
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности  

на территории Мамско-Чуйского района» 

 

  ПРИКАЗ 

 От  «28»декабря 2018г.                                                                               № 187 

п. Мама 

 

 Об утверждении примерных штатных нормативов 

муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных учреждений расположенных на 

территории Мамско-Чуйского района 
 

          В целях эффективной организации образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Мамско-Чуйского района, 

установления единых требований к формированию штатных расписаний, 

руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерные штатные нормативы муниципальных дошкольных  

образовательных и общеобразовательных учреждений на территории 

Мамско-Чуйского района (приложения № 1 - 2). 

2. Руководителям муниципальных  дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений на территории Мамско-Чуйского района  

разрешить в пределах фонда оплаты труда и штатной численности 

муниципального дошкольного образовательного и общеобразовательного 

учреждения, утвержденных на соответствующий финансовый год, вносить 

изменения в штатные расписания, если по условиям и объему работы к ним 

не могут применены настоящие примерные штатные нормативы. Штатные 

расписания муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений, составленные в соответствии с 

настоящим пунктом постановления, в обязательном порядке подлежат 

согласованию с Управлением образования, с отделами по экономике и 

финансам администрации Мамско-Чуйского района. 

3.Приказ отдела образования администрации Мамско-Чуйского района от 

27.12.2007г. №136 «Об утверждении примерных штатных нормативов ОУ 

Мамско-Чуйского района» считать утратившим силу. 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника по 

экономическим вопросам Гришину Е. А.  

 

Начальник управления образования                                                   О. В. Сосун 

 
 



Приложение  №1 

к приказу от «28» декабря 2018г. №187 

 

 

Нормативы по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений  

 

1.Нормативы по определению численности разработаны на основании 

постановления Минтруда России от 21апреля 1993г. №88 «об 

утверждении нормативов по определению численности персонала, 

занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 

детские сады)». 

 

1.1.Нормативы численности работников по функции «Управление 

дошкольным учреждением» на 1 дошкольное учреждение 

Наименование должностей Количество групп 

1 2 4 6 

Заведующий дошкольным учреждением 1 1 1 1 

Заведующий хозяйством - 0,5 1 1 

Педагог-психолог - - 0,5 0,5 

Старший воспитатель - - 0,5 1 

Воспитатель 1,5 3 7 10,4 

Помощник-воспитателя 1 2,3 6 8 

Музыкальный руководитель 0,25 0,5 1 1,5 

Инструктор по физической культуре 0 0 0,25 0,5 

Учитель-логопед, логопед 0 0 0,25 0,25 

Повар 1 1 2 2 

Кухонный рабочий - 0,5 1 1 

Рабочий по стирке белья и специальной 

одежды 

0,25 0,25 1 1,25 

Кладовщик - - 0,5 1 

Кастелянша - 0,5 0,5 0,5 

1.2.Методика расчета численности группового персонала 

(воспитателей, помощников воспитателей) 

Численность группового персонала определяется с учетом: 

-предельной наполняемости групп детей; 

-продолжительности пребывания детей в группе; 

-количество рабочих дней в неделю дошкольного учреждения; 

-нормативной продолжительности рабочего времени воспитателя и 

помощника воспитателя в неделю (в зависимости от вида дошкольного 

учреждения). 

Численность воспитателей рассчитывается по одной должности на 

каждую группу в смену по формуле: 

Чяв=Тс*Т/Тн; 



где: 

-Чяв-численность воспитателей или помощников воспитателей в 

группе; 

-Тс-продолжительность пребывания детей в группе в смену; 

-Т-количество рабочих дней детского учреждения в неделю; 

-Тн-нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя и 

помощника воспитателя в неделю. 

 

1. 3. Должность музыкального руководителя устанавливается из расчета 0,25 

единицы на каждую группу в возрасте 2 лет и старше. 

1.4. Должность учителя-логопеда, логопеда вводится из расчета 1 единица на 

каждую группу детей с нарушениями речи. 

1.5.Норматив численности кладовщика: 1 кладовщик-на число групп в 

дошкольном учреждении от 6 групп, на число 4,5-0,5единиц. 

1.6.Норматив численности кастелянши в вышеприведенной таблице, в яслях 

норматив численности увеличивается на 0,5 ед. при наличии не менее 2-х 

групп детей ясельного возраста. 

1.7.Норматив численности рабочих по стирке спецодежды (белья)-0,5ед. 

