Муниципальное казённое учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»
ПРИКАЗ
28 декабря 2020 года

№ 0-329

Об утверждении Штатных нормативов 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. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года Штатные нормативы
численности персонала муниципальных организаций Чунского района, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (прилагаются).
2. Прудниковой Т.Л., заместителю начальника Чунского отдела образования:
2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций Чунского района;
2.2. в срок до 01.03.2021 года провести инвентаризацию штатной численности
общеобразовательных организаций на соответствие Штатным нормативам численности
персонала муниципальных организаций Чунского района, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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 казенного
учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района»

В.В. Шарафудинова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом муниципального казенного
учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района»
от 28.12.2020 года № О-329
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
численности персонала муниципальных организаций Чунского района,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования
I. Общие положения
1.1. Настоящие Штатные нормативы численности персонала муниципальных
организаций Чунского района, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Штатные нормативы)
разработаны в целях:
- создания необходимых условий для реализации прав граждан на образование,
эффективной организации образовательной деятельности муниципальных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
- эффективного функционирования и развития системы образования в Чунском
районе;
- организации летнего отдыха детей;
- взаимодействия и защиты общих интересов образовательных организаций.
1.2. Настоящие Штатные нормативы разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
- Законом Иркутской области «О методиках расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Иркутской области, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской
области» от 31.05.2019 года № 45-ОЗ;
1.3. Настоящие Штатные нормативы предназначены для использования
руководителями муниципальных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее общеобразовательные
организации)
при
формировании
штатных
расписаний
общеобразовательных организаций и определении объема фонда оплаты труда.
1.4. Штатные нормативы разработаны с учетом необходимости обеспечения условий
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительных образовательных программ в
общеобразовательных организациях.
2. Штатные нормативы
2.1. Штатная численность персонала общеобразовательной организации определяется
в зависимости от количества сформированных классов, классов-комплектов, численности
обучающихся, объемных показателей общеобразовательной организации:
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Таблица 1
Штатная численность персонала общеобразовательной организации
№
п/п

Н аим енование д о л ж н о стей

1

2

1
2

2.1

2.2

2.3

3

4

5
6

7

Директор
Заместитель директора
по учебной (учебно
воспитательной) работе
начальные
общеобразовательные
школы
основные
общеобразовательные
школы
средние
общеобразовательные
школы
Заместитель директора
по научно-методической
работе
Руководитель Центра
образования цифрового и
гуманитарного
(естественно-научного и
технологического)
профилей «Точка роста»
Заместитель директора
по хозяйственной работе
Заведующий
библиотекой
Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

8

Педагог-организатор

9

Учитель-логопед

10

Старший вожатый
общеобразовательные
организации за
10.1
исключением
малокомплектных
10.2 малокомплектные
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(классов-ком плектов), чи сл ен н ости обучаю щ ихся
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30 и
бол ее
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

должность устанавливается из расчета: 0,25 единицы при
численности обучающихся до 25 чел., 0,5 единицы - при
численности обучающихся от 26 до 50 чел., от 51 до 75 чел. 0,75 единицы, свыше 75 человек - должность (часть
должности) устанавливается по нормативам для средних
общеобразовательных школ
-

-

0,5

1

1,5

1,5

2

2

3

должность устанавливается в соответствии с п.2.5 Штатных
нормативов
должность устанавливается в организациях, имеющих Центр
образования цифрового и гуманитарного (естественно
научного и технологического) профилей «Точка роста», в
количестве 0,5 единицы
-

-

-

-

1

1

1

1

1

должность устанавливается из расчета: при количестве
классов (классов-комплектов) от 12 и более - 1 единица
должность устанавливается в средних общеобразовательных
школах в соответствии с п.2.6 Штатных нормативов
должность устанавливается в средних общеобразовательных
школах из расчета: 0,5 единицы - в школах с количеством до
11 классов-комплектов, 1 единица - в школах с количеством
11 и более классов-комплектов
должность устанавливается в соответствии с п.2.7 Штатных
нормативов
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

