Приложение
к Приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа
от 25.03.2016г. № 202
Положение
о порядке распределения средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей между
муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа
на 2016 год
Обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенной на территории
Златоустовского городского округа осуществляется за счет средств областного бюджета путем
предоставления муниципальной общеобразовательной организации субсидии, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
1.
Размер
субвенции
из
областного
бюджета
каждой
муниципальной
общеобразовательной организации Златоустовского городского округа на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей рассчитывается согласно нормативу в соответствие с объемом (количеством единиц)
оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), расположенных на территории Златоустовского
городского округа, состоят из:
базовых нормативов фонда оплаты труда на одного учащегося (один класс учащихся) по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением
муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья), расположенных на территории Златоустовского городского округа,
установленных в приложении 1 к настоящим нормативам;
корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих направленность
(профиль) образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением
муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья), расположенных на территории Златоустовского городского округа,
установленных в приложении 1 к настоящим нормативам;
базовых нормативов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее
именуются - учебные расходы) на одного учащегося по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Златоустовского городского округа, установленных
в настоящих нормативах;

базовых нормативов фонда оплаты труда на одного воспитанника (одну группу
воспитанников) по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением муниципальных общеобразовательных
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), расположенных на
территории Златоустовского городского округа, установленных в приложении 2 к настоящим
нормативам;
корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих направленность
(вид) группы и режим работы муниципальной общеобразовательной организации, расположенной
на территории Златоустовского городского округа, установленных в приложении 2 к настоящим
нормативам;
базовых нормативов учебных расходов на одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), расположенных на территории Златоустовского
городского округа.
3. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной общеобразовательной организации (за исключением
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья), расположенной на территории городской местности Златоустовского
городского округа ( g ) (далее именуется - городская общеобразовательная организация),
обеспечения дополнительного образования детей в городской общеобразовательной организации
(Q g(1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) на одного учащегося по соответствующим образовательным программам
(1,1ф,2,2ф,3,3ф) в год определяется по формуле:
Q g(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RG0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) + RG0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) x K g(1,1ф,2,2ф,3,3ф)j + R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) , где:
1-образовательная
программа
начального
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования;
1ф-образовательная программа начального общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2-образовательная
программа
основного
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования;
2ф-образовательная программа основного общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования;
3-образовательная
программа
среднего
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования;
3ф-образовательная программа, среднего общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования;
RG0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в городской общеобразовательной организации, установленный в приложении 1 к
настоящим нормативам;
K g(1,1ф,2,2ф,3,3ф)j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ую
(ый) направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования в городской общеобразовательной организации,
установленный, в приложении 1 к настоящим нормативам;
R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории
Златоустовского городского округа, установленный в настоящих нормативах.
4. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной общеобразовательной организации (за исключением
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья), расположенной в сельской местности Златоустовского городского
округа ( s ) (далее именуется - сельская общеобразовательная организация), обеспечения
дополнительного образования детей в сельской общеобразовательной организации (Q s(1,1ф,2,2ф,3,3ф) )
на одного учащегося по соответствующим образовательным программам (1,1ф,2,2ф,3,3ф) в год
определяется по формуле:
Q s(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RS0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) + RS0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) x Ks (1,1ф,2,2ф,3,3ф)j + R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) , где:
1-образовательная
программа
начального
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования;
1ф-образовательная программа начального общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2-образовательная
программа
основного
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования;
2ф-образовательная программа основного общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования;
3-образовательная
программа
среднего
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования;
3ф-образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;
RS0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в сельской общеобразовательной организации, установленный в приложении 1 к
настоящим нормативам;
Ks (1,1ф,2,2ф,3,3ф)j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ую
(ый) направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования в сельской общеобразовательной организации,
установленный в приложении 1 к настоящим нормативам;
R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории
Златоустовского городского округа, установленный в настоящих нормативах.
5. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной малокомплектной общеобразовательной организации,
расположенной на территории Златоустовского городского округа (m) (далее именуется малокомплектная общеобразовательная организация), обеспечения дополнительного образования
детей в малокомплектной общеобразовательной организации (Q m (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) на один класс
учащихся по соответствующим образовательным программам (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год определяется по
формуле:
Q m(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RM0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) + hшк (1,1ф,2,2ф,3,3ф) x R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) , где:
1-образовательная
программа
начального
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
начального общего образования;

