ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. № 507-п
О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Ставропольского края "Об образовании"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края.
1.2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. № 507-п
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок определяет механизм расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Ставропольского края (далее - муниципальные общеобразовательные организации),
используемых для расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края на эти цели из бюджета
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, включающих
расходы на оплату труда руководящих и педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (далее - нормативы).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
руководящие работники - руководители муниципальных общеобразовательных
организаций, их заместители, руководители структурных подразделений муниципальных
общеобразовательных организаций <*> и их заместители;
-------------------------------<*>
Под
руководителями
структурных
подразделений
муниципальных
общеобразовательных организаций в настоящем Порядке понимаются руководители
филиалов, методических и учебно-методических подразделений, лабораторий, учебных и
учебно-производственных мастерских, учебно-опытных хозяйств, библиотек, музеев.
педагогические работники - педагогические работники муниципальных
общеобразовательных организаций, занимающие должности учителя, преподавателя,
педагога-организатора, социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, воспитателя (включая старшего), тьютора, педагога-библиотекаря,
старшего вожатого, педагога дополнительного образования (включая старшего),
музыкального руководителя, концертмейстера, инструктора по физической культуре,
методиста (включая старшего), инструктора по труду, преподавателя - организатора основ
безопасности жизнедеятельности;
обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительную
общеобразовательную программу в муниципальной общеобразовательной организации.
3. Размер нормативов в расчете на одного обучающегося определяется по уровням
начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом видов
образовательных программ, форм обучения, продолжительности учебной недели, а также
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Расчет норматива на одного обучающегося на очередной финансовый год и
плановый период в рублях осуществляется по следующей формуле:
Н о =Н ор +Н оп +Н уч +О i , где

Н о - норматив на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый

период;
Н ор - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного

обучающегося на очередной финансовый год и плановый период;
Н оп - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период;
Н уч - норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый
период;
Оi - норматив расходов на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов
на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период.
5. Расчет норматива расходов на оплату труда руководящих работников на одного
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по
следующей формуле:
Н ор =О р ×С×12×К×(Е/В) , где

Н ор - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного

обучающегося на очередной финансовый год и плановый период;
Ор
- средний размер должностного оклада руководящих работников,
устанавливаемый нормативным правовым актом, регулирующим вопросы оплаты труда,
на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное
управление в сфере образования;
С - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящих работников на
величину компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемый в размере 1,707;
12 - количество календарных месяцев в году;
К - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда руководящих работников в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Е - численность руководящих работников в соответствии с данными отчета по форме
федерального статистического наблюдения № 83-РИК за год, предшествующий
плановому периоду;
В - численность обучающихся в соответствии с данными отчета по форме
федерального статистического наблюдения № 76-РИК за год, предшествующий
плановому периоду.
6. Расчет норматива расходов на оплату труда педагогических работников на одного
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по
следующей формуле:
А
×Оп
Д
Н оп =
×12×С×К1×К 2 ×К 3×К 4 ×К 5 , где
Ф
Н оп - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период;
А - показатель, характеризующий объем учебной нагрузки обучающегося в неделю в
соответствии с примерным учебным планом, утверждаемым органом исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, в зависимости от формы обучения и продолжительности учебной недели,

значение которого представлено в таблице 1;
Д - показатель, характеризующий норму часов преподавательской работы за ставку
заработной платы учителя, преподавателя в неделю, значение которого представлено в
таблице 1;
О п - средний размер ставки заработной платы учителей и преподавателей,
устанавливаемый нормативным правовым актом, регулирующим вопросы оплаты труда,
на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное
управление в сфере образования;
Ф - показатель, характеризующий среднюю наполняемость классов в муниципальной
общеобразовательной
организации
(за
исключением
муниципальной
общеобразовательной организации, отнесенной к малокомплектной), в зависимости от
формы обучения, значение которого представлено в таблице 1;
12 - количество календарных месяцев в году;
С - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников на
величину компенсационных выплат, значение которого представлено в таблице 2;
К1 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда педагогических
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
К 2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников,
связанного с наличием в муниципальной общеобразовательной организации групп
продленного дня в первых классах, значение которого представлено в таблице 2;
К 3 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников,
связанного с делением классов на группы, в зависимости от продолжительности учебной
недели, значение которого представлено в таблице 2;
К 4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников,
связанного с наличием в штате муниципальной общеобразовательной организации иных
педагогических работников, кроме учителей и преподавателей, значение которого
представлено в таблице 2;
К 5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников,
связанного с повышением заработной платы педагогических работников в соответствии с
показателем повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту, предусмотренным пунктом
3 подраздела 5 раздела II Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 52-рп.
7. Расходы на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях предусмотрены в нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством применения коэффициента увеличения
фонда оплаты труда педагогических работников, связанного с наличием в штате
муниципальной общеобразовательной организации иных педагогических работников,
кроме учителей и преподавателей.
Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
используемых для расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях на одного обучающегося
на очередной финансовый год и плановый период
№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2
Объем учебной нагрузки
обучающегося в неделю в
соответствии с примерным учебным
планом, утверждаемым органом
исполнительной власти
Ставропольского края,
осуществляющим государственное
управление в сфере образования, в
зависимости от формы обучения и
продолжительности учебной недели:
1.1. При очной форме обучения:
1.1.1 При пятидневной учебной неделе
.
1.1.2 При шестидневной учебной неделе
.
1.2. При заочной форме обучения
2. Объем учебной нагрузки ребенкаинвалида в неделю в соответствии с
примерным учебным планом:
2.1. При обучении на дому
2.2. При обучении с использованием
дистанционных образовательных
технологий
3. Норма часов преподавательской
работы за ставку заработной платы
учителя, преподавателя в неделю
4. Средняя наполняемость классов в
муниципальной
общеобразовательной организации
(за исключением муниципальной

