
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.08.2021    1744

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 08.11.11 года № 2523
«Об утверждении штатных нормативов
руководителей, специалистов, технических
исполнителей (учебно-вспомогательного персонала),
относимых к категории служащих и рабочих
для образовательных учреждений, подведомственных
комитету по образованию администрации МО
“Кингисеппский муниципальный район”,
финансируемых из бюджета МО “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области»

В целях совершенствования образовательного процесса и укрепления
кадрового  потенциала  муниципальных  образовательных  учреждений
администрации

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.11.11  года  №  2523  «Об
утверждении  штатных  нормативов  руководителей,  специалистов,
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых
к  категории  служащих  и  рабочих  для  образовательных  учреждений,
подведомственных  Комитету  по  образованию  администрации  МО
“Кингисеппский  муниципальный район”,  финансируемых из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (с учетом
изменений,  внесенных  постановлениями  от  17.11.2014  года  №  3102,  от
18.11.2014 года № 3120, от 09.07.2015 № 1601) (далее постановление):

1.1. В наименовании и по тексту постановления:
словосочетание  «подведомственных  комитету  по  образованию

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»» заменить на
словосочетание  «подведомственных  комитету  по  образованию



администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»».

1.2. В наименовании приложения № 1 к постановлению:
исключить слово «руководителей»;
словосочетание  «подведомственных  комитету  по  образованию

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»» заменить на
словосочетание  «подведомственных  комитету  по  образованию
администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»».

1.3. Наименования приложений № 1, № 2 к постановлению:
дополнить словосочетанием «Ленинградской области».
1.4.  Приложение  №  1  к  постановлению  «Штатные  нормативы

руководителей,  специалистов,  технических  исполнителей  (учебно-
вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих
для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных комитету
по  образованию  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  финансируемых из  бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.5.  Приложение  №  2  к  постановлению  «Штатные  нормативы
руководителей,  специалистов,  технических  исполнителей  (учебно-
вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих
для  учреждений  дополнительного  образования  детей,  прочих
образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
финансируемых из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
постановлению.

2.  Установить,  что  при  формировании  штатного  расписания
образовательные  учреждения  могут  вносить  изменения  в  количество
должностей  в  пределах  общей  численности  и  фонда  заработной  платы,
рассчитанного по штатным нормативам.

Увеличение  фонда  оплаты  труда  муниципальных  образовательных
учреждений на следующий финансовый год в связи с увеличением штатной
численности не допускается.

3.  Утвержденные  штатные нормативы считать  нормативной основой
для  расчета  стоимости  муниципальных  услуг,  оказываемых
муниципальными  образовательными  учреждениями,  подведомственными
комитету  по  образованию  администрации  МО  “Кингисеппский
муниципальный район”.



4. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам Свиридову С.Г.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Васильева, 76055



Приложение № 1
к постановлению администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 08.11.2011 года № 2523

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 02.08.2021 года № 1744
(приложение № 1)

Штатные нормативы 
специалистов, технических исполнителей 

(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории
служащих и рабочих для дошкольных образовательных учреждений,

подведомственных комитету по образованию администрации
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»,

финансируемых из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской

области

Настоящие  штатные  нормативы  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  с  приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации  от 31 июля 2020 года №
373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»  и
применяются в том числе при формировании оплаты труда в дошкольных
образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  (далее  -
дошкольные образовательные учреждения), следующих видов:

детский сад;

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
одного  или  нескольких  направлений  развития  воспитанников
(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.);

детский  сад  компенсирующего  вида  с  приоритетным осуществлением
квалифицированной  коррекции  отклонений  в  физическом  и  психическом
развитии воспитанников;

детский  сад  комбинированного  вида  (в  состав  комбинированного
детского  сада  могут  входить  общеразвивающие,  компенсирующие  и
оздоровительные группы в разном сочетании);



центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и
психического развития, коррекции.

Отнесение должностей к профессионально-квалификационным группам
осуществляется в соответствии с таблицей 1.



