
№ п/п Район, город 
Наименование 

образовательной 

организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 
Беляевский 

район 
МБОУ "Беляевская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 50.000 руб.  

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

2 
город 

Новотроицк 
МОАУ СОШ №15 18 часов съемное НЕТ 

3 

город Орск 

МОАУ СОШ №1 им. 

Макаренко А.С. 
18 часов съемное НЕТ 

4 МОАУ СОШ №6 21 час съемное 
Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х лет 

5 
МОАУ СОШ №17 (физика 

+ информатика) 
25 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х лет 

6 
МОАУ СОШ №27 (физика 

+ математика) 
20 часов съемное НЕТ 

7 Илекский район 

МБОУ "Красноярская 

СОШ" (физика + 

информатика) 

18 часов съемное 

Подъемные в размере 5.000 руб.                                 

Ежемесячная доплата 500 руб.                       

Компенсация коммунальных услуг (свет, газ) 

8 
Акбулакский 

район 

МБОУ "Советская СОШ" 

(физика + информатика) 
22 часа 

предоставляется 

общежитие 

Подъемные в размере 50.000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 3000 руб. в 

течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

9 

Сакмарский 

район 

МБОУ "Марьевская ООШ" 7 часов съемное 

Подъемные в размере 10.000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

10 
МБОУ "Центральная 

СОШ" 
10 часов съемное 

Подъемные в размере 10.000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 



11 Тоцкий район 
МБОУ "Погроминская 

СОШ" 
0.6 ставки съемное Стимулирующие выплаты 

12 
Кваркенский 

район 
МАОУ "Уральская СОШ" 13 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 2-х лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

13 

Кувандыкский 

городской округ 

МАОУ Гимназия №1 г. 

Кувандыка 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 3-х 

лет.    

14 
МАОУ СОШ №2 г. 

Кувандыка 
23 часа съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 3-х 

лет.    

15 
МБОУ "Ибрагимовская 

СОШ им. Трынова А.Д." 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 3-х 

лет.                                                                                                         

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

16 

Первомайский 

район 

МБОУ "Мансуровская 

СОШ" 
12 часов съемное НЕТ 

17 

МБОУ "Рубежинская 

СОШ" филиал 

"Ударновская ООШ" 

7 часов съемное НЕТ 

18 
Переволоцкий 

район 

МБОУ "СОШ №2 п. 

Переволоцкий" 
21 час съемное 

 Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

19 
МБОУ "СОШ с. 

Чесноковка" 
11 часов съемное 

 Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

20 
Пономаревский 

район 

МАОУ "Семеновская 

ООШ" 
7 часов съемное НЕТ 

21 

Соль-Илецкий 

городской округ 

МОБУ "Изобильная СОШ 

им. Александрова В.А." 
13 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада. Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

22 МОБУ "Кумакская СОШ" 10 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада. Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



23 
МОБУ "Ащебутакская 

СОШ" 
9 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада. Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

24 

Ташлинский 

район 

МБОУ "Шестаковская 

ООШ" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

25 
МБОУ "Чернояровская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

26 
МБОУ "Калининская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

27 
МБОУ "Бородинская 

ООШ" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

должностного оклада в течение первых 2-х 

лет.                                                                      

Возможность бесплатной переподготовки.                             

Оплата съемного жилья. 

28 
Тюльганский 

район 

МБОУ "Тюльганская СОШ 

№1" 
22 часа съемное 

Подъемные в размере 3-х окладов.                                                                               

Ежемесячная доплата в размере 20% в течение 

2-х лет.                                                    

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 



29 МБОУ "Лицей №1" 19 часов съемное 

Подъемные в размере 3-х окладов.                                                                               

Ежемесячная доплата в размере 20% в течение 

2-х лет.                                                    

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

30 
МБОУ "Владимировская 

СОШ" 
19 часов съемное 

Подъемные в размере 3-х окладов.                                                                               

Ежемесячная доплата в размере 20% в течение 

2-х лет.                                                    

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

31 

город Оренбург 

МОАУ ООШ №14 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

32 МОАУ Гимназия №1 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

33 МОАУ СОШ №6 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

34 МОАУ СОШ №1 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

35 МОАУ Лицей №5 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

36 МОАУ СОШ №16 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

37 МОАУ Лицей №7 1.5 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

38 МОАУ СОШ №35 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

39 МОАУ СОШ №76 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 

40 МОАУ СОШ №57 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от оклада 

в течение 2-х лет 



41 
Саракташский 

район 

МОБУ "Саракташская 

СОШ №2" (на время 

декретного отпуска) 

20 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. Ежемесячная 

доплата в размере 10% от оклада в течение 3-х 

лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

42 
Светлинский 

район 

МАОУ "Светлинская СОШ 

№2" 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% к окладу 

в течение первых 2-х лет 

43 
Ясненский 

городской округ 

МОБУ "Комаровская 

СОШ" 
9 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ)                                                                         

Стимулирующие выплаты 

44 
Бугурусланский 

район 

МБОУ "Пилюгинская 

СОШ" 
21 час съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

45 
Курманаевский 

район 
МОБУ "Ефимовская СОШ" 11 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 1500 руб. в 

течение 2-х лет                                                         

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ) 

46 
Матвеевский 

район 

МБОУ "Матвеевская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов (свет, 

газ)                                                                         

Стимулирующие выплаты 

47 
Сорочинский 

городской округ 
МБОУ СОШ №117 24 часа съемное 

Ежемесячная доплата в размере 1200 руб. в 

течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 

 


