
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 1САЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

25 октября 2017г. № 247 П
г. Туринск

О внесении изменений в приказ начальника Муниципального казенногс 
учреждения «Управление образованием Туринского городского округа» от 

07 августа 2017 г. № 179-П «Обутверждении примерной штатной 
численности муниципальных образовательных учреждений Туринског)^

городского округа»

На основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 12 сентября 2017 г. № 02-01-81/7833 
«О направлении уточнённой примерной штатной численности 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций 
Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ начальника МКУ «Управление образованием» от )7 

августа 2017 г. № 179-П «Об утверждении примерной штатной численности 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского 
округа» следующие изменения:

приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции (прилагаются^
2. Руководителям образовательных учреждений:
1) привести в соответствие штатные расписания образовательнь[1х  

учреждений;
2) провести организационные мероприятия согласно трудоворо 

законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить та 

заведующего отделом планирования и финансового обеспечения МКУ 
«Управление o 6 p a ^ ^ S i^ ^ s ^ B . Оленберг.

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение № 1 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 25.10.2017 №247-П

Примерные нормативы штатной численности работников дошкольной организации. 

Административно-управленческий, учебно-воспитательный и прочий педагогический персонал

Наименование должностей Количество групп до (включительно): примечание
3 4 5 6 8 10 12

Заведующий дошкольным 
учреждением

1 1 1 1 1 1 1

Заместитель заведующего 
(старщий воспитатель)

- 0,5 1 1 1 1 1

Заведующая хозяйством 0,5 1 1 1 1 1 1
Делопроизводитель (секретарь) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
Педагог-психолог На каждые 3 группы 0,25 ставки Устанавливается при наличии 

специалистов, имеющих 
специальное психологическое 
образование

Музыкальный руководитель На каждую группу детей в возрасте от 1,5 лет (наполняемость не менее
15-20 человек) -  0,25 ставки

Учитель-логопед, логопед, 
учитель дефектолог______

Должность устанавливается из расчета 1 штатная единица на группу детей с ограниченными возможностями 
___________________________________________ здоровья___________

Инструктор по физической 
культуре________________

На каждые 2 группы в возрасте от 3 лет -  0,25 ставки

Тьютор Должность устанавливается из расчета 1 штатная единица на 15 детей с ограниченными возможностями 
_________________________________________ здоровья____________________________



Должности воспитателей, младших воспитателей

Наименование
должности

Штатные единицы в расчете на одну группу

При 5-дневной рабочей неделе с пребыванием детей в течение

до 4 часов 6 часов 9 часов 10,0 часов 12 часов 24 часа

Группы для детей раннего возраста

Воспитатель 0,56 0,83 1,25 1,5 2,0 2,0

Младший
воспитатель

0,56 0,83 1,15 1,4 1,71 1,71

Дошкольные группы

Воспитатель 0,56 0,83 1,25 1,5 2,0 2,0

Младший
воспитатель

0,56 0,83 1,14 1,2 1,42 1,42

Г руппы компенсирующего назначения
Воспитатель 0,8 1,2 1,8 2,0 2,4 2,8

Обслуживающий персонал

Наименован
ие

должностей

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кладовщик 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1



Наименован
не

должностей

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кастелянша 
- швея

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 Увеличение на 0,5 единиц 
при наличии не менее 2х 
групп ясельного возраста

Машинистк 
а по стирке 
белья

0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

Рабочий по 
комплексно 
му
обслуживай 
ИЮ зданий

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

Сторож Численность ставок рассчитывается согласно норме рабочего времени

Дворник 1 ставка на 3600 м̂  убираемой площади Постановление главы 
Туринского городского 

округа № 435 от 
15.11.2016г.

Работники пищеблока
Наименование должностей Количество детей до (включительно): примечание

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Шеф-повар 1 1 1

повар 1 1,5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Дополнительно 0,5 
единиц при наличии 3 и 
более ясельных групп



Наименование должностей Количество детей до (включительно): примечание

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Подсобный рабочий кухни 0,5 0,5 1 1 1 1 2 2 2