-

0,5

0,75

1

1

1

1

2

должность устанавливается из расчета: 0,25 единицы при
2

общеобразовательные
организации
11

Педагог-психолог
начальные
11.1 общеобразовательные
школы
основные
11.2 общеобразовательные
школы
11.3
12
12.1

средние
общеобразовательные
школы
Социальный педагог
общеобразовательные
организации за
исключением
малокомплектных

малокомплектные
12.2 общеобразовательные
организации
Педагог
13 дополнительного
образования
общеобразовательные
организации за
13.1
исключением
малокомплектных
малокомплектные
основные и средние
13.2
общеобразовательные
школы
Педагог
дополнительного
образования Центра
образования цифрового и
14
гуманитарного
(естественно-научного и
технологического)
профилей «Точка роста»
Воспитатель группы
15
продленного дня
Мастер
16 производственного
обучения

17

Библиотекарь

численности обучающихся от 25 до 50 чел., 0,5 единицы при численности обучающихся от 51 до 100 чел., от 101 до
150 чел. - 0,75 единицы, свыше 151 человека - 1 единица
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

0,25

0,75

0,75

1

1,5

2

2

2

должность устанавливается из расчета: 0,25 единицы при
численности обучающихся до 50 чел., 0,5 единицы - при
численности обучающихся от 51 до 100 чел., от 101 до 150
чел. - 0,75 единицы, свыше 151 человека - 1 единица
-

-

0,5

0,75

1

1,5

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

0,5

0,75

1

1

1,5

2

2

2

должность устанавливается из расчета: 0,25 единицы при
численности обучающихся от 25 до 50 чел., 0,5 единицы при численности обучающихся от 51 до 100 чел., от 101 до
150 чел. - 0,75 единицы, свыше 151 человека - 1 единица
х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

0,25

0,75

1

1

1,5

2

2

3

должность устанавливается из расчета: 0,25 единицы при
численности обучающихся до 25 чел., 0,5 единицы - при
численности обучающихся от 26 до 50 чел., от 51 до 75 чел. 0,75 единицы, свыше 75 человек - 1 единица

должность устанавливается в организациях, имеющих Центр
образования цифрового и гуманитарного (естественно
научного и технологического) профилей «Точка роста», в
количестве 2 единицы

должность устанавливается из расчета 1 единица на одну
группу продленного дня
должность устанавливается в соответствии с п.2.9 Штатных
нормативов
должность устанавливается в общеобразовательных
организациях с контингентом до 12 классов (классовкомплектов), в общеобразовательных организациях с
контингентом от 16 классов (классов-комплектов) должность
устанавливается в соответствии с п.2.10 и п.2.11 Штатных
нормативов:
3

начальные
общеобразовательные
17.1
школы за исключением
малокомплектных
основные и средние
17.2 общеобразовательные
школы
18

18.1

Заведующий хозяйством
общеобразовательные
организации за
исключением
малокомплектных

малокомплектные
18.2 общеобразовательные
организации
19
20

должность устанавливается из расчета: 5-7 классов (классовкомплектов) - 0,5 единицы, 8-9 классов (классов комплектов) - 0,75 единицы, 10-11 классов (классовкомплектов) - 1 единица
должность устанавливается из расчета: до 9 классов (классовкомплектов) - 0,5 единицы, от 9 до 11 классов (классов комплектов) - 1 единица
должность устанавливается при количестве классов (классовкомплектов) до 11 из расчета:

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Секретарь (секретарь
21 учебной части,
делопроизводитель)
общеобразовательные
организации за
21.1
исключением
малокомплектных
малокомплектные
общеобразовательные
организации за
21.2
исключением начальных
общеобразовательных
школ
Инспектор по кадрам
22
(специалист по кадрам)
общеобразовательные
организации за
22.1
исключением
малокомплектных
малокомплектные
общеобразовательные
организации за
22.2
исключением начальных
общеобразовательных
школ
Лаборант (лаборант
кабинета физики,
23 лаборант кабинета
химии, лаборант
кабинета биологии)
Лаборант (лаборант
24
компьютерного класса)
Работники по функции
25
«Приготовление питания

