
Приложение № 1 

к приказу комитета образования  

администрации муниципального образования 

 Узловский район от 20.01.2017 № 19-д 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НОРМАТИВ 

ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Квалифика

ционный  

уровень 

Наименование 

должности 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание 

Руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  1 Независимо от 

количества классов 

1 Независимо от 

количества 

классов 

1 Независимо от 

количества классов 

Заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

 работе 

0 

 

 

 

0,5 

 

При 

численности 

обучающихся 

до 80 человек 

0,5 

 

 

При численности 

обучающихся до 80 

человек 

0  1 - При численности обучающихся более 80 человек 

0  0  1,5 При наличии от 18-29 

классов 

0  0  2 При наличии 30 и 

более классов 

0  Дополнительно вводится 1 единица заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе при организации обучения учащихся 

начальной школы в отдельном здании 

Заместитель  

директора  

по воспитательной 

0  0  0,5 При численности 

обучающихся от 80 и 

более человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

работе 0  0  1 При наличии 11 

классов и численности 

обучающихся от 200 и 

более человек 

Заместитель  

директора по  

административно-

хозяйственной  

работе  

1 - При наличии 25 и более классов 

Главный бухгалтер  1 - При наличии самостоятельного ведения бухгалтерского учета и отчетности 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Директор 

филиала 

1 единица – вводится при открытии филиала1 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности 

  0,5 - При объеме преподавательской работы менее 5 часов в неделю 

    1 При ведении 

преподавательской 

работы 

непосредственно по 

курсу ОБЖ в объеме от 

5 до 9 часов в неделю 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Воспитатель 

 

1 На одну группу 

продленного дня 

1 На одну 

группу 

продленного 

дня 

1 На одну группу 

продленного дня 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Педагог-психолог 0,5 - при наличии специалиста при численности обучающихся от 250 до 500 человек 

0  1 - при наличии специалиста при численности обучающихся от 500 

до 800 человек 

    1,5 при наличии 

специалиста при 

численности 

                                                 
1 Остальные штатные единицы филиала рассчитываются в соответствии с нормативами учреждения соответствующей ступени образования 



обучающихся от 800 и 

более человек 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 - При наличии от 7 до 13 классов с количеством учащихся менее 40 человек 

  0,5 При наличии 

от 7 до 13 

классов с 

количеством 

учащихся 

более 40 

человек 

0,5 При наличии от 7 до 13 

классов с количеством 

учащихся более 40 

человек 

  0,75 При наличии 

от 14 до 23 

классов с 

количеством 

учащихся не 

менее 150 

человек на 

селе и 270 

человек в 

городе  

0,75 При наличии от 14 до 

23 классов с 

количеством учащихся 

не менее 150 человек 

на селе и 270 человек в 

городе  

  1 При наличии 

24 и более 

классов 

1 При наличии 24 и 

более классов 

При наличии 24 и более классов и количестве обучающихся более 500 человек дополнительно 

устанавливаются 0,5 ставки педагога-организатора 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Делопроизводитель 

0,5 - При численности детей от 150 до 300 человек 

0,75 - При численности детей от 300 до 500 человек 

1 - При численности детей более 500 человек 

Для образовательных учреждений с наличием двух зданий расчет можно производить на количество 

обучающихся по каждому зданию отдельно. 

Дополнительно в Центры образования вводятся 0,5 единицы делопроизводителя при наличии в них 3 



зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  0,5 При наличии 

1 и более 

оборудованны

х кабинетов 

физики и/или 

химии и 

количества 

классов от 9 

до 18 с 

численностью 

обучающихся 

более 40 

человек 

0,5 При наличии 1 и более 

оборудованных 

кабинетов физики и/или 

химии при численности 

обучающихся менее 100 

человек 

  1 При наличии 

1 и более 

оборудованны

х кабинетов 

физики и/или 

химии и 

количества 

классов от 19 

и более 

1 При наличии 1 и более 

оборудованных 

кабинетов физики и/или 

химии, количества 

классов от 11 до 30 и 

численностью 

обучающихся более 100 

человек 

    1,5 При наличии 1 и более 

оборудованных 

кабинетов физики и/или 

химии, количества 

классов от 30 и более  

1 

квалификац

Техник2 0,5 - При наличии от 15 до 30 компьютеров 

1 - При наличии свыше 30 компьютеров 

                                                 
2 По обслуживанию компьютеров. 