Единиц
а
измерен
ия

3

часов

Значение показателя в
зависимости от уровня
образовательных программ,
реализуемых муниципальной
общеобразовательной
организацией
програ
програм
мма
ма
программа
основ
среднег
начального
ного
о
общего
общег
общего
образования
о
образов
образо
ания
вания
4
5
6

31

34

34

37

часов

21 <**>
(23 <***>)
21 <**>
(26 <***>)
-

5

8

часов
часов

8
3

10
3

12
3

часов

18

18

18

часов

4.1.
4.1.1
.

4.1.2
.

4.2.
4.2.1
.

4.2.2
.

5.

общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной)
в зависимости от формы обучения:
При очной форме обучения:
Наполняемость обычных классов
<****> в:
муниципальной
общеобразовательной организации
муниципального района
Ставропольского края
муниципальной
общеобразовательной организации
городского округа Ставропольского
края
Наполняемость специальных
(коррекционных) классов в:
муниципальной
общеобразовательной организации
муниципального района
Ставропольского края
муниципальной
общеобразовательной организации
городского округа Ставропольского
края
При заочной форме обучения в:
Муниципальной
общеобразовательной организации
муниципального района
Ставропольского края
Муниципальной
общеобразовательной организации
городского округа Ставропольского
края
Средняя наполняемость классов в
муниципальной
общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной

человек

20

20

20

человек

25

25

25

человек

12

12

-

человек

12

12

-

человек

-

11

11

человек

-

13

13

человек

12

12

12

-------------------------------<**> Объем учебной нагрузки в неделю обучающего в 1 классе.
<***> Объем учебной нагрузки в неделю обучающего во 2 - 4 классах.
Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
используемые для расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях на одного обучающегося
на очередной финансовый год и плановый период
№
п/п

1
1.

Наименование коэффициента

2
Коэффициент увеличения фонда оплаты труда
педагогических работников на величину
компенсационных выплат в:
1.1. Обычных классах <****> в муниципальной
общеобразовательной организации
1.2. Специальных (коррекционных) классах в
муниципальной общеобразовательной
организации
2. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда

Значение коэффициента
в
в городском
муниципальном
округе
районе
Ставропольског
Ставропольского
о края
края
3
4

1,200

1,000

1,440

1,200

1,040

1,040

педагогических работников, связанного с
наличием в муниципальной общеобразовательной
организации групп продленного дня в первых
классах
3. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда
педагогических работников, связанного с
делением классов на группы в зависимости от
продолжительности учебной недели:
3.1. При пятидневной учебной неделе в
муниципальной общеобразовательной
организации, реализующей образовательные
программы:
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
3.2. При шестидневной учебной неделе в
муниципальной общеобразовательной
организации, реализующей образовательные
программы:
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
4. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда
педагогических работников, связанного с
наличием в штате муниципальной
общеобразовательной организации иных
педагогических работников, кроме учителей и
преподавателей

1,087
1,191
1,235

1,087
1,191
1,235

1,077
1,174
1,229
1,016

1,077
1,174
1,229
1,013

-------------------------------<****> Под обычным классом в муниципальной общеобразовательной организации
в настоящем Порядке понимается любой класс в муниципальной общеобразовательной
организации, кроме специального (коррекционного) класса.
8. Расчет норматива расходов на организацию дистанционного обучения детейинвалидов на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется по следующей формуле:
Оi =Т×9 , где
Оi - норматив расходов на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов
на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период;
Т - средняя величина абонентской платы за услуги доступа к информационнокоммуникационной сети "Интернет" для юридических лиц, определяемая в соответствии с
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, на одного ребенкаинвалида, находящегося на дистанционном обучении, в году, предшествующем
плановому периоду;
9 - количество календарных месяцев в году, соответствующих продолжительности
обучения ребенка-инвалида.

Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. № 507-п
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*> НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
-------------------------------<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные
общеобразовательные организации.

(рублей)
№
п/п

Уровень образовательных программ, реализуемых
муниципальной общеобразовательной организацией

1
1.

2
Программа начального общего образования, реализуемая
в:
1 классе:
В обычном классе <****> в зависимости от
продолжительности учебной недели:
при пятидневной учебной неделе
при шестидневной учебной неделе
В специальном (коррекционном) классе
В муниципальной общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной, в зависимости от
продолжительности учебной недели:
при пятидневной учебной неделе
при шестидневной учебной неделе
При обучении ребенка-инвалида на дому
При дистанционном обучении ребенка-инвалида
2 - 4 классах:
В обычном классе <****> в зависимости от
продолжительности учебной недели:
при пятидневной учебной неделе
при шестидневной учебной неделе
В специальном (коррекционном) классе
В муниципальной общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной, в зависимости от
продолжительности учебной недели:
при пятидневной учебной неделе

1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

Норматив <**> на одного
обучающего <***> по годам
в муниципальном районе
в городском округе
Ставропольского края
Ставропольского края
2014
2015
2016
2014
2015
2016
3
4
5
6
7
8

22860
22690
38403

25628
25432
43495

28085
27867
48016

19257
19120
38629

21486
21328
43755

23465
23289
48306

38177
37892
15164
35252

42798
42471
16780
35835

46902
46537
18216
36353

32160
31931
15236
35241

35882
35618
16863
35822

39186
38893
18308
36338

23843
26182
44889

26758
29447
50950

29345
32345
56333

19900
21765
44769

22224
24369
50813

24288
26681
56179

39818

44685

49007

33232

37114

40561

1.2.4.
1.2.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.

при шестидневной учебной неделе
При обучении ребенка-инвалида на дому
При дистанционном обучении ребенка-инвалида
Программа основного общего образования, реализуемая:
В обычном классе <****> в зависимости от
продолжительности учебной недели:
При пятидневной учебной неделе
При шестидневной учебной неделе
В специальном (коррекционном) классе
В муниципальной общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной, в зависимости от
продолжительности учебной недели:
При пятидневной учебной неделе
При шестидневной учебной неделе
При обучении ребенка-инвалида на дому
При дистанционном обучении ребенка-инвалида
При заочной форме обучения
Программа среднего общего образования, реализуемая:
В обычном классе <****> в зависимости от
продолжительности учебной недели:
При пятидневной учебной неделе
При шестидневной учебной неделе
В муниципальной общеобразовательной организации,
отнесенной к малокомплектной, в зависимости от
продолжительности учебной недели:
При пятидневной учебной неделе
При шестидневной учебной неделе
При обучении ребенка-инвалида на дому
При дистанционном обучении ребенка-инвалида
При заочной форме обучения

43725
15164
35252

49176
16780
35835

54016
18216
36353

36348
15236
35241

40696
16863
35822

44557
18308
36338

33135
35469
57361

37439
40122
65287

41260
44254
72326

27311
29173
57204

30744
32884
65107

33792
36180
72125

55335
59234
17347
35252
25586

62522
67004
19289
35835
28761

68905
73904
21015
36353
31580

45609
48719
17308
35241
22266

51342
54917
19245
35822
24945

56433
60421
20965
36338
27323

37086
39801

41981
45102

46327
49809

30463
32628

34367
36856

37834
40611

61934
66468
19945
35252
25586

70108
75320
22276
35835
28761

77366
83181
24347
36353
31580

50872
54489
19899
35241
22266

57392
61550
22223
35822
24945

63182
67820
24287
36338
27323

-------------------------------<**> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
<***> Обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу начального общего, основного общего или среднего общего
образования, дополнительную общеобразовательную программу в муниципальной общеобразовательной организации.
<****> Под обычным классом в муниципальной общеобразовательной организации в настоящих Нормативах понимается любой класс
в муниципальной общеобразовательной организации, кроме специального (коррекционного) класса.

