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Приказ 

01.09.2018 г                                                                                            №90/19-ОД                     
  

Об утверждении средней расчетной единицы 

 за один академический час работы учителя 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 31.12.15. № 917 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области и признании утратившим силу 

постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 №690 «Об 

утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных профессиональных 

образовательных организаций в Самарской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области, в части реализации 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета», 

Положением об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам, утвержденным приказом ГБОУ СОШ с.Петровка  

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить на период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. стоимость расчѐтной 

единицы за один академический час работы для педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом с обучающимися ГБОУ СОШ с. Петровка, осваивающими 

основные общеобразовательные программы: 

 Начальное общее образование: 

1 класс – 9,30 руб. 

2,3,4 классы – 9,02 руб. 

 

 



 Основное общее образование: 

5 класс – 10,05 руб. 

6 класс – 10,05 руб. 

7 класс – 10,05 руб. 

     8 класс – 10,05  руб. 

     9 класс –  10,05 руб. 

     10-11 класс - 10,30 руб. 

 с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1-4 классы  – 11,94 руб. 

5-9 классы – 12,09 руб. 

 с обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении по 

медицинским и социально-педагогическим показателям – 157,10 руб. 

2. Утвердить среднюю расчетную единицу за один академический час 

работы для педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом с обучающимися Подсолнечного 

филиала ГБОУ СОШ с. Петровка, осваивающими основные 

общеобразовательные программы: 

 Начальное общее образование: 

1,3 класс – 16,92 руб. 

2,4 класс – 16,92 руб. 

 Основное общее образование: 

5,6 класс – 40,11 руб. 

7,8 класс – 16,78 руб. 

       9 класс – 25,76 руб. 

 с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья –  

5-9 классы – 12,38 руб. 

 с обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении по 

медицинским и социально-педагогическим показателям – 124,51 руб. 

3. Утвердить среднюю расчетную единицу за один академический час 

работы для педагогического работника, осуществляющего образовательный 



процесс в соответствии с учебным планом с обучающимися Языковского 

филиала  
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