
Правительство Самарской области 
 

Постановление 
от 10 сентября 2008 г. № 355 

 
О проведении в 2009 году эксперимента по организации 

профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 
общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" в 
целях развития системы профильного обучения учащихся на ступени среднего 
(полного) общего образования и обеспечения высокого качества общего 
образования для граждан Самарской области Правительство Самарской 
области постановляет: 

1. Провести с 1 января 2009 года эксперимент по организации профильного 
обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Самарской области (далее - эксперимент). 

2. Эксперимент проводится в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (средних общеобразовательных школах, 
средних общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназиях, лицеях), обеспечивающих профильное обучение 
учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в объеме 14 часов 
в неделю на каждого учащегося, осваивающего профильные 
общеобразовательные учебные предметы (далее - Учреждение). 

3. Установить, что к участию в эксперименте допускаются Учреждения, 
соответствующие нижеприведенным критериям: 

наличие в Учреждении на ступени среднего (полного) общего образования 
не менее четырех классов; 

наличие в Учреждении не менее трех профилей обучения; 
наличие в Учреждении по каждому профилю не менее двух обязательных 

общеобразовательных учебных предметов, изучающихся на профильном 
уровне; 

реализация в Учреждении не менее 10 элективных курсов. 
4. Объем расходов областного бюджета на проведение эксперимента 

определяется в соответствии с прилагаемой Методикой расчета средств 
областного бюджета на проведение эксперимента по организации профильного 
обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в 
государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении 
Самарской области, а также расчета заработной платы педагогических 
работников, выполняющих учебную нагрузку по соответствующим профилям 
обучения. 



5. Министерству образования и науки Самарской области (Овчинникову) в 
срок до 15 декабря 2008 года утвердить перечень Учреждений, участвующих в 
эксперименте. 

6. Министерству образования и науки Самарской области (Овчинникову) 
совместно с администрациями Учреждений обобщить результаты эксперимента 
и в срок до 1 июля 2009 года доложить о результатах эксперимента 
Правительству Самарской области. 

7. Установить, что предусмотренное настоящим Постановлением 
расходное обязательство исполняется Самарской областью самостоятельно за 
счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств 
по обеспечению деятельности подведомственных учреждений, 
предусматриваемых министерству образования и науки Самарской области в 
установленном порядке. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова). 

9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор - председатель 
Правительства Самарской области 

В.В.АРТЯКОВ 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Самарской области 
от 10 сентября 2008 г. № 355 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ РАСЧЕТА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ УЧЕБНУЮ НАГРУЗКУ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
ПРОФИЛЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Определение объема средств областного бюджета на финансирование 

государственного или муниципального общеобразовательного учреждения, 
участвующего в эксперименте по организации профильного обучения 



учащихся на ступени среднего (полного) общего образования (далее - 
эксперимент), осуществляется согласно настоящей Методике. 

Финансирование государственного или муниципального 
общеобразовательного учреждения (средней общеобразовательной школы, 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназии, лицея), обеспечивающего профильное обучение 
учащихся на ступени среднего (полного) общего образования (далее - 
Учреждение), осуществляется дополнительно к объему средств областного 
бюджета, определенному в соответствии с нормативами бюджетного 
финансирования расходов на реализацию образовательных программ 
дошкольного и общего образования в бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Самарской области на 2009 год и поправочными коэффициентами 
к ним, установленными Законом Самарской области "Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". Указанные средства 
областного бюджета могут быть использованы Учреждением исключительно на 
оплату труда педагогических работников, выполняющих учебную нагрузку по 
соответствующим профилям обучения (далее - педагогические работники). 

Объем средств областного бюджета, направленных на финансирование 
эксперимента в Учреждении, исчисляется по формуле 

 
ОС = (БФ + СтФ) x д, 

 
где: 
ОС - объем средств областного бюджета, направленных на 

финансирование эксперимента 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 финансирование эксперимента 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 финансирование эксперимента в 
Учреждении); 

д - численность учащихся, осваивающих профильные 
общеобразовательные учебные предметы, на ступени среднего (полного) 
общего образования в Учреждении. 

Размер базового фонда оплаты труда педагогических работников 
исчисляется по формуле 

 
БФ = ФОТпед + Спф, 

 
где: 
ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, который 

исчисляется по формуле 
 



ФОТпед = Счм x 14 x 52 x 1,262, 
 
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; 

14 - 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; 
1,262 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу; 
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 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 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 рассчитывается два раза в 
год по состоянию на 1 января и 1 сентября по формуле 

 
                                    ФОТпед x 245 x д 
                          Сч = -----------------------------, 
                               (a10 x b10 + a11 x b11) x 365 

 
где: 
Сч - 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 в расчете на 
одного учащегося; 

д - численность учащихся, осваивающих профильные 
общеобразовательные учебные предметы, на ступени среднего (полного) 
общего образования в Учреждении; 

a10 - количество учащихся в десятых классах Учреждения; 
b10 - количество часов за год по учебному плану в десятых классах 

Учреждения на одного обучающегося на реализацию профильных 
общеобразовательных учебных предметов; 

a11 - количество учащихся в одиннадцатых классах Учреждения; 
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. 
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