Постановление Губернатора Самарской области от 6 ноября 2012 г. N 176 "Об установлении
вознаграждения педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций
в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 4 июля 2014 г. N 174 в наименование
наст оящего пост ановления внесены изменения, вст упающие в силу со дня официального
опубликования названного пост ановления и распрост раняющие свое дейст вие на от ношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
См. т екст наименования в предыдущей редакции
Постановление Губернатора Самарской области от 6 ноября 2012 г. N 176
" Об установлении вознаграждения педагогам дополнительного образования и учителям
образовательны х организаций в Самарской области, подготовившим победителей
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров международны х олимпиад
по общеобразовательны м предметам"
С изменениями и дополнениями от:
24 мая, 19 августа 2013 г., 4 июля 2014 г.
Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 4 июля 2014 г. N 174 в преамбулу
наст оящего пост ановления внесены изменения, вст упающие в силу со дня официального
опубликования названного пост ановления и распрост раняющие свое дейст вие на от ношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
См. т екст преамбулы в предыдущей редакции

В целях создания условий для повышения престижа педагогической профессии,
стимулирования педагогических работников к выявлению и развитию у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности, поощрения и поддержки
педагогических работников образовательных организаций в Самарской области, подготовивших
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей
и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров
международных олимпиад по общеобразовательным предметам, постановляю:
Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 4 июля 2014 г. N 174 в пункт 1
наст оящего пост ановления внесены изменения, вст упающие в силу со дня официального
опубликования названного пост ановления и распрост раняющие свое дейст вие на от ношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
См. т екст пункт а в предыдущей редакции

1. Установить вознаграждение педагогам дополнительного образования и
образовательных организаций в Самарской области, подготовившим победителей и
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и
международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - вознаграждение).
Информация об изменениях:

учителям
призеров
призеров
призеров

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 4 июля 2014 г. N 174 в пункт 2
наст оящего пост ановления внесены изменения, вст упающие в силу со дня официального
опубликования названного пост ановления и распрост раняющие свое дейст вие на от ношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
См. т екст пункт а в предыдущей редакции

2. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате вознаграждения педагогам
дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской области,
подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным
предметам.
Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 19 август а 2013 г. N 199 в пункт 3
наст оящего пост ановления внесены изменения, вст упающие в силу с 1 января 2014 г.
См. т екст пункт а в предыдущей редакции

3. Установить, что расходное обязательство Самарской области, возникающее в результате
принятия настоящего постановления, исполняется Самарской областью самостоятельно за счет
средств областного бюджета в пределах предусматриваемого министерству образования и науки
Самарской области в установленном порядке объема бюджетных ассигнований на выплату
вознаграждения педагогам дополнительного образования и учителям.
Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 24 мая 2013 г. N 128 в пункт 4
наст оящего пост ановления внесены изменения
См. т екст пункт а в предыдущей редакции

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство
образования и науки Самарской области (Пылёва).
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Самарской области

Н.И. Меркушкин

Информация об изменениях:

Пост ановлением Губернат ора Самарской област и от 4 июля 2014 г. N 174 наст оящее
Полож ение излож ено в новой редакции, вст упающей в силу со дня официального опубликования
названного пост ановления и распрост раняющей свое дейст вие на от ношения, возникшие с 1
января 2014 г.
См. т екст Полож ения в предыдущей редакции
Положение
о назначении и выплате вознаграждения педагогам дополнительного образования и
учителям образовательны х организаций в Самарской области, подготовившим победителей
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и
призеров международны х олимпиад по общеобразовательны м предметам
(утв. постановлением Губернатора Самарской области от 6 ноября 2012 г. N 176)
С изменениями и дополнениями от:
24 мая, 19 августа 2013 г., 4 июля 2014 г.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты вознаграждения
педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской
области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным
предметам (далее - вознаграждение).
Вознаграждение является ежемесячной социальной выплатой педагогам дополнительного
образования и учителям образовательных организаций в Самарской области, предоставляемой в
целях стимулирования педагогических работников к выявлению и развитию у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности, поощрения и
поддержки педагогических работников, подготовивших победителей и призеров этапов
олимпиады.
2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
этапы олимпиады - региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее региональный этап олимпиады), заключительный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее - заключительный этап олимпиады), международная олимпиада по общеобразовательным
предметам;
текущий год - год, в котором подведены итоги этапа олимпиады;
очередной год - год, следующий за текущим годом.
3. Вознаграждение выплачивается педагогам дополнительного образования и учителям,
работающим в образовательных организациях в Самарской области (далее - учителя),
подготовившим победителей и призеров этапов олимпиады, и носит персональный характер.
4. Учителю, подготовившему призера или победителя нескольких этапов олимпиады,
вознаграждение назначается и выплачивается в размере сумм поощрений, которые полагаются за
каждое из занятых воспитанником мест в текущем году.
5. В случае если в заключительном этапе олимпиады текущего года в предметной области
учащиеся от Самарской области не заняли призовые или победные места, размер вознаграждения
учителей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады в данной
предметной области, рассчитывается согласно подпунктам 5.1.1-5.1.4 настоящего пункта.
Вознаграждение для данной категории учителей устанавливается с 1 июня текущего года сроком на
один год.
5.1.1. Учителю, подготовившему призера регионального этапа олимпиады по географии,
литературе, русскому языку, истории, обществознанию, технологии, экологии, экономике, основам
безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре, праву, физической культуре,
немецкому, французскому, английскому языкам, назначается вознаграждение в размере
3 тыс. рублей.
5.1.2. Учителю, подготовившему призера регионального этапа олимпиады по физике,
математике, химии, биологии, информатике, астрономии, назначается вознаграждение в размере
4,5 тыс. рублей.
5.1.3. Учителю, подготовившему победителя регионального этапа олимпиады по географии,
литературе, русскому языку, истории, обществознанию, технологии, экологии, экономике, основам
безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре, праву, физической культуре,
немецкому, французскому, английскому языкам, назначается вознаграждение в размере
6,5 тыс. рублей.
5.1.4. Учителю, подготовившему победителя регионального этапа олимпиады по физике,
математике, химии, биологии, информатике, астрономии, назначается вознаграждение в размере
8 тыс. рублей.
5.2. В случае если на заключительном этапе олимпиады текущего года в предметной
области учащиеся от Самарской области заняли призовые или победные места, размер
вознаграждения учителей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа

олимпиады в данной предметной области, рассчитывается согласно подпунктам 5.2.1-5.2.4
настоящего пункта. Вознаграждение для данной категории учителей за достижения воспитанников
на региональном этапе олимпиады устанавливается с 1 июня текущего года сроком на один год.
5.2.1. Учителю, подготовившему призера регионального этапа олимпиады по географии,
литературе, русскому языку, истории, обществознанию, технологии, экологии, экономике, основам
безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре, праву, физической культуре,
немецкому, французскому, английскому языкам, назначается вознаграждение в размере
6,5 тыс. рублей.
5.2.2. Учителю, подготовившему призера регионального этапа олимпиады по физике,
математике, химии, биологии, информатике, астрономии, назначается вознаграждение в размере
8 тыс. рублей.
5.2.3. Учителю, подготовившему победителя регионального этапа олимпиады по географии,
литературе, русскому языку, истории, обществознанию, технологии, экологии, экономике, основам
безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре, праву, физической культуре,
немецкому, французскому, английскому языкам, назначается вознаграждение в размере
9,5 тыс. рублей.
5.2.4. Учителю, подготовившему победителя регионального этапа олимпиады по физике,
математике, химии, биологии, информатике, астрономии, назначается вознаграждение в размере
11 тыс. рублей.
5.3. Учителям, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
вознаграждение рассчитывается в соответствии с подпунктами 5.3.1-5.3.2 настоящего пункта.
5.3.1. Учителю, подготовившему призера заключительного этапа олимпиады, назначается
вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. Вознаграждение для данной категории учителей за
достижение воспитанника на заключительном этапе олимпиады устанавливается с 1 июня
текущего года сроком на три года.
5.3.2. Учителю, подготовившему победителя заключительного этапа олимпиады,
назначается вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. Вознаграждение для данной категории
учителей за достижение воспитанника на заключительном этапе олимпиады устанавливается с 1
июня текущего года сроком на пять лет.
5.4. Учителям, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам вознаграждение рассчитывается в соответствии с подпунктами
5.4.1-5.4.2 настоящего пункта. Вознаграждение для данной категории учителей за достижение
воспитанника на международной олимпиаде по общеобразовательным предметам устанавливается
с 1 ноября текущего года сроком на пять лет.
5.4.1.
Учителю,
подготовившему
призера
международных
олимпиад
по
общеобразовательным предметам, назначается вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.
5.4.2.
Учителю,
подготовившему
победителя
международных
олимпиад
по
общеобразовательным предметам, назначается вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.
6. В случае если в подготовке победителя или призера этапов олимпиады принимали
участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях
от размера вознаграждения, предусмотренного пунктами 5.1-5.4 настоящего Положения.
7. Учителю, подготовившему в текущем году двух и более победителей регионального этапа
олимпиады, призеров и победителей заключительного этапа олимпиады, к сумме вознаграждения,
установленной подпунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, пунктом 5.3 настоящего Положения,
начисляется надбавка в размере 20% от суммы вознаграждения за одно наивысшее достижение
воспитанника во всероссийской олимпиаде школьников в текущем году.
8. Учителю, подготовившему в очередном году вновь победителя (двух или более
победителей) регионального этапа олимпиады по физике, математике, химии, биологии,
информатике, астрономии, победителя или призера заключительного этапа олимпиады, к сумме
вознаграждения, установленной подпунктами 5.1.4, 5.2.4, пунктом 5.3 настоящего Положения,