Таблица 1

Штатные нормативы 
 специалистов, технических исполнителей 

(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих 
и рабочих для дошкольного образовательного учреждения  

№
п/п Наименование
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Количество штатных единиц в зависимости от числа групп
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рабочие
1 Шеф-повар - - - - - - - - - 1 1 1
2 Повар 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2
3 Кухонный рабочий 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2 3 3 3 3

  4 Рабочий  по
комплексному
обслуживанию  и
ремонту здания

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Кладовщик - - - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

6 Кастелянша 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1

7 Машинист  по
стирке  и  ремонту
спецодежды (белья)

0,25 0,5 0,75 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5

8 Сторож 3 должности на каждое отдельно стоящее здание

Примечания

1.  Количество  детей  в  группах  в  дошкольных  образовательных
учреждениях,  реализующей  образовательные  программы  дошкольного
образования,  осуществляющей присмотр и уход за детьми, определяется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Количество  воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья
определяется  исходя  из  расчета  соблюдения  нормы  площади  на  одного
воспитанника,  а  также  соблюдения  требований  к  расстановке  мебели  в
соответствии  с  Правилами.  Количество  детей  в  группах  компенсирующей
направленности не должно превышать:



для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и
10 детей в возрасте старше 3 лет,

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в
возрасте старше 3 лет,

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп,

для слабослышащих детей -  6  детей в  возрасте  до 3  лет  и  8  детей  в
возрасте старше 3 лет,

для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп,

для  слабовидящих  детей  -  6  детей  в  возрасте  до  3  лет  и  10  детей  в
возрасте старше 3 лет,

для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10
детей в возрасте старше 3 лет,

для  детей  с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата  -  6  детей  в
возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,

для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3
лет,

для  детей  с  задержкой  психического  развития  -  10  детей  в  возрасте
старше 3 лет,

для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте
старше 3 лет,

для детей с  умственной отсталостью умеренной,  тяжелой степени -  8
детей в возрасте старше 3 лет,

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих
возрастных групп,

для  детей  со  сложными  дефектами  (тяжелыми  и  множественными
нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.

Количество  детей  в  группах  комбинированной  направленности  не
должно превышать:

в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с
ограниченными возможностями здоровья;

в возрасте старше 3 лет, в том числе:



не более 10 детей,  в  том числе не более 3 глухих детей,  или слепых
детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с
умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами
аутистического спектра, или детей со сложным дефектом,

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с
амблиопией  и  (или)  косоглазием,  или  слабослышащих  детей,  или  детей,
имеющих тяжелые нарушения речи,  или  детей  с  умственной  отсталостью
легкой степени,

не  более  17  детей,  в  том  числе  не  более  5  детей  с  задержкой
психического  развития,  детей  с  фонетико-фонематическими  нарушениями
речи.

Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или
комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет
и  старше  с  учетом  возможности  соблюдения  в  них  режима  дня,
соответствующего  анатомическим  и  физиологическим  особенностям  детей
каждой возрастной группы,  с  предельной наполняемостью 6 и  12 человек
соответственно.

При  комплектовании  групп  комбинированной  направленности  не
допускается  смешение  более  3  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в
развитии  учитываются  направленность  адаптированных  образовательных
программ  дошкольного  образования  и  возможности  их  одновременной
реализации в одной группе.

2. В одногрупповых дошкольных образовательных учреждениях с 12-
часовым и круглосуточным пребыванием детей при шестидневной рабочей
неделе устанавливается дополнительно 0,14 должности повара.

3.  В  дошкольных  образовательных  учреждениях  на  группы  с  12-
часовым  и  круглосуточным  пребыванием  детей  устанавливается
дополнительно:

0,5  должности  повара  –  на  каждые  три  группы  нормативной
наполняемости;

0,5  должности  кухонного  рабочего  –  на  каждые  пять  групп
нормативной наполняемости.

