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РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета

г.

Положение о штатном расписании и
методике определения штатной численности работников МАОУ СШ № 82.

Методика предназначена для использования руководителем образовательного 
учреждения при формировании штатного расписания и определения численности 
работников разных категорий в образовательном учреждении в зависимости от 
численности обучаемых и классов - комплектов в школе.

Настоящее Положение регулирует порядок формирования штатного расписания 
работников м униципального автономного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 82».

М етодика определения штатной численности работников муниципального 
автоном ного  о б щ ео б р азо в ател ь н о го  учреж дения «С редняя ш кола № 82»,
финансируемого за счет средств бюджета Красноярского края и города Красноярска, 
разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Минтруда РФ N2 38 от 24.06.1996 
«Об утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по содержанию 
домовладений», постановлением Правительства Красноярского края 217-п, письмом 
главного управления образования администрации города Красноярска от 11.04.2017 № 817- 
гуо; Уставом МАОУ СШ № 82.

Штатное расписание образовательного учреждения - это организационно - 
распорядительный документ, утверждаемый директором МАОУ СШ № 82, в котором 
отражается структура учреждения, содержится перечень должностей с указанием их 
количества и размеров должностных окладов, размеров надбавок и доплат по 
конкретным должностям.

Ш татное расписание имеет унифицированную  форму Т-3, утвержденную  
Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 г. Штатное расписание

1. Общие положения



оформляется по источникам финансирования и категориям персонала. Штатное расписание 
формируется отдельно для должностей работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность, и для должностей (профессий) работников административного, учебно
вспомогательного персонала и обслуживающего персонала на соответствующий учебный год.

К должностям (профессиям) работников относятся
административного персонала: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, руководитель структурного 
подразделения, заведующий библиотекой

педагогического персонала: воспитатель группы продлённого дня, педагог-психолог, учитель- 
дефектолог, учитель-логопед, педагог-организатор, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 
старший вожатый, тьютор, у ч и тел ь  и долж ности  иных п ед аго ги ч еск и х  работни ков , 
п ои м ен ованн ы е в номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утверждённой Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 августа 2013 г. 678.

учебно-вспомогательного персонала: секретарь, специалист по охране труда, 
специалист по кадрам, специалист по закупкам.

'обслуживающего персонала: рабочий комплексного обслуживания здания, дворник, 
гардеробщик, уборщик служебных помещений, сторож, вахтёр.

Штатное расписание утверждается директором ежегодно на 1 сентября текущего учебного 
года. Численный состав штатных единиц образовательного учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного достижения целей деятельности учреждения, и 
выполнения его задач, функций и объемов работ, установленных Учредителем.

В штатное расписание, как правило, включаются наименования должностей, 
профессий, специальностей , соответствую щ ие наименованиям , указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, или соответствующим профессиональным стандартам, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. Для должностей работников, 
осущ ествляю щ их педагогическую  деятельность наим енование должностей должно 
соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность , долж ностей  руководителей  
об р азо вател ьн ы х  о р ган и зац и й , утверж дён н ой  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 августа 2013 г. № 678.

В целях о п р ед ел ен и я  ш татной числ ен н о сти  р аб о тн и к о в  ОУ след у ет  
руководствоваться перечнем долж ностей по категориям  работников ОУ для 
формирования штатного расписания согласно Приложению №8 к настоящей Методике.



Приложение № 1
Перечень должностей по категориям работников ОУ 

для формирования штатного расписания.

Наименовани
е категорий 
паботников

Наименование должностей по категориям работников

I.РУКОВОДИТЕЛИ
группа «административный персонал»

категории руководителей и специалистов, осуществляющих управление образовательным 
учреждением по функциям — общее руководство, руководство структурными 
подразделениями,

__ _ _____ ________________J~___________ _____ ___
Руководитель 1 
уровня

директор

Руководитель 2 
уровня

заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, 
заведующий библиотекой, руководитель структурного

П.СПЕЦИАЛИСТЫ
группа «педагогический персонал»

категории работников, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и 
занимающиеся непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической, или 
психолого-педагогической) деятельностью в образовательном учреждении.

