
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

(комитет образования Узловского района) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.01.2017  № 19-д 

 г. Узловая  

 

 

Об утверждении Примерных нормативов штатной численности общеобразовательных  

и дошкольных образовательных учреждений, подведомственных комитету образования 

администрации муниципального образования Узловский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании», на основании Положения о 

комитете образования администрации муниципального образования Узловский район, 

утверждѐнного решением Собрания представителей муниципального образования Узловский 

район от 20.05.2013 № 74-461,  в целях оказания содействия руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений в формировании штатных расписаний в рамках 

бюджетных ассигнований, усиления их организующей роли в повышении эффективности 

работы, контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.01.2017: 

1.1. Примерный норматив штатной численности общеобразовательных учреждений, 

подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 

Узловский район (Приложение № 1). 

1.2. Примерный норматив штатной численности по должностям «библиотекарь», 

«заведующий библиотекой», не включенных в ПКГ (Приложение № 2).  

1.3. Примерный норматив штатной численности дошкольных групп, имеющихся в 

структуре общеобразовательных учреждений (Приложение № 3). 

1.4. Примерный норматив штатной численности дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального 

образования Узловский район (Приложение № 4). 

1.5. Примерный норматив штатной численности дошкольных структурных 

подразделений (ДСП), открытых в общеобразовательных учреждениях (Приложение № 5). 

2. Установить, что Примерные нормативы штатной численности, указанные в п. 1 

настоящего приказа (далее – Примерные нормативы) носят рекомендательный характер. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений при составлении 

штатного расписания руководствоваться Примерными нормативами. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2017: 

4.1. Приказ комитета образования администрации муниципального образования 

Узловский район от 18.04.2016 № 75-д «Об утверждении примерных нормативов штатной 

численности общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 

Узловский район»; 

4.2. Приказ комитета образования администрации муниципального образования 

Узловский район от 30.08.2016 № 130/1-д «О внесении изменений в приказ комитета 

образования комитета образования администрации муниципального образования Узловский 



район от 18.04.2016 № 75-д «Об утверждении примерных нормативов штатной численности 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

комитету образования администрации муниципального образования Узловский район»»; 

4.3. Приказ комитета образования администрации муниципального образования 

Узловский район от 26.12.2016 № 199-д «О внесении изменений в приказ комитета 

образования комитета образования от 18.04.2016 № 75-д «Об утверждении примерных 

нормативов штатной численности общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального 

образования Узловский район»». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                                          М.М. Генералова 

 

 

 

 
Верно 

главный специалист 
 

 

Е.А.Сафонова 
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