплаты 

педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, проведении 

курсов предпрофильной подготовки, факультативных и индивидуально-групповых 

занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса»; 

 Приложение № 1 «Размеры и условия выплат (доплат) работникам Школы за 

увеличение объема работы, выплачиваемых из специального фонда оплаты труда» 

дополнить пунктом 1.39. следующего содержания: 

 

 

№ 

п.п. 

Должность Условия выплаты Размер выплаты Период 

1.39. Все 

работники 

(назначенные 

по приказу) 

Доплаты педагогическим 

работникам при организации 

внеурочной деятельности, 

проведении курсов 

предпрофильной подготовки, 

факультативных и 

индивидуально-групповых 

занятий с количеством учащихся 

менее фактической 

наполняемости класса. 

За каждую 

группу менее 

фактической 

наполняемости 

класса 

устанавливается 

150 рублей. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

  2. Внести изменения в Раздел 2 «Оплата труда работников Школы»: 

 Приложение № 1 «Размеры и условия выплат (доплат) работникам Школы за 

увеличение объема работы, выплачиваемых из специального фонда оплаты труда» пункт 

1.23. читать в следующей редакции: 

 

 

№ 

п.п. 

Должность Условия выплаты Размер 

выплаты 

Период 

1.23. Все 

работники 

(назначенные 

по приказу) 

Организация работы с молодыми 

специалистами (наставничество) 

 

300 рублей Ежемесячно 
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