Учитель,
преподаватель

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, преподаватель- 
организатор ОБЖ

Воспитатель воспитатель группы продленного дня.

Прочие
педагогические
работники

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, педагог- 
психолог, социальный педагог, старший вожатый, тьютор

III. СЛУЖАЩИЕ
группа «учебно — вспом огательны й персонал»

специалисты и другие служащие различной квалификации, осуществляющие сопровождение и 
обслуживание образовательного процесса и исполняющие необходимые функции по 
профилю и направленности образовательных программ, реализуемых образовательным 
учреждением.

'СЛ У Ж А Щ И Е 
1 (Учебно -  
: вспомогательный 
персонал)

Секретарь, специалист по охране труда, специалист по кадрам, 
специалист по закупкам

IV. РАБОЧИЕ
rn v n n a  «обслуж иваю щ ий пепсонал»

категория работнике] 
rhvHK-иий пбпяягтятег

в, не принимающих непосредственного участия в вьполнении основных 
щного учреждения, но обслуживающие их.___________________________

Рабочий 1 разряда дворник, сторож, вахтер, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, гардеробщик



Приложение № 2
Категории работников (группы должностей), ставки по 
которым определяются на основе нормативного метода

Группы должностей для расчета Основание для расчета
1. Должности педагогического персонала 
ставки, которых зависят от учебного 
плана учреждения:

Учебная нагрузка (рабочий учебный план) 
Предельная наполняемость группы (класса)

*учтепь,
* преподаватель ОБЖ

Количество групп продленного дня

2 Должности педагогического персонала, 
ставки которых зависят от количества

Деление классов на группы

*воспитатели групп продленного дня. Наличие второй смены

3. Профессии: гардеробщик, уборщик 
служебных помещений; дворник и др.

Для профессий, объем работы которых может 
быть выражен в натуральных показателях 
(метры, штуки и пр.)

По нормативам, указанным в Приложениях к 
настоящей Методике



Приложение № 3

Категории работников (Группы должностей), ставки 
по которым определяются на основе функционального метода

Группы должностей для расчета Основание для введения в штатное расписание
1 .Должности руководителей

всех уровней
2.Должности специалистов: 

прочие специалисты и
педагогический персонал, ставка
которых не зависит от учебного плана.

3. Должности служащих
(учебно-вспомогательный персонал)

Количество учащихся и класс — комплектов

Развитие инфраструктуры (многообразие 
библиотека, пришкольный стадион)

Наличие в приложении к лицензии 
дополнительное образование детей и взрослых

Приложение № 4

Перечень должностей по профессиям по категории «административный персонал» в
штатном

расписании образовательного учреждения, рассчитываемых по нормативному методу
№/
№

Наименование
должности

Предельный условный норматив ставки на одно (занимаемое)
место

1 Директор 1 единица

2

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

При наличии 5-6 классов комплектов — 0,25 ставки; 7-10 классов — 
1,0 ставка; 11-22-2 ставки; 23 — 29 — 2,5 ставки;
30 —3 ставки. На каждые последующие 10 классов — по 0,5 
единицы.

Руководитель
структурного
подразделения

1единица на структурное подразделение в соответствии с 
Уставом

4 Заведующий библиотекой При наличии 14 и более классов — комплектов — 1 ставка.

5 Заместитель директора по 
хозяйственной работе

При наличии 17 и более классов-комплектов— 1 ставка

Приложение № 5

Перечень должностей по профессиям по категории «педагогический персонал» в
штатном

расписании образовательного учреждения, рассчитываемых по нормативному методу



№ Наименование должности Предельный условный норматив ставки на одно (занимаемое) 
________________ места_________________________

1 Воспитатель
При наличии групп продленного дня - из расчета 1 единица 
на группу