4.  В  дошкольных  образовательных  учреждениях  при  наличии  13  и
более групп устанавливается дополнительно:

0,5 должности машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья);
0,5  должности  повара  –  на  каждые  три  группы  нормативной

наполняемости;



0,5  должности  кухонного  рабочего  –  на  каждые  пять  групп
нормативной наполняемости.

5. В дошкольных образовательных учреждениях, имеющих помещения
пищеблока на двух этажах, дополнительно устанавливается одна должность
кухонного рабочего.

6.  В  дошкольном  образовательном  учреждении,  имеющем  бассейн,
дополнительно вводятся следующие должности:

рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий  –  0,5
должности при наличии до восьми групп нормативной наполняемости, одна
должность при наличии девяти и более занимающихся групп нормативной
наполняемости;

оператор  хлораторной  установки  –  0,5  должности  при  наличии  до
восьми  групп  нормативной  наполняемости,  одна  должность  при  наличии
девяти и более групп нормативной наполняемости.

7. При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала
в  штатные  расписания  следует  вводить:  целые;  0,25;  0,5;  0,75  единицы
должности.  Округление  следует  производить  в  следующем  порядке:
итоговые цифры менее 0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются
до 0,25 единицы; цифры 0,38-0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-
0,87  округляются  до  0,75  единицы;  цифры  свыше  0,87  округляются  до  1
единицы.

Количество  штатных  единиц  в  дошкольных  образовательных
учреждениях  должно  устанавливаться  в  соответствии  с  нормативами
бюджетного финансирования,  в  пределах выделенных средств на текущий
финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области.



Приложение № 2
к постановлению администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 08.11.2011 года № 2523

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 02.08.2021 года № 1744)
(приложение № 2)

Штатные нормативы 
руководителей, специалистов, технических исполнителей 

(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории
служащих 

и рабочих для учреждений дополнительного образования,
 прочих образовательных учреждений,

подведомственных комитету по образованию администрации
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»,

финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

Настоящие  штатные  нормативы  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  с  приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года
№  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам» (с изменениями и дополнениями) и применяются в том числе
при  формировании  оплаты  труда  в  учреждениях  дополнительного
образования,  подведомственных  комитету  по  образованию  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
финансируемых из бюджета  МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – учреждения дополнительного образования),
следующих видов:

Центр эстетического образования и воспитания детей (таблица 3),
Центр информационных технологий (таблица 4),
Детский оздоровительно-образовательный центр (таблица 5), 
Центр творческого развития (таблица 6),
Школа искусств (таблица 7),
Детско-юношеская спортивная школа (таблица 8),
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

(таблица 9).



Отнесение  должностей  к  профессионально-квалификационным
группам осуществляется в соответствии с таблицами 1-7.

В  целях  установления  штатных  нормативов  учреждения
дополнительного  образования  детей  относятся  к  одной  из  пяти  групп
(таблица 1).

Таблица 1

ГРУППЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Тип (вид) учреждения

дополнительного
образования   

детей

Группы образовательных учреждений 
в зависимости от количества баллов

1   
группа

2  
группа

3   
группа

4  
группа

5  
группа

1 2 3 4 5 6
Учреждения  
дополнительного  
образования детей 
(внешкольные)   

более
2 000

от 700 до
2 000

от 500 до
700

от 300 до
500

от 100 до
300

Отнесение  учреждений  дополнительного  образования  детей  к
соответствующей  группе  осуществляется  исходя  из  суммы  баллов,
определяемых  на  основании  объемных  показателей  деятельности
учреждения (таблица 2).

При  определении  количества  баллов  принимается  среднегодовая
численность  постоянно  обучающихся  в  объединениях  (кружках,  секциях,
студиях и др.) по состоянию на 1 января, в оздоровительных лагерях всех
видов и наименований - по количеству принятых на отдых и оздоровление в
смену (заезд).