должности на каждые 50-60 кг сухого белья. При наличии ясельных групп 

устанавливается норматив численности рабочих по стирке спецодежды 

(белья): на 2-3 группы-0,25ед.; на 4-5 групп-0,5ед.;6 и более групп-

1ед.Должность рабочих по стирке белья устанавливается, когда нет 

возможности пользоваться услугами коммунальных прачечных. 

1.8. Норматив численности -0,5 грузчика на число групп в дошкольном 

учреждении с 3 групп, а при последующем увеличении на каждые 5 групп 

возрастает на 0,5ед. 

1.9.При наличии печного отопления устанавливается должность истопника 

из расчета: 0,25 ед.-на каждые 2 печи. 

1.10.Согласно, Постановления администрации района от 04.12.2006г. №144 

«О введении в общеобразовательные учреждения района должности 

дворника и установлении нормы убираемой площади» на одну штатную 

единицу норма 3080м2 с усовершенствованным покрытием, 2420м2 с 

неусовершенствованным покрытием. Исходя из установленного норматива, 

убираемой площади участков, определяется количество единиц дворников. 

1.11. Для организации питания детей младшего школьного возраста в 

муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста дополнительно вводится должность кухонного 

рабочего из расчета 0,25 единицы должности на класс. 

1.12. Должность уборщика служебных помещений вводится из расчета 0,5 

единицы на 250 кв.м убираемой площади. , но не менее 0,25 должности на 

учреждение. При расчете количества убираемой площади не учитывается 

площадь групповых помещений. 

1.13. Должность сторожа устанавливается по нормативам из расчета 3 

единицы должности на каждое отдельно стоящее здание, но не более 6ед. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу от «28»декабря 2018г. №187 

 



Примерные штатные нормативы общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных учреждений. 

2.1.Количество штатных единиц в зависимости от числа классов-комплектов 

Наименование должностей Количество классов-комплектов 

До 

6 

7-

10 

11-

13 

14-

16 

17-

22 

23-

29 

30 и 

более 

Директор 1 1 1 1 1 1 1 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

0,5 1 2 2 2 2 2 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

0,5 1 1 1 1 1 1 

Заместитель директора по ОБЖ и 

ДП 

- - 1 1 1 1 1 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

- - 1 1 1 1 1 

Заведующий хозяйством 0,5 1 1 1 1 1 1 

Заведующий библиотекой - - 1 1 1 1 1 

Библиотекарь 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Старший вожатый - 0,5 1 1 1 1 1 

Секретарь-машинистка 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Педагог-психолог 0,5 0,5 1 1 2 2 2 

Социальный-педагог 0,5 0,5 1 1 2 2 2 

Педагог дополнительного 

образования 

0,5 1 1 1,5 2 2 2 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

(слесарь-сантехник) 

0,5 1 1 1 1,5 2 3 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

(электромонтер) 

- 0,5 1 1 1 1 1 

Гардеробщик 0,5 1 1 1 1,5 2 2 

Инспектор по кадрам - - 1 1 1 1 1 

2.2.Должность педагога-организатора устанавливается в средних 

общеобразовательных школах из расчета 0,5 ставки должности-в школах с 

количеством до 11 классов-комплектов, 1ставка-в школах 11 и более классов-

комплектов. 

2.3.В общеобразовательных учреждениях при наличии лицензий, дающей 

право реализации программ профессионального обучения дополнительно 

вводится должность мастера производственного обучения на группу 

учащихся 15 человек. 

2.4.Должность лаборанта устанавливается при наличии оборудованного 

физического или химического кабинета из расчета: в неполных средних 

общеобразовательных школах с количеством  классов-комплектов до 9 – 0,5 

единицы должности, 9 и более классов-комплектов – 1 должность; в средних 



общеобразовательных школах  с количеством классов-комплектов 9-18 – 

одна должность, 19-28 классов – 1,5 единицы должности, 29-39-классов-

комплектов - две должности, 40 и более – 2,5 единицы должности лаборанта. 

При наличии оборудованного компьютерного  класса дополнительно 

вводится должность лаборанта из расчета: от 6 до 11 компьютеров – 0,5 

ставки, 11 и более – 1 ставка. 

2.5.В общеобразовательных школах, где организовано горячее питание 

учащихся непосредственно в школах, дополнительно вводится следующие 

должности из расчета: 

-шеф-повар – 1 единица при количестве 400 и более человек; 

-повар – 0,5 единицы при количестве питающихся до 400 человек; 

-1 единица при количестве питающихся от 40 до 200 человек, 2 единицы при 

количестве питающихся 400 и более человек; 

-подсобный рабочий (кухонный работник) 0,5 единицы при количестве 

питающихся от 100 до 200 человек, 1 единица питающихся 200 и более 

человек. 