начисляется надбавка в размере 20% от суммы вознаграждения за одно наивысшее достижение
воспитанника во всероссийской олимпиаде школьников в очередном году.
9. В случае одновременного выполнения условий, предусмотренных пунктами 7, 8
настоящего Положения, учителю начисляется надбавка в размере 25% от суммы вознаграждения за
одно наивысшее достижение воспитанника во всероссийской олимпиаде школьников в очередном
году.
10. Учителю, подготовившему в текущем году двух и более призеров и победителей
международных олимпиад по общеобразовательным предметам и (или) в очередном году вновь
победителя или призера международных олимпиад по общеобразовательным предметам, к сумме
вознаграждения, установленной пунктом 5.4 настоящего Положения, начисляется надбавка в
размере 25% от суммы вознаграждения за одно наивысшее достижение воспитанника в
международной олимпиаде в очередном году.
11. Для назначения вознаграждения учителя представляют в министерство образования и
науки Самарской области (далее - министерство) не позднее десяти дней после подведения итогов
регионального этапа олимпиады или возвращения с заключительного этапа олимпиады либо с
международных олимпиад по общеобразовательным предметам следующие документы:
заявление о назначении и выплате вознаграждения;
ходатайство руководителя образовательной организации, в которой обучается (обучался)
учащийся - победитель или призер этапа олимпиады, о назначении учителю вознаграждения;
копию приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об итогах
заключительного этапа олимпиады или копию диплома победителя или призера заключительного
этапа олимпиады (для подтверждения победы воспитанника на всероссийском уровне), копию
диплома победителя или призера международной олимпиады по общеобразовательным предметам
(для подтверждения победы воспитанника на международном уровне). Копии дипломов заверяются
руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался) учащийся победитель или призер этапа олимпиады;
копию трудовой книжки или копию приказа (распоряжения) о приеме на работу по
совместительству, заверенную руководителем образовательной организации, в которой работает
учитель;
реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета лица, претендующего
на назначение вознаграждения;
копию паспорта.
12. Учителя, которым вознаграждение устанавливается на три года и пять лет, для
подтверждения соответствия критериям, установленным пунктом 3 настоящего Положения, в срок
до 1 мая очередного года представляют вновь:
заявление о назначении и выплате вознаграждения; копию трудовой книжки или копию
приказа (распоряжения) о приеме на работу по совместительству, заверенную руководителем
образовательной организации, в которой работает учитель; копию паспорта.
13. По итогам заключительного этапа олимпиады и международных олимпиад по
общеобразовательным предметам министерство формирует списки учителей - претендентов на
назначение вознаграждения и направляет их на утверждение Губернатору Самарской области.
14. На основании документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, министерство
формирует:
в срок до 1 июня текущего года сводный список учителей - претендентов на назначение
вознаграждения, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады,
победителей и призеров заключительного этапа олимпиады;
в срок до 1 ноября текущего года сводный список учителей - претендентов на назначение
вознаграждения, подготовивших победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам.

15. Основаниями для отказа в назначении и выплате вознаграждения являются:
несоответствие лица, претендующего на назначение вознаграждения, критериям,
установленным пунктом 3 настоящего Положения;
представление лицом, претендующим на назначение вознаграждения, недостоверных
сведений.
В случае отказа в назначении и выплате вознаграждения министерство направляет в адрес
учителя - претендента на назначение вознаграждения письмо-уведомление.
16. Вознаграждение устанавливается распоряжением Губернатора Самарской области.
17. Выплата вознаграждения производится путем перечисления министерством денежных
средств на лицевые счета, открытые получателями вознаграждения.
18. Выплата вознаграждения осуществляется из расчета установленных пунктами 5-10
настоящего Положения сумм на каждого учителя, получившего право на вознаграждение, за
минусом налога на доходы физических лиц.
19. Вознаграждение в текущем году впервые выплачивается не позднее двадцати рабочих
дней со дня подписания Губернатором Самарской области соответствующего распоряжения, далее
ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
20. Списки учителей, удостоенных вознаграждения, размещаются на сайте Правительства
Самарской области.