Примечание:
1. Нормативы численности персонала дошкольной организации установлены исходя из предельной наполняемости групп в дошкольном 
учреждении общего назначения в соответствии с СанПин (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). При необходимости допускается комплектование 
групп детьми разных возрастов. В группы с круглосуточным пребыванием принимаются дети в возрасте от одного года до восьми лет.
2. Нормативы численности персонала дошкольной организации устанавливаются исходя из числа групп, определяемого путем деления 
списочного состава детей на предельную наполняемость.
3. Штат персонала дошкольного структурного подразделения общеобразовательной организации определяется в соответствии с данными 
типовыми нормативами.
4. Нормативы численности персонала дошкольной организации, расположенной в отдельно стоящих зданиях или имеющей в своем 
составе отделение, расположенное в отдельно етоящем здании, устанавливаются на каждое здание (за исключением заведующего). В 
дошкольной организации, имеющей в своем составе отделение, вводится должность заместителя заведующего отделением.
5. Должность помощника воспитателя определяется по нормативам численности должности младшего воспитателя. Решение о 
наименовании должности данной категории принимает руководитель дошкольной организации исходя из распределения функциональных 
обязанностей.
6. В круглосуточных дошкольных организациях, имеющих 4 и более групп детей раннего возраста, при наличии изолятора 
устанавливается дополнительно должность младшего воспитателя в расчете на одну группу.
7. Должность уборщика служебных помещений устанавливается в дошкольной организации по нормативу согласно убираемой площади 
(1 ставка на 750 кв.м., но не менее 0,5 ст. на организацию. Постановление главы Туринского городского округа № 466 от 05.12.2016).



Приложение № 2 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 25.10.2017 №247-П

Примерная штатная численность работников 
общеобразовательных организаций

Наименование
должноетей

Количеетво штатных единиц в начальных, оеновных и ередних 
обш;еобразовательных школах в завиеимоети от чиела клаесов-комплектов
до 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30-39

Примечание

Руководитель

Заместитель
руководителя 0,5 2,5 3,5

Дополнительно может устанавливаться:
1) должность заместителя 
руководителя по информационным 
технологиям на опорную школу;
2) должность заместителя 
руководителя из расчета 0,5 единицы при 
наличии 5 классов-комплектов с 
углубленным или профильным изучением 
предметов, из расчета 1,0 единица -  от 5 
до 1 о классов-комплектов с углубленным 
или профильным изучением предметов, из 
расчета 1,5 единицы -  свыше 10 классов- 
комплектов с углубленным или 
профильным изучением предметов;
3) Должность заместителя
руководителя по иностранному языку в 
случае преподавания ряда предметов на 
иностранном языке.____________________



Наименование
должностей

Количество штатных единиц в начальных, основных и средних 
общеобразовательных школах в зависимости от числа классов-комплектов

Примечание

до 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30-39
Руководитель
структурного

подразделения
(заведующий

филиалом)

0,5 0,5 1 1 1 1 1

Должность устанавливается при наличии 
обособленного структурного 
подразделения. Возможно увеличение 
штатных единиц при увеличении числа 
структурных подразделений (филиалов) по 
согласованию с учредителем.

Заведующий
библиотекой - - - 1 1 1 1

Заместитель
руководителя
структурного

подразделения

Устанавливается при численности работников в структурном подразделении не менее 7 единиц по согласованию с
учредителем.

Директор
(начальник,

заведующий)
филиала

Устанавливается при наличии филиала. Должность заместителя директора (начальника, заведующего) филиала 
устанавливается при численности обучающихся в филиале не менее 250 человек по согласованию с учредителем.

Инженер- 
электроник 

(электроник), 
инженер (по 

информационн 
ым

технологиям)

0,5 1 1 1 1

При наличии локально-вычислительной 
сети в образовательной организации

Инженер-
программист

(программист)

1 1 1 1 1 При наличии не менее 100 единиц 
действующей компьютерной техники

Специалист 
(инспектор) по 

кадрам
0,5 штатных единиц - до 79 работников, свыше - 1 штатная единица



Наименование
должноетей

Количество штатных единиц в начальных, основных и средних 
общеобразовательных школах в зависимости от числа классов-комплектов

Примечание

до 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30-39
Делопроизводи

тель - 0,5 0,5 1 1 1 1

Секретарь 
учебной части 0,5

1 1 1 1 1 1 На филиал -  0,5 единицы

Документовед
(секретарь) - - 0,5 1 1 1 1

Педагогический персонал

Педагог-
организатор

0 0,5 1 1 1 1 1 Устанавливается дополнительная 
должность педагога-организатора при 
наличии паспортизированного музея.

Старший
вожатый

0,5 0,5 0,75 1 1

Социальный
педагог

должность социального педагога устанавливается для работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимися в педагогической поддержке из расчета 0,5 ставки на 100 детей указанной категории, 1 ставка -  до 500

детей, 1,5 ставки от 500 и более детей.
Педагог 

дополнительно 
го образования

0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1) С 10 классов-комплектов -  1 штатная 
единица;
при 20-22 классов-комплектов - 1,5 
штатные единицы
2) при реализации внутришкольной модели 
организации внеурочной деятельности 
дополнительно 0,5 штатные единицы

Педагог-
психолог

Должность устанавливается на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья при наличии 
специалистов, имеющих специальное психологическое образование.

Преподаватель-
организатор

основ
безопасности

1 1 1 1 1 1 Ставка устанавливается при наличии 
педагогической нагрузки 9 и более часов в 
неделю, при объеме преподавательской



жизнедеятельн
ости

работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в 
неделю устанавливается 0,5 ставки.

