
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     22.06.2022       1388

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 05.08.2021 года № 1782
«Об      утверждении    штатных   нормативов
руководителей,  специалистов,   технических
исполнителей      (учебно-вспомогательного
персонала),  относимых  к  категории  служащих  и
рабочих   для    муниципальных  образовательных
учреждений,  подведомственных  Комитету  по
образованию  администрации  муниципального
образования    «Кингисеппский     муниципальный
район»  Ленинградской  области,   финансируемых
за    счет  субвенции  из  бюджета  Ленинградской
области»

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

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  05.08.2021  года  №1782  «Об
утверждении  штатных  нормативов  руководителей,  специалистов,
технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых
к категории  служащих  и рабочих  для  муниципальных образовательных
учреждений,  подведомственных  Комитету  по  образованию администрации
муниципального  образования «Кингисеппский  муниципальный   район»
Ленинградской  области,  финансируемых  за  счет  субвенции  из  бюджета



Ленинградской области»:
1.1. Внести в пункт 8 Примечания к Приложению 1 постановления

изменения, изложив его в следующей редакции:

«8.  В  дошкольных  образовательных  учреждениях  при  получении
дошкольного  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья:

В  группах  компенсирующей  направленности  в  штатное  расписание
вводятся штатные единицы следующих специалистов на каждую группу:

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – не менее 1 штатной единицы
учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

для  детей  с  задержкой  психического  развития  –  не  менее  1  штатной
единицы  учителя-дефектолога  (олигофренопедагога)  и/или  педагога-
психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;

для  детей  с  умственной  отсталостью –  не  менее  1  штатной  единицы
учителя-дефектолога (олигофренопедагога),  не менее 0,5 штатной единицы
учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога;

        на  каждую группу компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями зрения (слепых), или расстройствами аутистического спектра,
или умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) – не менее 1
штатной единицы тьютора.

В  группах  комбинированной  направленности  для  организации
непрерывной  образовательной  деятельности  и  коррекционных  занятий  с
учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся штатные единицы
следующих специалистов из расчета 1 штатная единица:

учителя-дефектолога  (сурдопедагога,  тифлопедагога,
олигофренопедагога)  на  каждые  5-12  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

учителя-логопеда  на  каждые  5-12  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

педагога-психолога  на  каждые  20  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в  средствах  массовой  информации  и  размещению  на  официальном  сайте



администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01 сентября 2022 года.

          4. Контроль за исполнением настоящего 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
6 экз. 07.06.2022