При наличии в образовательном учреждении овощехранилища и 

оборудованных складских помещений для хранения продуктов питания при 

контингенте питающихся  200 и более человек – 1 единица должности 

кладовщика. 

2.6.В школах с количеством классов 34 и более устанавливается 

дополнительно единицы должности библиотекаря. 

2.7. В школах, в которых должности кочегаров и рабочих по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, не переданы в систему жилищно-

коммунального хозяйства, устанавливаются: 

-при наличии центрального отопления – 1 должность кочегара и 1 должность 

подсобного рабочего в смену в каждой котельной, а в котельных 

применяющих твердые виды топлива (торф, каменный уголь) с 

поверхностью нагрева котлов более 75м2-2должности кочегара и 1 

должность подсобного рабочего в смену в каждой котельной; 

-при централизованном теплоснабжении (ТЭЦ) в общеобразовательных 

школах, имеющих тепловой пункт или элеватор,-1 должность рабочего по 

комплексному обслуживанию зданий, а при наличии бойлеров, насосов – 1 

должность такого рабочего в смену; 

-при наличии печного отопления – 0,5 единицы должности истопника на 

каждые 5 печей, не менее 0,5 ставки единицы на школу. 

Должность кочегаров, подсобных рабочих и рабочих по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, предусмотренные настоящим пунктом, 

устанавливаются на отопительный сезон. Из общего числа указанных 

должностей одна должность (0,5 единицы должности истопника) 

устанавливается на круглый год. 

2.8. В общеобразовательных учреждениях, в которых проводятся занятия с 

учащимися во вторую, третью смены при наличии в школе групп 

продленного дня дополнительно устанавливаются должности гардеробщика 

из расчета 0,5 единицы должности на гардероб. Общее число гардеробщиков 



в школе не должно превышать 3-х единиц. Должности гардеробщиков 

устанавливаются при наличии оборудованных гардеробов. 

2.9.Должность воспитателя устанавливается из расчета 1 единица на группу 

продленного дня. 

2.10.Должность уборщика служебных помещений устанавливается 0,5 

единицы должности на каждые 250 м2 убираемой площади, но не менее 0,5 

единицы должности на школу. В общеобразовательных школах, в которых 

проводятся занятия с учащимися во вторую, третью смены, а также имеются 

группы продленного дня, дополнительно устанавливаются должности 

уборщика служебных помещений из расчета: 

-в школах, работающих в 2 смены – 0,25 единицы должности на каждые 

250м2, а также в школах, работающих более 2-х смен или имеющих группы 

продленного дня, -0,5 единицы должности на каждые 250м2 убираемой 

площади, используемой учащимися этих смен и группам продленного дня. 

2.11. Согласно, Постановления администрации района от 04.12.2006г. №144 

«О введении в общеобразовательные учреждения района должности 

дворника и установлении нормы убираемой площади» на одну штатную 

единицу норма 3080м2 с усовершенствованным покрытием, 2420м2 с 

неусовершенствованным покрытием. Исходя из установленного норматива, 

убираемой площади участков, определяется количество единиц дворников. В 

школах, которые имеют фруктовый сад, земельный участок с декоративными 

насаждениями площадью не менее 1,5 га, вместо должности дворника может 

быть установлена должность садовника. 

2.12.Должность сторожа устанавливается в общеобразовательных школах, 

где нет возможности передать здание на пульт вневедомственной охраны, из 

расчета 3 единицы на каждое отдельно стоящее здание, но не более 6 единиц 

на учреждение. 

2.13. При наличии общеобразовательном учреждении логопедического 

пункта с контингентом учащихся 20 и более человек дополнительно вводится 

должность учителя-логопеда. 

2.14. При наличии в общеобразовательном учреждении автотранспорта по 

перевозке учащихся дополнительно вводятся должности водителей. 

2.15. При наличии в общеобразовательных школах классов (классов-

комплектов) или заочных групп работающей молодежи дополнительно в 

штатах школ вводится должность 0,5 единицы на 4-9классов (классов-

комплектов), 1 единицу на 10 и более классов (классов-комплектов). 

2.16.В общеобразовательных учреждениях, обслуживаемых 

централизованной бухгалтерией, должность главного бухгалтера и 

бухгалтера не устанавливается. 