Таблица 2

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ К ГРУППАМ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ

№
№

Показатели      Условия
Коли-
чество
баллов

1 Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования (внешкольные 
учреждения): Центр эстетического воспитания и 
образования детей,
Центр информационных технологий, 

За  каждого
обучающегося 1



Центр творческого развития, 
Школы искусств,
Детско-юношеская спортивные школы

2 Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования (внешкольных 
учреждениях): 
Детский оздоровительно-образовательных 
центрах всех видов

За  каждого
отдыхающего 1

Таблица 3

Штатные нормативы
для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-

вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих,
Центра эстетического воспитания и образования детей

№
 п/п

Наименование должности

Количество штатных единиц  
в зависимости от группы, к которой 

отнесено  учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4   группа 5 
группа

2            3           4           5 6 7

1 Директор 1 1 1 1 1

2 Заместитель  директора  по
безопасности

1         0,5          0,5 0,5 0,5

3 Заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе

1 1 1 0,5 0,5

4 Заведующий отделением При наличии в отделении не менее 20 групп
одной направленности

5 Заместитель  директора  по
административно-
хозяйственной части

1 - - - -

6 Заведующий хозяйством1 - 1 1 0,5 0,5
7 Художник-оформитель 1 1         0,5 - -
8 Педагог  дополнительного

образования2
из  расчета  количества  кружков,  секций,
студий  и  др.,  нормативной  педагогической
нагрузки  педагога  дополнительного
образования в неделю

1 При наличии самостоятельных зданий.
2 Кружки   в  зависимости  от  требований  программ  организуются  на  учебный  год  и  на  более
короткие  сроки.  Комплектование   кружков  начинается  в  мае  и  заканчивается  в  основном  10
сентября текущего года. Занятия кружков начинаются не позднее 15 сентября текущего года и
заканчиваются, как правило, 31 мая следующего года.
В состав кружка должно входить от 15  до 20 человек.



2            3           4           5 6 7

9 Педагог-организатор 1 1          0,5              -            -
10 Преподаватель школы искусств исходя  из  количества  часов,

предусмотренных  учебным  планом  и
нормативной продолжительности рабочего
времени преподавателя в неделю

11 Концертмейстер исходя  из  количества  часов  в  неделю
предусмотренных  учебным  планом  для
концертмейстерских часов.

12 Методист 1 1 1 - -
13 Художественный руководитель при наличии ансамбля с числом участников не

менее 300 человек
14 Режиссер одна  должность

при  наличии
специально
оборудованной
студии

- - -

15 Библиотекарь при наличии книжного фонда не менее 3000
книг 

16 Балетмейстер при наличии хореографического коллектива с
числом участников не менее 150 человек

17 Хормейстер
при  наличии  хорового  коллектива  с  числом
участников не менее 150 человек

18 Дирижер оркестра при наличии оркестра с числом участников не
менее 100 человек

19 Звукооператор 1 должность на эстрадное отделение
20 Костюмер Из расчета 0,25 единиц на 25 занимающихся,

но не более 1,0 единицы на учреждение при
наличии  хорового,  хореографического,
театрального или драматического коллектива

21 Мастер  по  настройке
инструментов

Духовые,  смычковые,  язычковые   и
щипковые инструменты:
от 1 до 25 инструментов – 0,25 ставки
от 26 до 50 инструментов – 0,5 ставки
от 51 до 75 инструментов – 0,75 ставки
от 76 и более – 1 ставка
Пианино и рояли:
от 1 до 15 инструментов – 0,5 ставки
от 16 до 25 инструментов – 1 ставка

22 Делопроизводитель 1 1          0,5 - -
23 Рабочий  по  комплексному

обслуживанию  и  ремонту
зданий3

1 1 1 0,5 0,5

24 Сторож 3 должности на отдельно стоящее здание

25 Уборщик  служебных 0,5  должности  на  каждые  300  квадратных

3 При наличии самостоятельных зданий.