ионный 

уровень 

 

Техник вводится при наличии специалиста. В учреждениях, имеющих два здания, в которых 

осуществляется образовательный процесс, расчет допускается производить по количеству компьютеров 

в каждом здании отдельно. 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующий  

хозяйством  

1 единица - при наличии от 9 до 25 классов или от 7 до 25 классов и  групп, реализующих программу 

дошкольного образования, а так же в учреждениях с численностью детей свыше 100 человек. 

0,5 единицы – дополнительно вводится при наличии в общеобразовательном учреждении трёх зданий и 

количестве детей свыше 100 человек. 

При наличии 25 классов и более вместо заведующего хозяйством вводится должность заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе. 

При наличии 2 зданий и более 25 классов,  в которых осуществляется учебный процесс, 

устанавливается 1 единица заведующего хозяйством дополнительно. 

0,5 единицы – в учреждениях с численностью обучающихся более 40 человек  

0,5единицы – в основных и начальных школах только  при наличии групп, реализующих программу 

дошкольного образования. 

0,25 единицы – в основных и начальных школах 

3 

квалифицир

ованный 

уровень 

Заведующий  

производством  

1 - Из числа поваров при наличии обучающихся 500 человек и более 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Бухгалтер  0,5 - При наличии от 12 до 23 классов 

1 - При наличии от 24 до 35 классов 

1,5 - При наличии от 35 и более классов 

Вводится при наличии собственной бухгалтерии 

 Рабочие 

 

 

 

 

 

 

Повар  

 

 

 

 

 

1 На 70 человек 

обучающихся 

1 На 70 человек 

обучающихся 

1 На 70 человек 

обучающихся в 

малокомплектных 

школах 

    1 На 150 человек 

обучающихся 

При организации горячего питания устанавливаются дополнительно: 

1 На 70 человек 

обучающихся 

1 На 70 человек 

обучающихся 

1 На 150 человек 

обучающихся 



При наличии групп продленного дня  дополнительно 0,25 ставки на каждую группу 

 

Подсобный  

рабочий 

0,25 На 70 человек 

учащихся, но не 

менее 0,25 ставки  

0,25 На 70 человек 

учащихся, но 

не менее 0,25 

ставки  

0,25 На 70 человек 

учащихся, но не менее 

0,25 ставки  в 

малокомплектных 

школах 

    0,25 На 150 человек 

учащихся, но не менее 

0,25 ставки  

При организации горячего питания вводятся дополнительно: 

0,25 На 70 человек 

учащихся, но не 

менее 0,25 ставки  

0,25 На 70 человек 

учащихся, но 

не менее 0,25 

ставки  

0,25 На 150 человек 

учащихся, но не менее 

0,25 ставки  

При наличии группы продленного дня вводится дополнительно 0,1 ставки подсобного рабочего, при 

наличии двух и более групп продленного дня вводится 0,25 ставки подсобного рабочего 

 

Уборщик  

служебных  

помещений 

0,5 - На каждые 250 м2, но не менее 0,5 единицы на учреждение 

При наличии обучения в две смены и более устанавливаются дополнительно 0,25 ставки на каждые 250 

м2, при наличии группы продленного дня 0,5 ставки на каждые 250 м2. 

 

Рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

0,5 - при наличии от 4 до 10 классов или от 2 до 10 классов и не менее 2-х групп, реализующих 

программу дошкольного образования. 

1 - при наличии от 11 до 16 классов или от 7 до 16 классов и  не менее 4-х групп, реализующих 

программу дошкольного образования 

дополнительно вводится 0,5 единицы независимо от количества групп, реализующих программу 

дошкольного образования, при наличии в общеобразовательном учреждении 3 зданий, расположенных 

в разных населенных пунктах (хотя бы одно из которых расположено в другом населенном пункте) 

1,5 - при наличии от 17 до 22 классов 

2 - при наличии 23 и более классов 

В учреждениях, имеющих два здания, в которых осуществляется образовательный процесс, расчет 

допускается производить по количеству классов в каждом здании отдельно. 