0,5 единицы при численности обучающихся до 100 чел.,
более 100 чел. - 1 единица
0,25 единицы при численности обучающихся до 25 чел., 0,5
единицы - при численности обучающихся от 26 чел. до 50
чел., от 51 до 75 чел. - 0,75 единицы, более 75 чел. - 1
единица
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

0,25

0,5

0,75

1

1

1

1

1

0,25 единицы при численности обучающихся до 50 чел., 0,5
единицы - при численности обучающихся от 51 чел. до 100
чел., от 101 до 150 чел. - 0,75 единицы, более 150 чел. - 1
единица
х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

0,25

0,5

0,75

1

1

1

1

1

0,25 единицы при численности обучающихся до 50 чел., 0,5
единицы - при численности обучающихся от 51 чел. до 100
чел., от 101 до 150 чел. - 0,75 единицы, более 150 чел. - 1
единица

должность устанавливается в соответствии с п.2.14 Штатных
нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.2.15 Штатных
нормативов
должности устанавливается в соответствии с п.п.2.16 и 2.17
Штатных нормативов
4

для обучающихся»
26

Кладовщик

27

Водитель

28

Истопник

29

30
31

32

34

34.1

Кочегар (машинисткочегар, оператор
котельной)
Подсобный рабочий
(подсобный рабочий
котельной)
Оператор
электрокотельной

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, сооружений и
оборудования (слесарьсантехник, столяр,
плотник и т.д.)
общеобразовательные
организации за
исключением
малокомплектных

малокомплектные
34.2 общеобразовательные
организации
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
текущему ремонту
35 зданий, сооружений и
оборудования
(электромонтер по
ремонту
электрооборудования)
общеобразовательные
организации за
35.1
исключением
малокомплектных
малокомплектные
35.2
общеобразовательные

должность устанавливается в соответствии с п.2.18 Штатных
нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.2.19 Штатных
нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.2.20.1
Штатных нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.п.2.20.2.1 и
2.21 Штатных нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.2.20.2.1
Штатных нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.п.2.20.2.2 и
2.21 Штатных нормативов
должность устанавливается при централизованном
теплоснабжении (ТЭЦ) в общеобразовательных
организациях, имеющих тепловой пункт или элеватор, в
количестве 1 единица
в общеобразовательных организациях при наличии
бойлерной, насосов устанавливается 1 единица, при
необходимости круглосуточного дежурства - 1 единица в
смену

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,25

0,25

0,5

1

1

1

1,5

2

3

0,25 единицы при численности обучающихся до 50 чел., 0,5
единицы - при численности обучающихся от 51 чел. до 100
чел., от 101 до 150 чел. - 0,75 единицы, более 150 чел. - 1
единица

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

0,25

0,5

0,5

1

1

1

1

1

0,25 единицы при численности обучающихся до 50 чел., 0,5
единицы - при численности обучающихся от 51 чел. до 100
5

организации

36

37
38

Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования
Гардеробщик
Уборщик служебных
помещений

39

Дворник

40

Сторож

41

Вахтер (сторож (вахтер))

чел., от 101 до 150 чел. - 0,75 единицы, более 150 чел. - 1
единица
должность устанавливается во вновь построенных
общеобразовательных организациях или в
общеобразовательных организациях после реконструкции
(капитального ремонта) системы вентиляции и
кондиционирования воздуха
0,5
1
1
1
1,5
2
2
должность устанавливается в соответствии с п.2.23 Штатных
нормативов
должность устанавливается в соответствии с п.п.2.24 и 2.25
Штатных нормативов
должность устанавливается из расчета: 3 единицы на каждое
отдельно стоящее здание, но не более 6 единиц на
организацию
должность устанавливается в соответствии с п.2.26 Штатных
нормативов