общего
образовательным

образования,
стандартом

1ф - образовательная программа начального общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2-образовательная
программа
основного
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования;
2ф-образовательная программа основного общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования;
3-образовательная
программа
среднего
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования;
3ф-образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;
RM0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив фонда оплаты труда на один класс учащихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в малокомплектной общеобразовательной организации, установленный в
приложении I к настоящим нормативам;
hшк (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - прогнозируемая на соответствующий финансовый год общая численность
учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в малокомплектной общеобразовательной организации;
R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной
на
территории Златоустовского городского округа, установленный в настоящих нормативах.
6. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
ДОУ
одного
городской
общеобразовательной
организации
(Q g(1д, 2д.) ) на
воспитанника
соответствующего
возраста
по
образовательным
(1д,2д.)
программам дошкольного образования в год определяется по формуле:
QДОУ g(1д, 2д.) = RdG0 (1д, 2д.) + RdG0 (1д, 2д.) x Kdg j + R доу 0 , где:
1 д - воспитанники в возрасте до трех лет;
2 д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше;
RdG0 (1д, 2д.) -базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной
образовательной организации, расположенной в городской местности Златоустовского городского
округа (далее именуется - городская МДОО), установленный в приложении 2 к настоящим
нормативам;
Kdg j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ую
направленность (вид) группы и режим работы городской МДОО, установленный в приложении 2
к настоящим нормативам;
R доу 0 - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории Златоустовского городского округа, установленный в
приложении 2 к настоящим нормативам.
7. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельской
общеобразовательной
организации
(QДОУ s(1д, 2д) )
на
одного
воспитанника
соответствующего
возраста
по
образовательным
программам
(1д, 2д)
дошкольного образования в год определяется по формуле:
QДОУ s(1д, 2д) = RdS0 (1д, 2д) + RdS0 (1д, 2д) x KdS j х + R доу 0 , где:
1д - воспитанники в возрасте до трех лет;

