
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2016 № 401

Об утверждении нормативов штатной численности работников муниципальных
учреждений сферы образования и культуры городского округа Лосино

Петровский

         В  целях  упорядочения  штатов  муниципальных  учреждений  городского  округа
ЛосиноПетровский,  а  также  руководствуясь  приказом  Министерства  образования
Московской  области  от  15.05.2009  № 1114  «Об  утверждении  примерных  типовых
штатных  расписаний  государственных  образовательных  учреждений  Московской
области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части
реализации ими основных общеобразовательных программ», постановлением Минтруда
России от 21.04.1993 №88 «Об утверждении Нормативов по определению численности
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, яслисады, детские
сады)», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2011 №906
«О  нормативах  штатной  численности  работников  государственных  и  муниципальных
учреждений  культурнодосугового  типа  и  библиотек»,  Письмом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.10.2006 №061616 «О методических
рекомендациях», постановляю:
 
         1.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Приложение № 1).
          2.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Приложение № 2).
          3.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Приложение № 3).
          4.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
учреждений  городского округа ЛосиноПетровский сферы культуры (Приложение №
4).
          5.  Утвержденные  настоящим  постановлением  нормативы  штатной  численности
работников  предназначены  для  установления  максимальной  штатной  численности
работников муниципальных учреждений городского округа ЛосиноПетровский в сферах
образования и культуры.
         6.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  учреждений  городского  округа
ЛосиноПетровский  при  разработке  штатного  расписания  сотрудников  учреждения
использовать типовую форму (Приложение № 5).
          7.  Руководителям  муниципальных  учреждений  сферы  образования  и  культуры
городского округа ЛосиноПетровский руководствоваться настоящим постановлением.
         8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
         9.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_401_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_401_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_401_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_401_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_401_p5.pdf


Приложение №1 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2016 № 401

Нормативы штатной численности   работников муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский

Наименование должностей
Количество штатных единиц в зависимости от численности

обучающихся

От 551 до 725 человек 726 и более человек

Директор 1 1

Заместитель директора (по 
учебной, учебно-воспитательной, 
учебно-методической, учебно-
информационной работе)

2 2 ед., на каждые последующие 150
чел — 0,5 ед.

Заместитель директора по 
организации внеклассной и 
внешкольной воспитательной 
работы с детьми

 1,0 ставки

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе

1 1

Заместитель директора по 
безопасности

1 1

Заместитель по учебно-
методической работе

При углубленном изучении отдельных предметов, в том числе 
профильном обучении, наличии лицейского и гимназического 
компонентов: 0,5 единицы - при наличии двух направлений 
профильного обучения, лицейского и гимназического компонентов, 
отдельных предметов, 1,0 единица - три и более направлений

Заведующей библиотекой 1 1

Социальный педагог 1 1

Педагог-психолог 1 1 ед.; на каждые последующие 150
чел — 1 ед.

Преподаватель-организатор 
(основ жизнедеятельности, 
допризывной подготовки)

1 1

Учитель - логопед 0,25 ставки при наличии 331 и более учащихся, обучающихся по 
программам начального общего образования (1-4 классы)

Мастер производственного 
обучения

из расчета 1 ставка на один класс в общеобразовательных школах, где 
введено обучение учащихся вождению транспортных средств, работе 
на сельскохозяйственных машинах и другой организационной технике

Воспитатель из расчета 1 ставка на 1 группу продленного дня

Педагог дополнительного 
образования

1 1,5 ед на каждые последующие 
150 чел



Педагог-организатор 1 2

Педагог-организатор 
мероприятий спортивной 
направленности

1 1

Секретарь-машинистка 1 1

Библиотекарь - 0,5 ед., на каждые последующие 
150 чел — 0,5 ед

Лаборант 1,5 2 ед, на каждые последующие 150 
чел - 2ед

Лаборант (компьютерного 
класса)

из расчета 1 ед. при наличии до 20 комплектов компьютеров

Ведущий инженер (кабинета 
информатики)

1 ед. при наличии 31 и более комплектов компьютеров, должности 
лаборант (компьютерного класса) и техника (кабинет информатики) 
исключаются

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

2 2

Гардеробщик 2 2

Уборщик производственных, 
служебных помещений

Должность устанавливается из расчета: 0,5 ед. на каждые 250 кв. м 
убираемой площади, но не менее 0,5 ед. на учреждение

Дворник 1 ед

Сторож  
из расчета 2,75 ед. на одно здание учреждения при шестидневной 
рабочей неделе и 3,0 ед. на одно здание учреждения при пятидневной 
рабочей неделе

