
Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

П Р И К А З

29 августа 2022 года № 0-234

О внесении изменений в Штатные нормативы численности 
персонала муниципальных организаций Чунского района, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3 (в ред. от 09.11.2020 
года), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 года), руководствуясь Положением муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района», 
утвержденного решением Чунской районной Думы от 22.08.2018 года № 165, 
постановлением мэра Чунского района «О наделении функциями и полномочиями 
учредителя муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 29.10.2018 года 
№ 252;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 сентября 2022 года в Штатные нормативы численности персонала 
муниципальных организаций Чунского района, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденные 
приказом муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Чунского района» от 28.12.2020 года № 0-329, (далее -  Штатные нормативы) следующие 
изменения:

1.1. в Таблице 1 «Штатная численность персонала общеобразовательной 
организации»:

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4

Руководитель Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного 
(естественно-научного и 
технологического) 
профилей «Точка роста»

должность устанавливается в организациях, имеющих Центр 
образования цифрового и гуманитарного (естественно

научного и технологического) профилей «Точка роста», из
расчета:

1. в малокомплектных общеобразовательных организациях -  
в количестве 0,25 единицы;

2. в прочих общеобразовательных организациях -  в 
количестве 0,5 единицы

1.1.2. Дополнить Таблицу 1 пунктом 9, изложив его в следующей редакции:

9

Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями

должность устанавливается из расчета:
1. в общеобразовательных организациях с численностью 

обучающихся до 70 чел. -  в количестве 0,25 единицы; 
2. в прочих общеобразовательных организациях -  в 

количестве 0,5 единицы

1.1.3. Пункты 9-32 считать соответственно пунктами 10-33;



1.1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

15

Педагог
дополнительного 
образования Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного 
(естественно-научного и 
технологического) 
профилей «Точка роста»

должность устанавливается в организациях, имеющих Центр 
образования цифрового и гуманитарного (естественно

научного и технологического) профилей «Точка роста», из
расчета:

1. в малокомплектных общеобразовательных организациях -  
в количестве не более 1 ед. (пункт 2.27);

2. в прочих общеобразовательных организациях -  в 
количестве не более 2 ед. (пункт 2.27)

1.1.5. Дополнить Таблицу 1 пунктом 42, изложив его в следующей редакции:

42 Специалист по закупкам 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.2. Дополнить Штатные нормативы пунктом 2.27., изложив его в следующей 
редакции:

«2.27. Количество единиц должности «Педагог дополнительного образования Центра 
образования цифрового и гуманитарного (естественно-научного и технологического) 
профилей «Точка роста» определяется руководителем общеобразовательной организации, 
имеющей Центр образования цифрового и гуманитарного (естественно-научного и 
технологического) профилей «Точка роста», в установленных пунктом 15 Таблицы 1 
пределах.»

1.3. Дополнить Штатные нормативы пунктом 2.28., изложив его в следующей 
редакции:

«2.28. Должность специалиста по закупкам вводится в штатное расписание 
общеобразовательной организации по согласованию с муниципальным казенным 
учреждением «Отдел образования администрации Чунского района».».

1.4. Пункты 2.27. -  2.29. Штатных норматив считать соответственно пунктами 2.29. -
2.31.

2. Прудниковой Т.Л., заместителю начальника Чунского отдела образования довести 
настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Чунского района.

3. Васюхно В.В., директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района», обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Чунского отдела образования в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прудникову Т.Л., 
заместителя начальника Чунского отдела образования.

Начальник муниципального казенно 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» В.В. Шарафудинова