2            3           4           5 6 7

помещений метров  убираемой площади
26 Гардеробщик при  наличии  оборудованного  гардероба  из

расчета  одной  должности  на  каждые  300
номеров

27 Водитель при  наличии  грузового  автомобиля,  автобуса
устанавливается  по  одной  должности
водителя на грузовой автомобиль и автобус

28 Дворник из расчета по одной должности:
на  3000  квадратных  метров  убираемой
площади  с  усовершенствованным
покрытием;
на  2400  квадратных  метров  убираемой
площади  с  неусовершенствованным
покрытием;
на  2000  квадратных  метров  убираемой
площади без покрытия;
на 30000 квадратных метров газонов

Примечания

1.  При  наличии  в  учреждении  дополнительного  образования  детей
книжного  фонда  не  менее  3000  экземпляров  в  пределах  общей  штатной
численности  и  фонда  оплаты  труда  может  быть  установлена  должность
заведующего библиотекой.

2. При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-
0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Таблица 4

Штатные нормативы
для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-

вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих,
Центра информационных технологий



№
 

п/п Наименование должности

Количество штатных единиц
в зависимости от группы, к которой отнесено

учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

1                 2        3        4        5           6         7
1 Директор 1 1 1 1 1

2 Заместитель  директора  по
безопасности

1 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Заместитель  директора  по
учебно-воспитательной
работе

0,5 0,5 - - -

4 Заведующий отделом при  наличии  в  отделе  не  менее  20  кружков
одного профиля

7 Педагог  дополнительного
образования4

из расчета количества кружков, секций, студий и
др.,  нормативной  педагогической  нагрузки
педагога дополнительного образования в неделю

8 Методист 1 1 1 - -
9 Лаборант 0,5 ставки на учреждение
10 Делопроизводитель 1 1 0,5 - -
11 Уборщик  служебных

помещений
0,5 должности на каждые 300 квадратных метров
убираемой площади

              Примечания

1.  При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-
0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Таблица 5

4

4 Кружки   в  зависимости  от  требований  программ  организуются  на  учебный  год  и  на  более
короткие  сроки.  Комплектование   кружков  начинается  в  мае  и  заканчивается  в  основном  10
сентября текущего года. Занятия кружков начинаются не позднее 15 сентября текущего года и
заканчиваются, как правило, 31 мая следующего года.
В состав кружка должно входить не менее 12 человек.



Штатные нормативы 
руководителей, специалистов, технических исполнителей 

(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории
служащих 

и рабочих для Детского оздоровительно-образовательного центра

№
 п/п Наименование должности

Количество штатных
единиц

Основание для введенияв год
(12

месяцев)

сезон

1 2 3 4 5
1 Директор 1 Должность на круглый год

2 Заместитель директора по
безопасности

0,25 0,5  должности на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену

3 Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену

4 Заведующий хозяйством 1 Должность на круглый год

5 Педагог-организатор 1 Должность  на  круглый  год  при
установлении муниципального задания

7 Педагог  дополнительного
образования

в период проведения оздоровительной
компании  из  расчета  одна  должность
на четыре группы наполняемостью 25
человек, кроме танцевальных, хоровых
кружков  и  кружков  ритмики
наполняемостью  не менее 30 человек.

8 Воспитатель  в период проведения оздоровительной
компании из расчета две должности на
каждый  отряд  и  на  каждые  два-три
отряда  устанавливается  одна
должность подменного воспитателя. 

9 Инструктор  по
физической культуре

1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии не менее 80 детей в смену

10 Старший вожатый 1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии не менее 80 детей в смену

11 Вожатый в период проведения оздоровительной
компании  при  наличии  не  менее  80
детей  в  смену  из  расчета  одна
должность  на  каждый  отряд  и  на
каждые  два-три  отряда



1 2 3 4 5
устанавливается  одна  должность
подменного вожатого. 

12 Аккомпаниатор в период проведения оздоровительной
компании  при  наличии  не  менее  80
детей  в  смену  из  расчета  0,25
должности на хоровой, танцевальный и
другой  кружок,  требующий
музыкального сопровождения.

13 Делопроизводитель 0,5  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии не менее 80 детей в смену

14 Заведующий  библиотекой
(при наличии библиотеки)

1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену

15 Инженер  (техник)
радиоузла

1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии  от  80  до  130  детей  в  смену
при  наличии  радиотехнического
оборудования,  звукоусилительной  и
радиотрансляционной  аппаратуры,
видеотехники   и  другого  сложного
оборудования.