Мастер
производствен 
ного обучения

при наличии программ профессиональной подготовки

Воспитатель устанавливается из расчета 1 единица на группу продленного дня, а в группах, скомплектованных из детей 6-летнего
возраста, устанавливается 1,25 единицы должности.

Учитель - 
логопед

при условии реализации адаптивных программ, из расчета 1 штатная единица на каждые 6-12 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Учитель -  
дефектолог 

(сурдопедагог, 
тифлопедагог)

при наличии адаптивных классов -  1 штатная единица на 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Тьютор Должность устанавливается из расчета 1 штатная единица на 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотекарь,
педагог-

библиотекарь

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1) Начиная с 34 классов-комплектов - 
1 ставка, на последующие 10 классов- 
комплектов -  дополнительно 0,5 ставки, 
но не более 1 ставки;
2) на филиал устанавливается 
дополнительная должность из расчета 0,5 
единицы на 6 классов-комплектов.

Лаборант(при 
наличии 

оборудованног 
О кабинета 
физики или 

химии)

-
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Для основной школы; при количестве 19 и 

более классов-комплектов-1 штатная 
единица.

-
1 1 1 1 1,5 2 Для средней школы.

С 19 классов-комплектов -  1,5 штатные 
единицы

Техник
(лаборант)

Вводится 1 ставка на 1 компьютерный класс от 5 и более персональных компьютеров. Дополнительно вводится 1 ставка на 
каждые 10 персональных компьютеров в прочих помещениях образовательной организации
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Обслуживающий и прочий персонал
Наименование

должностей
Количество штатных единиц в начальных, основных и средних 

общеобразовательных школах в зависимости от числа классов-комплектов
Примечание

до 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30-39
Заведующий
хозяйством 0,5 0,5 1 1 1 1 1

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий

0,5 0,5 1 1 1 1 1
Данная должность может быть разделена 
на отдельные должности электрика, 
слесаря-сантехника, плотника

гардеробщик

0,5 0,5 1 1 1 2 2

При наличии второй смены, групп 
продленного дня, при наличии 2 и более 
оборудованных гардеробных, удаленных 
друг от друга, вводится дополнительно 0,5 
шт. ед.

При наличии оборудованных гардеробов
Уборщик 

производствен 
ных и 

служебных 
помещений

1 ставка на 750 кв. м. Постановление главы Туринского 
городского округа № 466 от 05.12.2016 г.

Сторож Численность ставок рассчитывается согласно норме рабочего времени

Дворник 1 ставка на 3600 м  ̂убираемой площади Постановление главы Туринского 
городского округа № 435 от 15.11.2016 г.

Водитель 1 ставка на одно транспортное средство
Примечания.

1. При реализации в общеобразовательной организации программ дошкольного образования штата работников устанавливается в 
соответствии с Примерными нормативами штатной численности работников дошкольного учреждения (приложение № 1);

2. При присвоении общеобразовательной организации статуса «Региональная инновационная площадка» штаты для инновационной 
деятельности устанавливаются в индивидуальном порядке учредителем.

3. Допускается введение дополнительных штатных единиц по указанным должностям за счет средств местного бюджета и средств 
приносящей доход деятельности.

)
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к приказу начальника
МКУ «Управление образованием»
от 25.10.2017 №247-П

Примерная штатная численность работников учреждений дополнительного образования

Наименование должности МАОУ ДО ОДО «СПЕКТР» МАОУ ДО ДЮСШ

Директор 1 1

Зам. директора по учебно-воспитательной 
работе

1 1

Заведующий хозяйством 1 1

Методист 1 -

Инструктор - методист - 1

Педагог - организатор 1 по одному направлению деятельности

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

Тренер - преподаватель Из расчета количества занимающихся, нормативной педагогической нагрузки тренера -
преподавателя в неделю

Заведующий костюмерной (костюмер) 0,5 -

Художник - декоратор 1 -

Секретарь (делопроизводитель) 1 0,5
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Звукооператор 1 -

Старшая медицинская сестра - 1

Рабочий по обслуживанию здания 1 1

Уборщик служебных помещений Не менее 1 ст. на ОУ

Гардеробщик (вахтер) 2 1

Сторож Численность ставок рассчитывается согласно норме рабочего времени

Дворник 1 ставка на 3600 м̂  убираемой площади Постановление главы Туринского 
городского округа № 435 от 15.11.2016 г.

Водитель 1 шт. ед. на транспортное средство

Примечание;
1. Должность педагога -  организатора вводится из расчета 1 ставка на одно направление деятельности для организации 

деятельности детского актива численностью не менее 50 человек.
2. Должность гардеробндика устанавливается при наличии оборудованного гардероба.