2д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше;
RdS0 (1д, 2д) - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по
образовательным программам дошкольного образования в
муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной в сельской местности
Златоустовского городского округа (далее именуется — сельская МДОО), установленный в
приложении 2 к настоящим нормативам;
KdS j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ую
направленность (вид) группы и режим работы сельской МДОО, установленный в приложении 2 к
настоящим нормативам;
R доу 0 - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории Златоустовского городского округа, установленный в
приложении 2 к настоящим нормативам.
8.
Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
ДОУ
малокомплектной
общеобразовательной
организации
(Q m(п, с) )
на
одну
группу
воспитанников
по
образовательным
программам
дошкольного
образования в год в зависимости от времени пребывания воспитанников в
группе (п, с) определяется по формуле:
QДОУ m(п, с) = RdM0 (п, с) + R доу 0 x hдоу, где:
п - группа полного дня пребывания;
с - группа сокращенного дня пребывания;
RdM0 (п, с) - базовый норматив фонда оплаты труда на одну группу воспитанников по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальной малокомплектной
дошкольной образовательной организации, расположенной на территории Златоустовского
городского округа (далее именуется -малокомплектная дошкольная образовательная организация),
установленный в приложении 2 к настоящим нормативам;
R доу 0 - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной
организации, расположенной на территории Златоустовского городского округа, установленный в
приложении 2 к настоящим нормативам;
hдоу - прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность воспитанников в
группе малокомплектной дошкольной образовательной организации.
9.
Нормативы
обеспечения
государственных
гарантий
реализации
прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, расположенных на территории Златоустовского городского округа,
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, расположенных на территории Златоустовского городского округа,
состоят из:
базовых нормативов фонда оплаты труда на одного обучающегося по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, расположенных на территории Златоустовского городского округа,
установленных в приложении 4 к настоящим нормативам;
базовых нормативов учебных расходов на одного учащегося по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Златоустовского городского округа, установленных в настоящих нормативах;
стоимости набора продуктов питания в соответствии с нормами питания на одного
учащегося (воспитанника) в сутки, обучающегося по программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на
территории Златоустовского городского округа, установленными в приложении 5 к настоящим
нормативам.
10. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, на одного обучающегося по соответствующим
образовательным программам (D,1,1ф,2,3) в год с учетом особенностей муниципальной
общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(N)
и специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья в зависимости от соответствующего
нарушения развития
обучающегося (Z) определяется по формуле:
W(N)Z (1,1ф,2,3) ) = R0(N)Z (1,1ф,2,3) + R шк 0 (1,1ф,2,3) + Ctшк (кр,пр,о) x Qшк (кр,пр,о) , где:
N - школа-интернат;
1 — образовательная программа начального общего образования, реализуемая в
соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего образования;
1ф — образовательная программа начального общего образования, реализуемая в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2 - образовательная
программа
основного
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования;
3 - образовательная,
программа
среднего
общего
образования,
реализуемая
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования;
R0(N)Z (1,1ф,2,3) - базовый норматив фонда оплаты труда на одного обучающегося по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, с
ограниченными возможностями здоровья, установленный в приложении 2 к настоящим
нормативам;
R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории
Златоустовского городского округа, установленный в настоящих нормативах;
Ctшк (кр,пр,о) - стоимость набора продуктов питания на одного учащегося в соответствии с
нормами питания на одного учащегося в сутки, обучающегося по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в зависимости от времени пребывания
учащегося в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, расположенной на территории Златоустовского
городского округа (кр - для учащихся при круглосуточном пребывании, пр -для учащихся,
посещающих группы продленного дня, о — для учащихся, за исключением учащихся при
круглосуточном пребывании и учащихся, посещающих группы продленного дня),
установленными в приложении 3 к настоящим нормативам;
Qшк (кр,пр,о) количество
дней
пребывания
учащегося
в
муниципальной
общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в год;
11. Норматив финансирования на фонд оплаты труда работников, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
корректируется
коэффициентом,
учитывающим объем финансового обеспечения на соответствующий финансовый год,
установленным в приложении 3 настоящим нормативам.
12. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
предоставленная муниципальным общеобразовательным организациям в соответствие с
настоящим Порядком, предусматривает обязанность муниципальных общеобразовательных

организаций использовать средства субсидии на оплату труда работников, замещающих
должности, указанные в приложении 6-7, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
13. Финансирование расходов на выполнение муниципального задания, превышающих
размеры субсидии, рассчитанной по
данной методике, осуществляется за счет средств
организации, в том числе за счет внебюджетных источников.
14. Понятия, используемые в настоящих нормативах:
1) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением муниципальных
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья),
(далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в городских
общеобразовательных организациях);
2) базовые нормативы, фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением муниципальных
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья),
расположенных на территории сельских поселений (далее именуются -базовые нормативы ФОТ
на одного учащегося в сельских общеобразовательных организациях);
3) базовые нормативы фонда оплаты труда на один класс учащихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях (за
исключением муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), расположенных на территории городского округа
(далее именуются — базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в малокомплектных
общеобразовательных организациях);
4) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного обучающегося по
адаптированным
образовательным
программам
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
с
круглосуточным
пребыванием
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
(далее
именуются - базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школахинтернатах);
5) образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования
(далее
именуются
образовательные
программы начального общего образования ГОС);
6) образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования
(далее
именуются
образовательные программы начального общего образования ФГОС);
7) образовательные
программы
основного
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования
(далее
именуются
образовательные
программы основного общего образования ГОС);
8) образовательные
программы
основного
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования
(далее
именуются
образовательные программы основного общего образования ФГОС);
9) образовательные
программы
среднего
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования (далее именуются — образовательные программы
среднего общего образования ГОС);
10) образовательные
программы
среднего
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом среднего общего образования (далее именуются - образовательные
программы среднего общего образования ФГОС);