16 Врач 1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену

17 Медицинская сестра 1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену

18 Рабочий по комплексному
обслуживанию  и  ремонту
зданий

2 на круглый год

19 Уборщик  служебных
помещений

Одна  должность  на  каждые  300  квадратных
метров убираемой площади

20 Дворник из расчета одной должности:
на  3000  квадратных  метров  убираемой

площади с усовершенствованным покрытием;
на  2400  квадратных  метров  убираемой

площади с неусовершенствованным покрытием;
на 30000 квадратных метров газонов.

21 Садовник Одна  должность  при  наличии  сада  или  парка
площадью не менее 1,5 гектара.

22 Сторож 6 на круглый год
23 Кастелянша 1 на сезон
24 Машинист  котельной 8 6 При наличии котельной,



1 2 3 4 5
(кочегар) работающей на твердом

топливе(уголь)  –  две
должности  машиниста
(кочегара)  котельной  в
смену

25 Матрос-спасатель 1 должность на спасательный сезон в
период  проведения  оздоровительной
компании  при  наличии  собственного
или закрепленного пляжа.

При отсутствии договора на оказание услуг приготовления пищи общепитами

26 Заведующий
производством  (шеф-
повар)

1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии не менее 80 детей в смену.

27 Повар 1,5  должности  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену;
2  должности  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 131 до 180 детей в смену.

28 Кухонный рабочий 1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 80 до 130 детей в смену;
1,5  должности  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 131 до 180 детей в смену.

29 Кладовщик 1  должность  на  период  проведения
оздоровительной  компании  при
наличии от 131 до 180 детей в смену.

30 Мойщик посуды 2   должности  в  смену  на  одну
посудомоечную машину;
при ручной мойке – одна должность в
смену на каждые 70 мест в обеденном
зале.

Примечание
1.  В  состав  отрядов  оздоровительно-образовательного  лагеря

Кингисеппского  детского  оздоровительно-образовательного  центра  должны
входить дети в возрасте:

-от 6 до 9 лет не более 25 детей;
-от 10 до 14  лет не более 30 детей;
-от 15 до 18 лет  не более  25 человек  (при условии организации отдельной

смены).



2.  Формирование  штатного  расписание  Кингисеппского  детского
оздоровительно-образовательного  центра производится  с  учетом  источников
финансирования.

3.   Штаты  Кингисеппского  детского  оздоровительно-образовательного
центра ля  обеспечения  жизнедеятельности  утверждаются  на  календарный  год
независимо от контингента.

4.   При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-
0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Таблица 6

Штатные нормативы
для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-

вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих
для Центра творческого развития

№
 п/п Наименование должности

Количество штатных единиц  
в зависимости от группы, к которой 

отнесено  учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
1 2 3 4 5 6 7

1   Директор 1 1 1 1 1

2 Заместитель  директора  по
безопасности

1 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Заместитель  директора  по
учебно-воспитательной
работе

0,5 0,5 - - -

4 Заместитель  директора  по
административно-
хозяйственной работе 5

1 1*

5 Заведующий хозяйством 6 * 1 0,5 0,5
6 Заведующий отделом при наличии в отделе не менее 20 кружков

одного профиля
7 Художник-оформитель 0,5 0,5 0,5 - -

5

6



1 2 3 4 5 6 7

8 Педагог дополнительного 
образования7

из расчета количества кружков, секций, студий и
др.,  нормативной  педагогической  нагрузки
педагога дополнительного образования в неделю

9 Педагог-организатор 1 - - - -
10 Методист 1 1 1 - -
11 Техник 0,5  должности  при  наличии  мастерской  со

станочным оборудованием для его обслуживания
и  оказания  помощи  руководителям  кружков  в
подготовке к занятиям