2.2. В общеобразовательных организациях с числом 30 и более классов (классовкомплектов) на каждые последующие 10 классов (классов-комплектов) устанавливается
дополнительно по 0,5 единицы должности заместителя директора по учебной (учебно
воспитательной) работе.
2.3. В общеобразовательной организации, являющейся пунктом проведения экзаменов
(ППЭ), дополнительно устанавливается 0,5 единицы должности заместителя директора по
учебной (учебно-воспитательной) работе.
2.4. В общеобразовательных организациях, имеющих классы с заочной формой
обучения, дополнительно устанавливается должность (часть должности) заместителя
директора по учебной (учебно-воспитательной) работе из расчета: 4-9 классов (классовкомплектов) - 0,25 единицы, более 10 классов (классов-комплектов) - 0,5 единицы.
2.5. В общеобразовательных организациях дополнительно вводится должность (часть
должности) заместителя директора по научно-методической работе в следующих случаях:
- учреждение активно внедряет инновационные образовательные программы;
- учреждение является экспериментальной площадкой муниципального и/или
регионального, и/или федерального уровня.
Должность заместителя по научно-методической работе устанавливается из расчета:
от 11 до 20 классов (классов-комплектов) - 0,25 единицы, от 21 класса (класса-комплекта) 0,5 единицы.
2.6. В средних общеобразовательных школах устанавливается должность
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности из расчета: 0,5 единицы
- в организациях с количеством до 11 классов (классов-комплектов), 1 единица - в
организациях с количеством 11 и более классов (классов-комплектов).
С учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной
подготовки объем учебной нагрузки в количестве не более 9 часов в неделю включается в
ставку преподавателя организатора основ безопасности жизнедеятельности.
2.7. При наличии в общеобразовательной организации логопедического пункта с
контингентом обучающихся 25 и более человек устанавливается 1 единица должности
учителя-логопеда.
При наличии логопедического пункта с контингентом менее 25 человек должность
учителя-логопеда устанавливается из расчета: до 8 человек - 0,25 единицы, от 9 до 17
человек - 0,5 единицы, от 18 до 25 человек - 0,75 единицы, но не менее 0,25 единицы на
общеобразовательную организацию.
2.8. В общеобразовательных организациях должность (часть должности) педагога
дополнительного образования устанавливается из расчета: количество должностей (часть
должности), определенной в соответствии с пунктом 13 таблицы 1 «Штатная численность
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персонала общеобразовательной организации» за минусом должности (части должности),
переданной общеобразовательной организацией в систему персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
2.9. В общеобразовательных организациях при наличии лицензии, дающей право на
реализацию программ профессионального обучения, дополнительно устанавливается
должность мастера производственного обучения на группу обучающихся 15 человек.
2.10. В общеобразовательных организациях с количеством классов (классовкомплектов) 12 и более дополнительно устанавливается должность (часть должности)
библиотекаря из расчета: от 16 до 20 классов (классов-комплектов) - 0,25 единицы, от 21 до
25 классов (классов-комплектов) - 0,5 единицы, от 26 до 30 классов (классов-комплектов) 0,75 единицы, более 30 классов (классов-комплектов) - 1 единица.
2.11 . В общеобразовательных организациях в пределах фонда оплаты труда
должность библиотекаря может быть заменена на должность педагога-библиотекаря.
2.12. в общеобразовательных организациях, имеющих котельные, работающие на
твердом топливе (дровах) (за исключением общеобразовательных организаций, в штатную
численность которых включена должность заместителя директора по хозяйственной работе)
дополнительно устанавливается должность заведующего хозяйством из расчета: при объеме
потребляемого твердого топлива (дров) от 250 до 400 куб.м. - 0,25 единицы, при объеме
потребляемого твердого топлива (дров) более 400 куб.м. - 0,5 единицы, но не более 1
единицы в целом на общеобразовательную организацию.
2.13. В общеобразовательных организациях, обслуживаемых централизованной
бухгалтерией, должности главного бухгалтера и бухгалтера не устанавливаются.
2.14. Должность лаборанта устанавливается при наличии оборудованного(-ых)
кабинета(-ов) физики и/или химии, и/или биологии из расчета:
- в основных общеобразовательных школах с количеством классов (классовкомплектов) до 9 - 0,25 единицы, 9 и более классов (классов-комплектов) - 0,5 единицы;
- в средних общеобразовательных школах с количеством классов (классовкомплектов) от 9 до 14 - 0,5 единицы, от 15 до 18 - 0,75 единицы, от 19 до 24 - 1 единица, от
25 до 28 - 1,25 единицы, от 29 до 34 - 1,5 единицы, от 35 до 39 - 1,75 единицы, 40 и более 2 единицы.
2.15. При наличии в общеобразовательных организациях оборудованного-ых)
компьютерного(-ых) класса(-ов) устанавливается должность лаборанта (лаборанта
компьютерного класса) из расчета: при использовании в рамках одного урока от 6 до 11
компьютеров (ноутбуков) - 0,5 единицы, при использовании в рамках одного урока 11 и
более компьютеров (ноутбуков) - 1 единица.
2.16. Должности работников по функции «Приготовление питания обучающихся»
(шеф-повар, повар, кухонный работник) устанавливаются в зависимости от количества раз
питания обучающихся в день (К), которое рассчитывается как общее количество раз питания
обучающихся, исходя из того, что отдельные категории обучающихся получают питание в
общеобразовательной организации один раз в день (завтрак или обед), другие - два раза в
день (завтрак и обед), при этом в расчетное количество раз питания обучающихся не
включается численность обучающихся на дому, родителям (законным представителям)
которых выплачивается компенсация в денежном выражении:
Таблица 2
Штатная численность работников по функции
«Приготовление питания обучающихся»
№
п/п
1
2
3