11) адаптированные
образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования
(далее
именуются
адаптированные
образовательные
программы
начального
общего
образования
ГОС);
12) адаптированные
образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования
(далее
именуются
—
адаптированные
образовательные
программы
начального
общего
образования ФГОС);
13) адаптированные
образовательные
программы
основного
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом основного общего образования (далее именуются - адаптированные
образовательные программы основного общего образования ГОС);
14)
адаптированные
образовательные
программы
среднего
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
среднего
общего
образования
(далее
именуются
адаптированные
образовательные программы среднего общего образования ГОС).
15. Базовые нормативы учебных расходов на одного учащегося по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Златоустовского городского округа (R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ), установлены в таблице.
Образовательные программы

Образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего образования
Образовательные
программы
начального
общего
образования,
реализуемые
в
соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом
начального
общего образования
Образовательные программы основного общего
образования, реализуемые в соответствии с
государственным образовательным стандартом
основного общего образования
Образовательные программы основного общего
образования, реализуемые в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего
образования
Образовательные программы среднего общего
образования, реализуемые в соответствии с
государственным образовательным стандартом
среднего общего образования
Образовательные программы среднего общего
образования, реализуемые в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего общего
образования

Таблица
Базовый норматив учебных расходов
на одного учащегося в муниципальной
общеобразовательной организации
R шк 0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) в год (рублей)
371,69 (R шк 0 1 )

371,69 (R шк 0 1ф )

514,38 (R шк 0 2 )

514,38 (R шк 0 2ф )

565,54 (R шк 0 3 )

564,54 (R шк 0 3ф )

16. Базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в МОО (R доу 0 ) в год установлен в таблице.
Образовательная программа

Образовательная
образования

программа

дошкольного

Таблица
Базовый норматив учебных расходов на
одного воспитанника по образовательным
программам дошкольного образования в МОО
(R доу 0 ) в год (рублей)
1 488,4 (R доу 0 )

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Базовые нормативы
фонда оплаты труда на одного учащегося (один класс учащихся) по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением муниципальных общеобразовательных
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), расположенных на
территории Златоустовского городского округа, и корректирующие коэффициенты фонда оплаты
труда, учитывающие направленность (профиль) образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), расположенных на территории
Златоустовского городского округа
1. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в городских общеобразовательных
организациях (RG0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год установлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Образовательные программы
Базовые нормативы ФОТ на
п/п
одного учащегося в городских
общеобразовательных
организациях (RG0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) )
в год (рублей)
1.
Образовательные программы начального общего
22 211,72 (RG0 1 )
образования ГОС
2.
Образовательные программы начального общего
28 200,92 (RG0 1ф )
образования ФГОС
3.
Образовательные
программы
основного
общего
31 630,45 (RG0 2 )
образования ГОС
4.
Образовательные
программы
основного
общего
37 779,36 (RG0 2ф )
образования ФГОС
5.
Образовательные
программы
среднего
общего
33 609,55 (RG0 3 )
образования ГОС
6.
Образовательные
программы
среднего
общего
39 758,46 (RG0 3ф )
образования ФГОС
2. Корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие j-ую (ый)
направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования в городских общеобразовательных организациях (далее именуются
– корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда для городских общеобразовательных
организаций), установлены в таблице 2.

1.

2.
3.

4.

5.