2

о
J

4

Педагог - психолог

Социальный педагог 
Педагог дополнительного 

образования

На каждые 250 учащихся - по 0,5 ставки.
Для детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно
двигательного аппарата 0,01 ставки на 1 ребенка 
Для детей с задержкой психического развития 0,05 
ставки в 14 классах на 1 ребенка 
Для детей с нарушением интеллекта (лёгкая 
умственная отсталость) 0,01 ставки на 1 ребенка 
Для детей- аутистов 0,1 ставка на 1 ребенка
На каждые 200 учащихся - по 0,5 ставки.
На каждые 200 учащихся - по 0,5 ставки

5 Старший вожатый 7-10 классов - 0,5 
ставки 11 -29 классов - 
1 ставка

6 Преподаватель - 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельност

0,25 ставки = 2 часа ОБЖ 
0,5 ставки = 4 часа ОБЖ 
1,0 ставка = 5 часов ОБЖ

7 Учитель-дефектолог Для детей с нарушением слуха 0,2 ставки (1-4 классы), 
0,1 ставки (5-9 классы), 0,05 ставки (10-11 классы) на 1 
ребенка Для детей с нарушением зрения 0,1 ставки на 1
ребенка
Для детей с тяжелым нарушением речи 0,1 ставки в 1-4 
классах на 1 ребенка
Для детей с задержкой психического развития 0,1 ставки в 
1-4 классах на 1 ребенка
Для детей с нарушением интеллекта (лёгкая умственная

8 Учитель-логопед Для детей с тяжелым нарушением речи 0,1 ставки в 
1-4 классах на 1 ребенка
Для детей с прочими нарушениями речи 1,0 ставка на 
группу из 25 детей
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
0,1 ставки на 1 ребенка
Для детей с задержкой психического развития 0,05 ставки 
в 1-
4 классах на 1 ребенка
Для детей с нарушением интеллекта (лёгкая 
умственная отсталость) 0,2 ставки в 1-4 классах, 0,1

9 Тьютор Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
0,3 ставки на 1 ребенка
Для детей с ОВЗ 0,1 ставка на 1 ребенка
Для детей-аутистов в 1-4 классах 0,3 ставки на 1 ребенка



Перечень должностей по профессиям по категории учебно-вспомогательный персонал» в 
штатном расписании образовательного учреждения, рассчитываемых по нормативному

методу

~№

и
2

Приложение № 6

Приложение № 7

№

2

1
4

Приложение № 8
Нормативы для расчета ставок по категории «рабочие» по профессии «дворник»___________
Виды уборки Характеристика убираемой 

территории
Норма на 1 ставку

1. Ручная уборка участков 
территории

1. Усовершенствованные 
покрытия (асфальт)

Повторяемость работы в 
течение года=количество 
дней работы в 
год*периодичность в день 
(247*2=494)
Затраты времени=площадь 
подметаемой 
территории*норма 
времени* повторяемость 
работы в течение года (норма 
времени=0,15)
Годовой фонд 
времени=количество дней 
работы в год* 8 часов 
Расчет ставок: затраты 
времени:60:годовой фонд 
времени

Нормативы для расчета ставок по категории «рабочие»

Наименование профессии Предельный условный норматив 
ставки на олно занимаемое место

Гардеробщик 7-16 классов = 1 ставка
17-22 класса = 1,5 ставки 
23 и более классов = 2 ставки

Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий

7-10 классов = 0,5 ставки 
11-16 классов =  1,0 ставка 
17-22 класса = 1,5 ставки 
23 и более классов = 2

Сторож 3 ставки на 1 здание
Вахтёр ставка на I здание

Наименование должности Предельный условный норматив ставки на одно 
(занимаемое)

Секретарь При наличии 14 классов — комплектов и более — 1 ставка
Специалист по охране 
труда, специалист по 
кадрам,специалист по 
закупкам

1 ставка при среднесписочной численности 
работников учреждения 50 и более человек



2. Газоны Повторяемость работы в 
течение года=количество 
дней работы в 
год*периодичность в день 
(247*2=494)
Затраты времени=площадь 
подметаемой 
территории*норма 
времени* повторяемость 
работы в течение года (норма 
времени=0,77)
Годовой фонд 
времени=количество дней 
работы в год* 8 часов 
Расчет ставок: затраты 
времени:60:годовой фонд 
времени____________________
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