
№ п/п Район, город 

Наименование 

образовательной 

организации 

Нагрузка 

Вид 

предоставляемого 

жилья 

Меры социальной поддержки 

1 Беляевский район 
МБОУ "Междуреченская 

ООШ" 
20 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

2 
город Бузулук 

МОАУ "Гимназия №1 им. 

Романенко Ю.В." 
18 часов съемное Подъемные в размере 15000 руб. 

Ежемесячная надбавка к зарплате 1000 

руб. в течение первых 3-х лет работы 3 МОБУ НООШ №11 18 часов съемное 

4 
Домбаровский 

район 

МОБУ "Камсакская ООШ" 20 часов съемное Ежемесячная доплата в размере 50% от 

должностного оклада в течение первых 2-

х лет 
5 

МОБУ "Красночабанская СОШ 

им. Жолдинова Ж." 
18 часов съемное 

6 

город Орск 

МОАУ СОШ №4 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

7 МОАУ СОШ №32 им. 

Сорокина В.А. 
18 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

8 
МОАУ СОШ №49 (для 

работы с детьми с ОВЗ) 
5 ставок съемное НЕТ 

9 
Акбулакский 

район 
МБОУ Лицей 18 часов съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.  

Ежемесячная доплата в размере до 3000 

руб. в течение 3-х лет.                                                                     

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

10 
Сакмарский 

район 

МБОУ "Краснокоммурарская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



11 МБОУ "Архиповская СОШ" 18 часов съемное 

Подъемные в размере 10000 руб.                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

12 город Медногорск МБОУ СОШ №1 18 часов съемное 
Ежемесячная доплата в размере 3000 руб. 

в течение 3-х лет 

13 

Кваркенский 

район 

МАОУ "Кульминская ООШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 2-х 

лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

14 МАОУ "Кваркенская СОШ" 18 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 2-х 

лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

15 МАОУ "Уртазымская СОШ" 17 часов съемное 

Ежемесячная доплата 15% в течение 2-х 

лет.                                                        

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

16 
Шарлыкский 

район 

МАОУ "Шарлыкская СОШ 

№1" 
18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

17 Грачевский район МБОУ "Ключевская СОШ" 20 часов съемное 

Подъемные в размере 1 должностного 

оклада.  

Ежемесячная доплата 20% от оклада в 

течение 2-х лет.                                               

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

18 
Кувандыкский 

городской округ 

МБОУ "Новосимбирская 

СОШ" 
17 часов съемное 

Ежемесячная доплата 1500 руб. в течение 

3-х лет.                                                                                                         

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



19 
Новосергиевский 

район 

МБОУ "Электрозаводская 

СОШ" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере 2-х окладов.                                        

Ежемесячная доплата 20% от оклада. 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ). 

20 
Первомайский 

район 

МБОУ "Мансуровская СОШ" 

филиал "Назаровская ООШ" 
26 часов съемное НЕТ 

21 
Переволоцкий 

район 

МБОУ "СОШ №4 п. 

Переволоцкий" 
18 часов съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

22 
МБОУ "СОШ №3 п. 

Переволоцкий" 
21 час съемное 

 Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

23 

Соль-Илецкий 

городской округ 

МОАУ "СОШ №5 г. Соль-

Илецк" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада 

24 
МОАУ "СОШ №4 г. Соль-

Илецк" 
18 часов съемное 

Подъемные в размере одного оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 20% от 

оклада 

25 
Тюльганский 

район 

МБОУ "Екатеринославская 

СОШ" 
21 час съемное 

Подъемные в размере 3-х окладов.                                                                               

Ежемесячная доплата в размере 20% в 

течение 2-х лет.                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

26 

город Оренбург 

МОАУ СОШ №4 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

27 МОАУ Гимназия №8 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

29 МОАУ ООШ №55 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

30 МОАУ СОШ №78 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 



31 МОАУ СОШ №88 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

33 МОАУ Лицей №8 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

34 МОАУ СОШ №8 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

35 МОАУ СОШ №62 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

36 МОАУ СОШ №35 3 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

38 МОАУ СОШ №48 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

40 МОАУ СОШ №71 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

41 МОАУ СОШ №6  10 ставок съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

42 МОАУ СОШ №87 3 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

43 МОАУ СОШ №51 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

44 МОАУ Гимназия №6 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

45 МОАУ СОШ №79 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 



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

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

49 МОАУ СОШ №64 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

50 МОАУ СОШ №68 2 ставки съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

51 МОАУ СОШ №15 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

53 
МОАУ СОШ №40 

1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

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

оклада в течение 2-х лет 

55 МОАУ СОШ №31 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

56 МОАУ СОШ №18 1 ставка съемное 
Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

57 МОАУ СОШ №37 1 ставка 
предоставляется 

общежитие 

Ежемесячная доплата в размере 40% от 

оклада в течение 2-х лет 

58 

Саракташский 

район 

МОБУ "Васильевская СОШ" 24 часа съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

59 
МОБУ "Александровская 

ООШ" 
28 часов съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



60 

МОБУ для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста "Биктимировская 

начальная 

общеобразовательная школа-

детский сад" 

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) 

61 МОБУ "Камышинская ООШ" 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) 

62 
МОБУ "Старосокулакская 

ООШ" 
22 часа съемное 

Подъемные в размере 1 оклада. 

Ежемесячная доплата в размере 10% от 

оклада в течение 3-х лет.                                                                                                

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

63 
Светлинский 

район 

МБОУ "Светлинская СОШ 

№1" 
21 час съемное 

Ежемесячная доплата в размере 20% к 

окладу в течение первых 2-х лет 

64 

Северный район 

МБОУ "Северная СОШ №2" 18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

65 
МБОУ "Соковская ООШ" 

Курско-Васильевский филиал 
18 часов съемное Стимулирующие выплаты 

66 
Октябрьский 

район 
МБОУ "Российская НОШ" 22 часа съемное 

Подъемные в размере 50000 руб.                                 

Ежемесячная доплата в размере 30% в 

течение                          3-х лет.                                                                    

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

67 
Ясненский 

городской округ 
МОБУ СОШ №3 г. Ясный 18 часов съемное 

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ)                                               

Стимулирующие выплаты 

68 
Бугурусланский 

район 
МБОУ "Красноярская ООШ" 21 час съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 



69 
МБОУ "Нуштайкинская 

ООШ" 
23 часа съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

70 

МБОУ "Пониклинская СОШ" 18 часов 

съемное 

Подъемные в размере 3000 руб.                                   

Компенсация коммунальных расходов 

(свет, газ) 

71 
Сорочинский 

городской округ 
МАОУ СОШ №3 20 часов съемное 

Ежемесячная доплата в размере 1200 руб. 

в течение 2-х лет.                                                

Стимулирующие выплаты 

 