За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
городских поселений Златоустовского
городского округа
За
реализацию
дополнительных
общеразвивающих программ
За
реализацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
обеспечивающих
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной
программы
(профильное обучение)
За обучение детей, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов
на дому
За обучение детей, нуждающихся в

Таблица 2

образовательные программы
среднего общего образования
ФГОС

образовательные программы
среднего общего образования
ГОС

образовательные программы
основного общего образования
ФГОС

образовательные программы
основного общего образования
ГОС

Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для городских
общеобразовательных организаций K g (1,1ф,2,2ф,3,3ф)i
образовательные программы
начального общего образования
ФГОС

Наименования корректирующих
коэффициентов фонда оплаты труда для
городских общеобразовательных
организаций

образовательные программы
начального общего образования
ГОС

№
п/п

1
(Kg 1,1 )

1
(Kg 1ф,1 )

1
(Kg 2,1 )

1
(Kg 2ф,1 )

1
(Kg 3,1 )

1
(Kg 3ф,1 )

0,0226
(К g1,2 )

0,0178
(К g1ф,2 )

0,0158
(К g2,2 )

0,0133
(К g2ф,2 )

0,0149
(К g3,2 )

0,0126
(К g3ф,2 )

0,0
(К g1,3 )

0,0
(К g1ф,3 )

0,3114
(К g2,3 )

0,2606
(К g2ф,3 )

0,2929
(К g3,3 )

0,2475
(К g3ф,3 )

4,3389
(К g1,4 )

0,0
(К g1ф,4 )

3,5160
(К g2,4 )

0,0
(К g2ф,4 )

4,1321
(К g3,4 )

0,0
(К g3ф,4 )

0,7747

0,0

0,7121

0,0

0,7258

0,0

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

длительном лечении, детей-инвалидов в
медицинских организациях
За
реализацию
инновационных
образовательных
программ
в
муниципальных общеобразовательных
организациях,
признанных
региональными
инновационными
площадками в порядке, установленном
Правительством Челябинской области
За
работу
в
специальных
(коррекционных) классах для учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
адаптированным
образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования
За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в приспособленных
помещениях (зданиях)*, отделениях**,
филиалах
За
реализацию
образовательных
программ основного общего и среднего
общего образования в очно-заочной
форме
За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных организациях при
исправительных учреждениях уголовно
– исполнительной системы
За работу с обучающимися, больными
активной формой туберкулеза, в
муниципальных общеобразовательных
организациях
при
исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной
системы
За обучение учащихся с применением

(К g1,5 )

(К g1ф,5 )

(К g2,5 )

(К g2ф,5 )

(К g3,5 )

(К g3ф,5 )

0,0
(К g1,6 )

0,0
(К g1ф,6 )

0,4789
(К g2,6 )

0,4251
(К g2ф,6 )

0,4631
(К g3,6 )

0,4145
(К g3ф,6 )

2,0683
(К g1,7 )

0,0
(К g1ф,7 )

1,7721
(К g2,7 )

0,0
(К g2ф,7 )

1,6107
(К g3,7 )

0,0
(К g3ф,7 )

0,8218
(К g1,8 )

0,8141
(К g1ф,8 )

0,8023
(К g2,8 )

0,7996
(К g2ф,8 )

0,7373
(К g3,8 )

0,7448
(К g3ф,8 )

0,0
(К g1,9 )

0,0
(К g1ф,9 )

- 0,4356
(К g2,9 )

0,0
(К g2ф,9 )

- 0,4356
(К g3,9 )

0,0
(К g3ф,9 )

0,0
(К g1,10 )

0,0
(К g1ф,10 )

- 0,1524
(К g2,10 )

0,0
(К g2ф,10 )

- 0,1524
(К g3,10 )

0,0
(К g3ф,10 )

0,0
(К g1,11 )

0,0
(К g1ф,11 )

- 0,0246
(К g2,11 )

0,0
(К g2ф,11 )

- 0,0246
(К g3,11 )

0,0
(К g3ф,11 )

дистанционных
образовательных
0,8627
0,4671
0,7228
0,4424
0,8147
0,5340
технологий
(К g1,12 )
(К g1ф,12 )
(К g2,12 )
(К g2ф,12 )
(К g3,12 )
(К g3ф,12 )
* Помещение (здание), построенное не по типовому проекту, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами
федеральных органов государственной власти, и используемое для выполнения уставных целей муниципальной общеобразовательной организации.
** Структурное подразделение муниципальной общеобразовательной организации, входящее в ее состав, расположенное вне территории
муниципальной общеобразовательной организации.

3. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в сельских общеобразовательных
организациях (RS0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год установлены в таблице 3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательные программы

Образовательные программы начального общего
образования ГОС
Образовательные программы начального общего
образования ФГОС
Образовательные программы основного общего
образования ГОС
Образовательные программы основного общего
образования ФГОС
Образовательные программы среднего общего
образования ГОС
Образовательные программы среднего общего
образования ФГОС

Таблица 3
Базовые нормативы ФОТ на одного
учащегося в сельских
общеобразовательных организациях
(RS0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год (рублей)
29 444,42 (RS0 1 )
36 930,92 (RS0 1ф )
41 689,87 (RS0 2 )
49 326,10 (RS0 2ф )
43 094,93 (RS0 3 )
50 731,16 (RS0 3ф )

4. Корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие j-ую (ый)
направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования в сельских общеобразовательных организациях (далее
именуются – корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда для сельских
общеобразовательных организаций), установлены в таблице 4.

Таблица 4

1.

2.
3.

4.

За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории сельских
поселений Златоустовского городского
округа
За
реализацию
дополнительных
общеразвивающих программ
За
реализацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
обеспечивающих
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной
программы
(профильное обучение)
За обучение детей, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов
на дому

образовательные программы
среднего общего образования
ФГОС

образовательные программы
среднего общего образования
ГОС

образовательные программы
основного общего образования
ФГОС

образовательные программы
основного общего образования
ГОС

Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для сельских общеобразовательных
организаций K g (1,1ф,2,2ф,3,3ф)i
образовательные программы
начального общего образования
ФГОС

Наименования корректирующих
коэффициентов фонда оплаты труда для
сельских общеобразовательных
организаций

образовательные программы
начального общего образования
ГОС

№
п/п

1
(Ks 1,1 )

1
(Ks 1ф,1 )

1
(Ks 2,1 )

1
(Ks 2ф,1 )

1
(Ks 3,1 )

1
(Ks 3ф,1 )

0.0186
(К s1,2 )

0,0148
(К s1ф,2 )

0,0132
(К s2,2 )

0,0111
(К s2ф,2 )

0,0127
(К s3,2 )

0,0108
(К s3ф,2 )

0,0
(К s1,3 )

0,0
(К s1ф,3 )

0,2931
(К s2,3 )

0,2477
(К s2ф,3 )

0,2835
(К s3,3 )

0,2408
(К s3ф,3 )

3.0681
(К s1,4 )

0,0
(К s1ф,4 )

2.4479
(К s2,4 )

0,0
(К s2ф,4 )

2.9956
(К s3,4 )

0,0
(К s3ф,4 )

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

За обучение детей, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов в
медицинских организациях
За
реализацию
инновационных
образовательных
программ
в
муниципальных общеобразовательных
организациях,
признанных
региональными
инновационными
площадками в порядке, установленном
Правительством Челябинской области
За
работу
в
специальных
(коррекционных) классах для учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
адаптированным
образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования
За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в приспособленных
помещениях (зданиях)*, отделениях**,
филиалах
За
реализацию
образовательных
программ основного общего и среднего
общего образования в очно-заочной
форме
За
работу
в
муниципальных
общеобразовательных организациях при
исправительных учреждениях уголовно
– исполнительной системы
За работу с обучающимися, больными
активной формой туберкулеза, в
муниципальных общеобразовательных
организациях
при
исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной
системы