12 Делопроизводитель 1 1 0,5 - -
13 Рабочий по комплексному

обслуживанию  и  ремонту
зданий

1 1 1 0,5 0,5

14 Сторож 3 должности на отдельно стоящее здание

15 Уборщик  служебных
помещений

0,5 должности на каждые 300 квадратных метров
убираемой площади

16 Гардеробщик при  наличии  оборудованного  гардероба  из
расчета одной должности на каждые 300 номеров

17 Подсобный рабочий При  наличии  учебно-опытного  участка  с
посевной площадью не менее 1,5 гектара или сада
с площадью не менее 1,5 гектара

18 Дворник из расчета по одной должности:
на 3000 квадратных метров убираемой площади с
усовершенствованным         покрытием;
на 2400 квадратных метров убираемой площади с
неусовершенствованным         покрытием;
на 2000 квадратных метров убираемой площади
без покрытия;
на 30000 квадратных метров газонов

5* При наличии 2-х и более самостоятельных зданий общей площадью 600 и более кв.м.
6* При наличии самостоятельных зданий общей площадью менее 600 кв.м.  при второй группе
оплаты  труда  вводится  вместо  должности  «Заместитель  директора  по  административно-
хозяйственной работе» вводится  должность «Заведующий хозяйством».

7 Кружки  в  зависимости  от  требований  программ  организуются  на  учебный  год  и  на  более
короткие  сроки.  Комплектование   кружков  начинается  в  мае  и  заканчивается  в  основном  10
сентября текущего года. Занятия кружков начинаются не позднее 15 сентября текущего года и
заканчиваются, как правило, 31 мая следующего года.

Примечания

1. При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-

7



0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области. 

Таблица 7

Штатные нормативы
для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-

вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих,
Школ искусств

№
 п/п

    Наименование должности

Количество штатных единиц  
в зависимости от группы, к которой 

отнесено  учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

2 3 4 5 6 7

1 Директор 1 1 1 1 1

2 Заместитель  директора  по
учебно-воспитательной
работе и безопасности

1 1 1 1 1

3 Заведующий отделением При  наличии  в  отделении  не  менее  20  групп
одной направленности

4 Заместитель  директора  по
административно-
хозяйственной части

1 - - - -

5 Заведующий хозяйством - 1 1 1 1
6 Преподаватель исходя из количества часов, предусмотренных

учебным  планом  и  нормативной
продолжительности  рабочего  времени
преподавателя в неделю

7 Концертмейстер исходя  из  количества  часов  в  неделю
предусмотренных  учебным  планом  для
концертмейстерских часов

8 Делопроизводитель 1 1 1 1 1
9 Библиотекарь При наличии книжного фонда не менее 3 000 книг
10 Мастер  по  настройке

инструментов
Духовые, смычковые, язычковые  и щипковые
инструменты:
от 1 до 25 инструментов – 0,25 ставки
от 26 до 50 инструментов – 0,5 ставки



2 3 4 5 6 7

от 51 до 75 инструментов – 0,75 ставки
от 76 и более – 1 ставка
Пианино и рояли:
от 1 до 15 инструментов – 0,5 ставки
от 16 до 25 инструментов – 1 ставка

11 Рабочий  по  комплексному
обслуживанию  и  ремонту
зданий8

1 1 0,5 0,5 0,5

12 Сторож 2  должности  на  отдельно  стоящее  здание,  при
невозможности передать охрану всего здания на
пульт вневедомственной охраны

13 Вахтер 2 должности на отдельно стоящее здание
14 Гардеробщик при  наличии  оборудованного  гардероба  из

расчета одной должности на каждые 300 номеров
15 Уборщик  служебных

помещений
0,5 должности на каждые 300 квадратных метров
убираемой площади

16 Дворник из расчета по одной должности:
на 3000 квадратных метров убираемой площади с
усовершенствованным         покрытием;
на 2400 квадратных метров убираемой площади с
неусовершенствованным         покрытием;
на 2000 квадратных метров убираемой площади
без покрытия;
на 30000 квадратных метров газонов

Примечания

1.  При  наличии  в  учреждении  дополнительного  образования  детей
книжного  фонда  не  менее  3000  экземпляров  в  пределах  общей  штатной
численности  и  фонда  оплаты  труда  может  быть  установлена  должность
заведующего библиотекой.