Количество раз питания
обучающихся в день
до 25
от 26 до 50
от 51 до 75

Штатная численность работников, единиц
Кухонный
Шеф-повар
Повар
работник
0
0,25
0,5
0
0,75
0,25
0
1
0,5
7

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

от 76 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
от 201 до 250
от 251 до 300
от 301 до 350
от 351 до 400
от 401 до 450
от 451 до 500
от 501 до 550
от 551 до 600
от 601 до 650
от 651 до 700
от 701 до 750
от 751 до 800
от 801 до 850
от 851 до 900
от 901 до 950
от 951 до 1000
от 1001 до 1050
от 1051 до 1100
от 1101 до 1150
от 1151 до 1200
от 1201 до 1250
более 1250

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5
5,25
5,5
5,75
6
6,25
6,5
6,75
7
7,25

0,5
0,75
0,75
1
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,75
1,75
2
2
2,25
2,25
2,5
2,5
2,75
2,75
3
3
3,25
3,25
3,5
3,5

2.17.
В общеобразовательных организациях, в которых обучающимся 1-4 классов
бесплатно предоставляется молоко, дополнительно в зависимости от численности
обучающихся, получающих молоко, устанавливается должность (часть должности)
кухонного работника:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Численность обучающихся 1-4
классов, бесплатно получающих
молоко
до 25 человек
от 26 до 100 человек
от 101 до 200 человек
от 201 до 300 человек
от 301 до 400 человек
от 401 до 500 человек
от 501 до 600 человек
от 601 до 700 человек
более 700 человек

Штатная
численность
работников по
должности
«Кухонный
работник», ед.
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2

