13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 27.10.2011 № 684

МЕТОДИКА
расчета средств областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности для организации
с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся
на ступени среднего (полного) общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области,
а также расчета заработной платы педагогических работников,
выполняющих учебную нагрузку по соответствующим профилям обучения

1. Определение объема средств областного бюджета на финансовое
обеспечение образовательной деятельности для организации с 1 января
2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного)
общего образования (далее – профильное обучение) в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области
осуществляется согласно настоящей Методике.
Финансовое

обеспечение

образовательной

деятельности

для

организации профильного обучения в государственных и муниципальных
общеобразовательных

учреждениях в Самарской области (средней

общеобразовательной школе, средней общеобразовательной школе с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицее, школеинтернате, лицее-интернате)

(далее –

учреждения) осуществляется

дополнительно к объему средств областного бюджета, определенному в
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной
деятельности общеобразовательного учреждения в части реализации
основных общеобразовательных программ общего образования в расчете
на одного учащегося, обучающегося в учреждении за счет средств
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областного бюджета. Указанные средства областного бюджета могут быть
использованы учреждением только на оплату труда педагогических
работников, выполняющих учебную нагрузку по соответствующим
профилям обучения (далее – педагогические работники).
Объем средств областного бюджета, направленных на финансовое
обеспечение

организации

профильного

обучения

в

учреждении,

исчисляется по формуле

ОС =

((БФ + СтФ) х n x д1) х 8
12

+

((БФ + СтФ) х n x д2) х 4
12

,

где ОС – объем средств областного бюджета, направленных на финансовое
обеспечение организации профильного обучения в учреждении;
БФ – базовый фонд оплаты труда педагогических работников в
расчете на одного учащегося (который должен составлять 80% от объема
средств областного бюджета, направленных на финансовое обеспечение
организации профильного обучения в учреждении);
СтФ – стимулирующий фонд оплаты труда педагогических
работников в расчете на одного учащегося (который должен составлять
20% от объема средств областного бюджета, направленных на финансовое
обеспечение организации профильного обучения в учреждении);
n – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
д1

–

численность

учащихся,

осваивающих

профильные

общеобразовательные учебные предметы на ступени среднего (полного)
общего образования в учреждении с 1 января по 31 августа текущего
учебного года;
д2

–

численность

учащихся,

осваивающих

профильные

общеобразовательные учебные предметы на ступени среднего (полного)
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общего образования в учреждении с 1 сентября по 31 декабря текущего
учебного года;
8 – количество месяцев в учебном году (за период с января по
август);
4 – количество месяцев в учебном году (за период с сентября по
декабрь);
12 – количество месяцев в году.
Размер базового фонда оплаты труда педагогических работников
исчисляется по формуле
БФ = ФОТпед + Спф,
где ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, который
исчисляется по формуле (расчет на одного учащегося)
ФОТпед = Счм x 14 x 52,
где Счм – средняя расчетная единица за один учебный час педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс на ступени среднего
(полного) общего образования с учащимися общеобразовательных школ,
сложившаяся по Самарской области за предыдущий год в городской или в
сельской местности, ежегодно утверждаемая приказом министерства
образования и науки Самарской области;
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–

количество

часов

в

неделю

на

каждого

учащегося,

осваивающего профильные общеобразовательные учебные предметы на
ступени среднего (полного) общего образования, финансируемых за счет
средств областного бюджета;
52 – количество недель в году;
Спф – специальный фонд оплаты труда педагогических работников,
который составляет 23% от базового фонда оплаты труда педагогических
работников и включает:
доплаты педагогическим работникам за работу с родителями,
проверку тетрадей и письменных работ, консультации и дополнительные
занятия

с

обучающимися

и

другие

доплаты

за

осуществление
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деятельности,

не

предусмотренной

должностными

обязанностями

работников;
выплаты,

определяемые

повышающими

коэффициентами,

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным
предметам;
выплаты,

определяемые

повышающими

коэффициентами,

учитывающими квалификационную категорию работников;
выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую
степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или
Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в
сфере образования;
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по
временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.
В состав стимулирующего фонда оплаты труда педагогических
работников включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты, устанавливаемые локальными
актами учреждения.
2.

Заработная плата педагогического работника исчисляется в

соответствии с Методикой формирования и распределения фонда оплаты
труда, а также расчета заработной платы работников государственного
общеобразовательного учреждения Самарской области и работников
государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Самарской области, обеспечивающих
реализацию

общеобразовательных

программ

начального

общего

образования, утвержденной постановлением 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
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общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года
системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений Самарской области».
Начисление

заработной

платы

педагогического

работника

осуществляется исходя из средней расчетной единицы за один учебный
час в учреждении, рассчитанной и утвержденной для педагогических
работников учреждения.
Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических
работников,

осуществляющих

учебный

процесс

по

программам

профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования,
рассчитывается два раза в год по состоянию на 1 января и 1 сентября по
формуле
ФОТпед х 245 х дi
Счi =

(a10 x b10 + a11 x b11) х 365

,

где Счi – средняя расчетная единица за один учебный час педагогических
работников,
профильного

осуществляющих
обучения

на

учебный
ступени

процесс

среднего

по

программам

(полного)

общего

образования;
i – период, на который рассчитывается средняя расчетная единица за
один учебный час педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс по программам профильного обучения на ступени среднего
(полного) общего образования;
ФОТпед

–

фонд

оплаты

труда

педагогических

работников

учреждения в расчете на одного учащегося;
дi

–

численность

учащихся,

осваивающих

профильные

общеобразовательные учебные предметы на ступени среднего (полного)
общего образования в учреждении по состоянию на 1 января и 1 сентября;
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a10

–

количество

учащихся

десятых

классов,

осваивающих

профильные общеобразовательные учебные предметы на ступени среднего
(полного) общего образования в учреждении;
b10 – количество часов за год по учебному плану в десятых классах
учреждения на одного обучающегося на реализацию профильных
общеобразовательных учебных предметов;
a11 – количество учащихся одиннадцатых классов, осваивающих
профильные общеобразовательные учебные предметы на ступени среднего
(полного) общего образования в учреждении;
b11 – количество часов за год по учебному плану в одиннадцатых
классах учреждения на одного обучающегося на реализацию профильных
общеобразовательных учебных предметов;
245 – количество дней в учебном году;
365 – количество дней в году.

