
 
 

 



 
1. П.п. 1.1.1 пункта 1.1. «Общие положения» раздела 1 «Порядка и условий 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа) (приложение №6 к коллективному 

договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области № 314-од от 

03.10.2019г «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области»; 

2. П.п. 2.1.1. пункта 2.1. «Общие положения» раздела 2 «Порядка и условий 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу 

структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области,  реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад № 17» (СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) (приложение №6 к коллективному 

договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области № 314-од от 

03.10.2019г «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области»; 

3. П.п. 3.1.1. пункта 3.1. «Общие положения» раздела 3 «Порядка и условий 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным 

работникам структурного подразделения,  реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) (приложение №6 к коллективному 

договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приказом министерства образования и науки Самарской области № 314-од от 

03.10.2019г «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области»; 

4. Второй абзац п.п. 1.3.1 пункта 1.3. «Условия для назначения стимулирующих надбавок 

за результативность и качество работы (эффективность труда)» раздела 1 «Порядка и 

условий распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему 



персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа) (приложение №6 

к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 

24.01.2021 годы) изложить в следующей редакции: 

      «- стаж работы в должности не менее 4-ти месяцев;» 

5. Второй абзац п.п. 2.4.1 пункта 2.4. «Условия для назначения стимулирующих выплат»  

раздела 2 «Порядка и условий распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области,  реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования, «Детский сад № 17» (СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани) (приложение №6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) изложить в следующей редакции: 

      «- стаж работы в должности не менее 4-ти месяцев;» 

6. Второй абзац п.п. 3.4.1 пункта 3.4. «Условия для назначения стимулирующих выплат» 

раздела 3 «Порядка и условий распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам структурного подразделения,  

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский 

сад № 35» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области (СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г.Сызрани) (приложение №6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) изложить в следующей 

редакции: 

      «- стаж работы в должности не менее 4-ти месяцев;» 

7. П.п. 1.2.4. пункта 1.2. «Размер стимулирующего фонда» раздела 1 «Порядка и условий 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему 

персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа) (приложение №6 

к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 

24.01.2021 годы) изложить в следующей редакции: 

«Размер выплат стимулирующего характера директору Учреждения составляет не 

более 3% от стимулирующей части общего фонда оплаты труда работников 

Учреждения.» 

8. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» Положения о спецфонде ГБОУ СОШ                 

№ 10 г.Сызрани (приложение № 3 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- постановлением Правительства Самарской области 02.02.2018 № 57, от 06.03.2019 

№ 121, от 16.04.2019 № 237». 

9. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» Положения о спецфонде ГБОУ СОШ                 

№ 10 г.Сызрани (приложение № 3 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) дополнить п.п. 1.12. 

следующего содержания: 

«1.12. Выплаты педагогическим работникам, определяемые повышающим 

коэффициентом за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 



основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, устанавливаются в 

следующих размерах с учетом повышающего коэффециента: 

1- для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

базового уровня; 

      1,3 – для педагогических работников, реализующих образовательные программы  

      углубленного уровня в рамках профильного обучения. 

10. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» Положения о спецфонде ГБОУ СОШ                 

№ 10 г.Сызрани (приложение № 3 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) дополнить п.п. 1.13 

следующего содержания: 

«Доплаты педагогическим работника при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, 

факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 

фактической наполняемости класса до плановой наполняемости класса 25 человек » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