2.18.
При наличии в общеобразовательных организациях овощехранилища и
оборудованных складских помещений для хранения продуктов питания дополнительно
устанавливается должность кладовщика в зависимости от контингента питающихся из
расчета: от 100 до 250 человек - 0,25 единицы, от 251 до 400 человек - 0,5 единицы, от 401
до 550 человек - 0,75 единицы, более 550 человек - 1 единица.
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2.19. При наличии в общеобразовательных организациях автотранспорта по перевозке
обучающихся устанавливается должность водителя из расчета: 1 единица на каждую
единицу автотранспорта при занятости автотранспорта полный рабочий день.
При занятости автотранспорта по перевозке обучающихся неполный рабочий день
должность (часть должности) водителя устанавливается пропорционально времени
занятости автотранспорта.
2.20. При наличии в общеобразовательной организации:
2.20.1. печного отопления - устанавливается должность истопника из расчета 0,25
единицы должности на каждые две печи, но не менее 0,25 единицы;
2.20.2. центрального отопления:
2.20.2.1. в котельных, работающих на твердом топливе (дровах), устанавливаются
должности:
а) кочегаров (машинистов-кочегаров, операторов котельной) из расчета: 1 единица в
смену в каждой котельной;
б) подсобных рабочих:
- при режиме рабочего времени со сменным графиком работы (сменная работа) - 1
единица в смену в каждой котельной;
- при обычном режиме рабочего времени (односменный режим) - в зависимости от
объема потребляемого твердого топлива (дров):
Объем потребляемого твердого
топлива в год, куб.м.
Норматив численности
работников, единиц

до 250

от 250 до 400

от 400 до 550

более 550

1

2

3

4

2.20.2.2.
в
электрокотельных
устанавливаются
должности
операторов
электрокотельных из расчета: 1 должность в смену в каждой электрокотельной.
2.21. Должности кочегаров (машинистов-кочегаров, операторов котельной),
операторов электрокотельной, предусмотренные пунктом 2.20.2, устанавливаются на
отопительный сезон.
2.22. В общеобразовательных организациях, в которых занятия с обучающимися
проводятся в две смены, дополнительно устанавливаются должности гардеробщиков из
расчета 0,5 единицы на гардероб. Общее число гардеробщиков в общеобразовательной
организации не должно превышать 3 единицы. Должности гардеробщиков устанавливаются
при наличии оборудованных гардеробов.
2.23. Должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчета: 0,5
единицы на каждые 250 квадратных метров убираемой площади, но не менее 0,5 единицы на
общеобразовательную организацию.
В общеобразовательных организациях, в которых занятия с обучающимися
проводятся в две смены, дополнительно устанавливаются должности уборщика служебных
помещений из расчета: 0,25 единицы 250 квадратных метров убираемой площади,
используемой во вторую смену.
2.24. Должность дворника устанавливается в общеобразовательных организациях из
расчета: 1 единица на 2000 кв.м. убираемой площади (из них газоны, зеленые насаждения не
более 1000 кв.м.), но не менее 0,5 единицы на организацию.
2.25. В общеобразовательных организациях, которые имеют земельный участок с
декоративными насаждениями площадью не менее 1,5 га (15000 кв.м.), вместо должности
дворника может быть установлена должность садовника.
2.26. Должность вахтера (сторожа (вахтера)) устанавливается в общеобразовательных
организациях второй и третьей категорий опасности, определенной в соответствии с
требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006, в
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зависимости от сменности занятий, режима работы сторожевой охраны, но не более 2 единиц
на общеобразовательную организацию.
2.27. Руководитель общеобразовательной организации имеет право в пределах фонда
оплаты труда вносить изменения в штатное расписание, если по условиям и объему работы к
штатной численности общеобразовательной организации не могут быть применены
настоящие Штатные нормативы.
2.28. Руководитель общеобразовательной организации в целях обеспечения
выполнения поставленных перед общеобразовательной организацией целей и задач,
обеспечения выполнения общеобразовательной организацией своих функций в пределах
фонда оплаты труда имеет право производить как увеличение, так и сокращение должностей,
или введение должностей на определенный срок для выполнения обоснованной конкретной
работы.
2.29. В штатном расписании общеобразовательной организации не допускаются
произвольные наименования должностей, для которых отсутствуют условия оплаты труда.
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