Главный бухгалтер 1 1

Ведущий бухгалтер 1 1

Бухгалтер (экономист) 1 1



Приложение №2 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2016 № 401

Нормативы штатной численности  работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский

Наименование должностей Количество групп до:

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Св 24

Заведующий дошкольным учреждением 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зам. Заведующего по воспитательной и 
методической работе

0,
5

1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 2 На каждые
10 групп 1
ставка

Зам. Заведующего по хозяйственной работе - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зав. хозяйством 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1

Делопроизводитель (секретарь-машиснистка) 0,
5

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

Педагог-психолог На каждые 3 группы 0,25 ед

Воспитатель:

-группы с нарушением речи 2 ставки на группу

-группы общеразвивающей направленности 1,5 ставки на группу

Помощник воспитателя 1   ставка на группу

Музыкальный руководитель На каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 лет, 
наполняемостью 15-20чел:      0,25 ставки

Инструктор по физической культуре (без 
обучения плаванию)

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

Учитель-логопед, логопед, учитель-дефектолог На каждую группу для детей с отклонениями в развитии 
установленной наполняемости*: 1 ставка

Кладовщик 0,
5

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

Кастелянша 0,
5

0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

Рабочий по стирке и ремонту одежды (белья) 0,5 ставки на каждые 50-60 кг сухого белья

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Вводится при производственной необходимости  0,25 ставки на 
каждые 2 группы 

Уборщик служебных помещений 0,5 ед.-на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,25 
должности на учреждение.

* Предельная наполняемость групп в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении  (чел)

Дети в дошкольном учреждении общего назначения 
в возрасте свыше трех лет

20

Дети, имеющие нарушение речи  с фонетико-
фонематическим нарушением речи и нарушение 
произношения отдельных слов

 
12



Приложение № 3 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2016 № 401

 Нормативы штатной численности  работников муниципальных учреждений
дополнительного образования  городского округа Лосино-Петровский 

Наименование должности Количество штатных единиц

Руководитель учреждения 1

Заместитель руководителя (руководитель 
структурного подразделения по организационно-
массовой работе)

1

Заместитель руководителя (руководитель 
структурного подразделения по методической работе)

1

Руководитель структурного подразделения 1 ставка на 30 групп

Заместитель руководителя по безопасности 1 ставка при  наличии 20 групп

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной 
работе

от10-до 60 
групп - 
1ставка

От 60 до 120 
групп — 2 
ставки

Более 120 групп 
— 3 ставки

Заместитель руководителя по административно-
хозяйственной работе

При наличии 30 групп и более — 1 ставка

Главный бухгалтер 1

Заведующей библиотекой 1 ставка при наличии фондов (от 1500 ед. 
хранения)

Художественный руководитель ансамбля 1

Режиссер 1

Педагог дополнительного образования (тренер-
преподаватель, включая старшего)

0,34 ставки на группу

Педагог — организатор (методист, включая 
инструктора-методиста)

0,18 ставки на группу

Педагог-психолог До 120 групп 
— 1 ставка

От 120 до 200 
групп — 2 
ставки

Более 200 групп 
— 3 ставки

Музыкальный руководитель 1

Социальный педагог, старший вожатый До 120 групп 
— 1 ставка

От 120 до 200 
групп — 2 
ставки

Более 200 групп 
— 3 ставки

Инструктор по физической культуре До 120 групп 
— 1 ставка

От 120 до 200 
групп — 2 
ставки

Более 200 групп 
— 3 ставки

Инструктор по труду До 120 групп — 1 
ставка

Более 120 групп — 2 
ставки

Дирижер 1

Балетмейстер, хореограф, хормейстер, 
концертмейстер

1 ставка на 10 групп соответствующей 
направленности

   Нормативная численность учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего 
персонала идентична нормам муниципальных общеобразовательных учреждений.



Приложение № 4 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2016 № 401

Нормативы штатной численности работников муниципальных учреждений
городского округа Лосино-Петровский сферы культуры

Таблица 1

Нормативы штатной численности работников дома культуры (основного творческого
персонала) (далее-ДК)

Число 
участников 
клубных 
формирований 
(чел.)