2. При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-
0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

     Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

8 При наличии самостоятельных зданий.



Таблица 8

Штатные нормативы
для руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-

вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих, 
Детско-юношеских спортивных школ

№
 п/п

    Наименование должности

Количество штатных единиц  
в зависимости от группы, к которой 

отнесено  учреждение

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

2 3 4 5 6 7

1 Директор 1 1 1 1 1

2 Заместитель  директора  по
учебно-воспитательной
работе и безопасности

1 1 1 1 1

3 Заместитель  директора  по
административно-
хозяйственной части

1 - - - -

4 Заведующий хозяйством - 1 1 0,5 0,5
5 Тренер-преподаватель9  из  расчета  количества  занимающихся,

нормативной  педагогической  нагрузки
тренера-преподавателя в неделю

6 Методист 1 - - - -
7 Врач 1 1 0,5 - -
8 Массажист 1 - - - -
9 Делопроизводитель 1 1 0,5 0,5 0,5

10 Кладовщик10 1 1 1 0,5 0,5
11 Рабочий  по  комплексному

обслуживанию  и  ремонту
зданий11

1 1 1 0,5 0,5

12 Сторож 2  должности  на  отдельно  стоящее  здание,  при
невозможности передать охрану всего здания на
пульт вневедомственной охраны

13 Вахтер 2 должности на отдельно стоящее здание
14 Уборщик  служебных

помещений
0,5 должности на каждые 300 квадратных метров
убираемой площади

15 Дворник из расчета по одной должности:
на 3000 квадратных метров убираемой площади с
усовершенствованным         покрытием;
на 2400 квадратных метров убираемой площади с
неусовершенствованным         покрытием;
на  2000 квадратных метров  убираемой площади
без покрытия;
на 30000 квадратных метров газонов



9Расчет  количества  должностей  тренеров-  преподавателей  производится  в  соответствии  с  учебно-
производственным  планом  учреждения  согласованным  с  главным  распределителем  бюджетных  средств
(ГРБС).
10Должность кладовщика устанавливается при наличии складских помещений и необходимого количества
инвентаря и оборудования.
11При наличии самостоятельных зданий.

Примечания

При  расчете  количества  штатных  единиц  по  всем  группам  персонала  в
штатном расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности.
Округление  следует  производить  в  следующем порядке:  итоговые  цифры менее
0,13 – отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-
0,62 округляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы;
цифры свыше 0,87 округляются до 1 единицы.

 Количество  штатных  единиц  в  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
нормативами бюджетного финансирования, в пределах выделенных средств
на  текущий  финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

таблица 9

Штатные нормативы 
руководителей, специалистов, технических исполнителей 

(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории
служащих и рабочих для центра психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи 

№
 п/п Наименование должности Количество штатных единиц  

1 2 3
1 Директор 1

3 Учитель-логопед Из расчета  на  ставку от  15  до 20 детей с
нарушениями речи, но не более 2 ставок на
учреждение

4 Учитель-дефектолог Из  расчета  на  ставку от  15  до 20 детей с
нарушениями  в  развитии,  но  не  более  2
ставок на учреждение

5 Педагог-психолог Из  расчета  на  ставку от  15  до 20 детей с
нарушениями  в  развитии,  но  не  более  2
ставок на учреждение

6 Психиатр На 5 тысяч детей детского населения, но не
более 0,5 ставки на учреждение



1 2 3
7 Уборщик  служебных

помещений
0,5  должности  на  каждые  300  квадратных
метров  убираемой площади, но не менее 0,5
должности на учреждение

Количество  штатных  единиц  в  муниципальном  казенном  учреждении
должно  устанавливаться  в  пределах  выделенных  средств  на  текущий
финансовый  год  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области.
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