 

Гардеробщик  0,5 единицы при наличии от 4 до 6 классов 

1  единица при наличии от 7 до 16 классов 

1,5 единицы при наличии от 17 до 22 классов 

2 единицы при наличии от 23 и более классов 



Гардеробщик вводится при наличии оборудованных гардеробов, но не более 3 единиц на учреждение. В 

учреждениях, работающих в две смены или имеющих группы продленного дня, дополнительно 

устанавливается 0,5 ставки на гардероб. При наличии утвержденных в установленном порядке  и 

закрепленных в Уставе учреждения программ развития допускается введение дополнительных ставок в 

зависимости от содержания программы. 

 Сторож  2,75 единицы при шестидневной рабочей неделе. 

3 единицы при пятидневной рабочей неделе. 

 Дворник  Из расчёта убираемой площади, но не более 1 единицы на учреждение. При наличии двух зданий  не 

более 2 ставок на учреждение. Норма убираемой площади: 970 м2 – в зимний период,  1500 м2 – в 

летний период. 

(970+1500)/2=1235 м2 

 Оператор  

котельной,  

электромонтер 

При газовом отоплении: 

1 единица оператора котельной в смену; 

2 единицы оператора котельной в смену в котельных, не имеющих автоматики безопасности. 

При централизованном теплоснабжении (ТЭЦ) в образовательных учреждениях, имеющих тепловой 

пункт: 

1 единица оператора котельной. 

При наличии электрооборудования: 

1 единица электромонтера в смену; 

2 единицы электромонтеров в смену, в котельных, не имеющих автоматики безопасности. 

Должность «оператор котельной» (электромонтер) устанавливается на отопительный сезон. Из общего 

числа указанных единиц оператора котельной (электромонтера) 0,5 единицы должности «оператор 

котельной» (электоромонтер) устанавливается на круглый год. 

 Водитель  1 ставка при наличии автотранспорта 

   

 

Председатель комитета М.М. Генералова 
   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу комитета образования  

администрации муниципального образования 

 Узловский район от 20.01.2017 № 19-д 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НОРМАТИВ  

ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП,  

ИМЕЮЩИХСЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Квалифика

ционный  

уровень 

Наименование 

должности 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание Количеств

о штатных 

единиц 

Примечание 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Старший  

воспитатель 

 
1 - При наличии группы, реализующей программу дошкольного образования 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Воспитатель 

Численность штатных единиц воспитателей рассчитывается исходя из 1 единицы на каждую группу в 

смену. 

Явочная численность штатных единиц воспитателей в группе рассчитывается по формуле: 

Чяв = 

н

с

Т

ТТ 
, где Ч яв - численность единиц воспитателей и младших воспитателей в группе  

Тс – продолжительность пребывания детей в группе в смену;  

Т – количество рабочих дней учреждения в неделю;  

Т н – нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя и младшего воспитателя в           неделю в 

зависимости от вида группы. 
 

Списочная численность штатных единиц (Ч сп) определяется по формуле: 

Ч сп = Чяв х Кн, где  Чяв – явочная численность единиц воспитателей 

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время  

отпуска, болезни и.т.п.;                   



Кн =
100

%
1

Пн
 , где Пн% - процент планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского 

учёта. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Младший  

воспитатель 
Расчет аналогично расчету единиц по должности «воспитатель» 

Рабочие 

 Повар Расчет производить аналогично расчету для дошкольных структурных подразделений 

 

Машинист 

по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Количество единиц по профессии «машинист по ремонту и стирке спецодежды» рассчитывается по 

следующей формуле: 

Чм= 5,0
60

% 
 бд НРК

, где Ч м – численность единиц машиниста по ремонту и стирке спецодежды; 

Кд – количество детей; 

Р% - процент посещаемости; 

Нб – норма белья. 

Нормативы численности (Нч)– 0,5 единиц должности на каждые 50-60 кг сухого белья.  

Норма белья (Нб) на одного ребёнка устанавливается в размере 3 кг. 

В учреждениях, которые имеют оборудованную прачечную и обеспечивают сон для обучающихся, 

посещающих группу продленного дня устанавливается 1 единица машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды вне зависимости от результата расчетного способа определения количества единиц.   

 
Кладовщик 0,5 единицы при наличии в учреждении до пяти групп 

1 единица при наличии в учреждении свыше пяти групп 

 
Дворник 0,5 единицы при наличии в учреждении одной группы 

1 единица при наличии в учреждении более одной группы 

 

Председатель комитета М.М. Генералова 

 

 