Количество клубных формирований

До 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-80 80 и  
более

Норматив штатной численности основного творческого персонала ДК

До 100 15,32 15,80 16,84 17,79 18,74 19,89 21,02 22,92 24,81 27,67 29,57

101-200 15,42 15,90 16,94 17,89 18,84 19,79 21,12 23,02 24,92 27,77 29,67

201-300 15,60 16,08 17,12 18,07 19,32 19,97 21,30 23,20 25,10 27,95 29,85

    Основной персонал учреждения культурно-досугового типа включает специалистов
культурно-досуговой  деятельности,  осуществляющих  функции  по  непосредственной
организации и проведению культурно-массовой работы (художественные руководители,
методисты, руководители кружков, культорганизаторы и др.) в соответствии  с Единым
квалификационным  справочником  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
культуры,  искусства  и  кинематографии»,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 №251н
(далее - Единый квалификационный справочник).

Таблица 2

Нормативы штатной численности работников центров творчества (основного
творческого персонала)

Число 
участников 
культурных 
мероприятий 
(чел.)

Количество народных коллективов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 
более

Норматив штатной численности основного творческого персонала центра творчества

До 50 11,95 14,17 16,40 18,63 20,86 23,09 25,32 27,55 29,78 32,00

51-100 12,22 14,20 16,55 18,94 21,16 23,58 26,04 28,12 30,67 33,15

101-300 12,5 14,43 17,27 19,86 22,57 24,87 27,06 29,15 31,83 34,07

301-500 13,08 15,23 18,64 21,33 24,78 26,84 29,43 32,62 35,09 37,26

501-700 14,13 16,48 19,55 23,41 26,31 29,64 33,77 35,39 40,33 42,35

701-1000 15,04 17,15 20,48 24,74 28,27 32,55 37,48 40,11 45,72 48,71

 Основной  персонал  учреждения  культурно-досугового  типа  включает  специалистов
культурно-досуговой  деятельности,  осуществляющих  функции  по  непосредственной
организации и проведению культурно-массовой работы (художественные руководители,
методисты, руководители кружков, культорганизаторы и др.)  в соответствии с Единым
квалификационным справочником.



Таблица 3

Нормативы штатной численности библиотечных работников библиотеки

Число 
посещений в 
детском 
отделении (до 14
лет 
включительно)

Выдано экземпляров (тыс. экз.)*

От 30 до 50 От 50 до 80 От 80 до 100

Нормативы штатной численности библиотечных работников, чел.

10001-15000 Не более 4,73 Не более 6,98 Не более 9

15001-20000 Не более 4,93 Не более 7,18 Не более 9,43

20001-25000 Не более 5,13 Не более 7,38 Не более 9,63

Число 
зарегистрирован
ных 
пользователей от
15 лет (чел.)

Выдано экземпляров (тыс. экз.)*

До 50 От 50 до 100 От 100 до 150

Нормативы штатной численности библиотечных работников, чел.

1501-2000 Не более 6,83 Не более 7,17 Не более 7,88

2001-3000 Не более 9,07 Не более 9,42 10,86

3001-5000 Не более 10,57 Не более 10,91 Не более 11,63

*  в  число  выданных  экземпляров  включаются  печатные  документы,  электронные
издания  и  аудиовизуальные  материалы,  при  этом  экземпляром  считается  каждая
отдельная единица документа, включаемая в библиотечный фонд.
    К  библиотечным  работникам  относятся  специалисты  по  библиотечному
обслуживанию  населения,  осуществляющие  профильные  для  данных  учреждений
культуры  функции  (библиотекари,  библиографы,  методисты  и  др.)  в  соответствии  с
Единым квалификационным справочником.



Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 13.07.2016 № 401

Примерная форма штатного расписания сотрудников 
муниципального учреждения городского округа Лосино-Петровский

«СОГЛАСОВАНО»                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»
Администрация городского                                                 Руководитель учреждения
округа Лосино-Петровский

__________________________                                           __________________________
ФИО заместителя главы                                                     ФИО руководителя учреждения
администрации городского округа, 
курирующего данное учреждение

«____»_______________20___г.                                       «____»_______________20___г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

    ______________________________________________________________________         
(Наименование муниципального учреждения городского округа Лосино-Петровский)

на «____» _________20   года

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалифика
ционная 
категория, 
разряд

Размер ставки 
заработной 
платы 
(должностной 
оклад)

Количест
во ставок

Ставки 
заработной 
платы 
(должностные
оклады)

Компенсационные
выплаты 

% Сумма

1

...

ИТОГО:

Доплаты до минимального размера
заработной платы                                                        _________ руб.
Стимулирующие выплаты до___%                           _________ руб.

Итого ФОТ в мес.                                                        _________ руб.

Главный бухгалтер       ___________________________  ФИО
                                                              (подпись)


