
№ 

п/п 
Район, город Наименование 

образовательной организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 город Бузулук 
МОАУ СОШ №3 им. Чурилина 

А.П. 
21 час съемное 

Подъемные в размере 15.000 

руб.Ежемесячная надбавка к зарплате 1000 

руб. в течение первых 3-х лет работы 

2 
Домбаровский 

район 

МОБУ "Заринская ООШ" (ФК + 

ОБЖ) 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 50% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет 

3 город Новотроицк МОАУ СОШ №3 п. Новорудный 30 часов съемное 
Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

4 город Орск 

ГКОУ Специальная 

(коррекционная) школа №10               

(4-9 классы) 
24 часа съемное Стимулирующие выплаты 

5 Илекский район МБОУ "Красноярская СОШ" 21 час съемное 

Подъемные в размере 5.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата 500 руб.                       

Компенсация коммунальных услуг (свет, 

газ) 

6 
Акбулакский 

район 
МБОУ "Карасаевская СОШ" 27 часов съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 3000 руб. 

в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

7 

город Бугуруслан 

МБУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (тренер-

преподаватель по общей 

физической подготовке (ОФП) 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 150.000 руб.                

Ежемесячная доплата 25% от ставки в 

течение 2-х лет.                                                                            

Семьям молодых специалистов в возрасте до 

36 лет предоставляется безвозмездная 

социальная выплата на приобретение 

жилья. 

8 

МБУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (тренер-

преподаватель по волейболу) 
18 часов съемное 



9 

Кувандыкский 

городской округ 

МБОУ "Новосимбирская СОШ" 33 часа съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 3-

х лет.                                                                                                         

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

10 

МБОУ "Ильинская ООШ" 

18 часов съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 3-

х лет.                                                                                                         

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

11 
Первомайский 

район 

МБОУ "Курлинская СОШ" 
27 часов съемное НЕТ 

12 МБОУ "Малозайкинская СОШ" 24 часа съемное НЕТ 

13 МБОУ "Соболевская СОШ" 18 часов съемное НЕТ 

14 
Переволоцкий 

район 

МБУДО "Переволоцкая ДЮСШ" 

(инструктор-методист) 1 ставка съемное 
 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

15 

Ташлинский 

район 

МБОУ "Придолинная СОШ" 27 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

16 МБОУ "Ранневская СОШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

17 

город Оренбург 

МОАУ ООШ №14 
1.5 

ставки 
съемное 

Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

18 
МОАУ СОШ №85 

1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

19 МОАУ СОШ №23 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

20 МОАУ СОШ №88 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 



21 МОАУ Лицей №3 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

22 МОАУ СОШ №37 
1.5 

ставки 
предоставляется 

общежитие 

Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

23 МОАУ СОШ №5 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

24 МОАУ СОШ №86 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

25 МДОАУ "Детский сад №222" 
31,5 

часов 
съемное Стимулирующие выплаты 

26 МДОАУ "Детский сад №144" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

27 

Саракташский 

район 

МОБУ "Васильевская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада.                                                             

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

28 МОБУ "Каировская ООШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада.                                                             

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

29 

МБУДО ДЮСШ (тренер - 

преподаватель "Лыжные 

гонки") 

18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада.                                                             

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

30 
МБУДО ДЮСШ (тренер - 

преподаватель "Волейбол") 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада.                                                             

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 



31 

МБУДО ДЮСШ (тренер-

преподаватель "Легкая 

атлетика") 

18 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада.                                                             

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

32 
Светлинский 

район 
МАОУ "Озерная СОШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

33 Северный район 
МБУДО "Северная детско-

юношеская школа" 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

34 
Октябрьский 

район 
МБОУ "Уранбашская СОШ" 24 часа съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

35 

Матвеевский 

район 

МБОУ "Кинельская СОШ" 21 час съемное 

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ)                                                         

Стимулирующие выплаты 

36 
МБОУ "Староаршиновская 

СОШ" 
28 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ)                                                         

Стимулирующие выплаты 

37 МБОУ "Емельяновская СОШ" 21 час съемное 

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ)                                                         

Стимулирующие выплаты 

38 
Сорочинский 

городской округ 
МБОУ "Баклановская СОШ" 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 1200 руб. в 

течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 

 