0,6121
(К s1,5 )

0,0
(К s1ф,5 )

0,5585
(К s2,5 )

0,0
(К s2ф,5 )

0,5858
(К s3,5 )

0,0
(К s3ф,5 )

0,0
(К s1,6 )

0,0
(К s1ф,6 )

0,2853
(К s2,6 )

0,2286
(К s2ф,6 )

0,2941
(К s3,6 )

0,2377
(К s3ф,6 )

1,3965
(К s1,7 )

0,0
(К s1ф,7 )

1,1406
(К s2,7 )

0,0
(К s2ф,7 )

1,0463
(К s3,7 )

0,0
(К s3ф,7 )

0,4499
(К s1,8 )

0,4456
(К s1ф,8 )

0,4189
(К s2,8 )

0,4204
(К s2ф,8 )

0,3926
(К s3,8 )

0,3980
(К s3ф,8 )

0,0
(К s1,9 )

0,0
(К s1ф,9 )

- 0,4621
(К s2,9 )

0,0
(К s2ф,9 )

- 0,4621
(К s3,9 )

0,0
(К s3ф,9 )

0,0
(К s1,10 )

0,0

- 0,2581
(К s2,10 )

0,0

- 0,2581
(К s3,10 )

0,0

0,0

- 0,2756
(К s2,11 )

0,0

- 0,2756
(К s3,11 )

0,0
(К s1,11 )

(К s1ф,10 )

(К s1ф,11 )

(К s2ф,10 )

(К s2ф,11 )

(К s3ф,10 )
0,0

(К s3ф,11 )

За обучение учащихся с применением
дистанционных
образовательных
0,6103
0,2839
0,5139
0,2796
0,5955
0,3553
технологий
(К s1,12 )
(К s1ф,12 )
(К s2,12 )
(К s2ф,12 )
(К s3,12 )
(К s3ф,12 )
* Помещение (здание), построенное не по типовому проекту, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами
федеральных органов государственной власти, и используемое для выполнения уставных целей муниципальной общеобразовательной организации.
** Структурное подразделение муниципальной общеобразовательной организации, входящее в ее состав, расположенное вне территории
муниципальной общеобразовательной организации.
12.

5. Базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в малокомплектных
общеобразовательных организациях (RM0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год установлены в таблице 5.
№
п/п
Образовательные
программы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Образовательные программы
начального общего
образования ГОС
Образовательные программы
начального общего
образования ФГОС
Образовательные программы
основного общего
образования ГОС
Образовательные программы
основного общего
образования ФГОС
Образовательные программы
среднего общего образования
ГОС
Образовательные программы
среднего общего образования
ФГОС

Таблица 5
Базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в
малокомплектных общеобразовательных организациях
(RM0 (1,1ф,2,2ф,3,3ф) ) в год (рублей)
для малокомплектной
для малокомплектной
общеобразовательной
общеобразовательной
организации,
организации,
расположенной в
расположенной в сельской
городской местности
местности Златоустовского
Златоустовского городского
городского округа
округа
406 564,89 (RM0 1 )

447 777,70 (RM0 1 )

545 065.14 (RM0 1ф )

597 507,70 (RM0 1ф )

590 434,09 (RM0 2 )

647 733,41 (RM0 2 )

731 928,94 (RM0 2ф )

800 458,01 (RM0 2ф )

620 648,32 (RM0 3 )

673 654,17 (RM0 3 )

762 143,17 (RM0 3ф )

826 378,77 (RM0 3ф )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
1. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника городских МОО (RdG0 (1Д.
установлены в таблице 1.
№
п/п
1.
2.

Образовательные программы
дошкольного образования

№
п/п

в год

Таблица 1
Базовые нормативы ФОТ на одного
воспитанника в городе
(RdG0 (1Д. 2Д.) ) в год (рублей)

Образовательная
программа
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет

42 693,15 (RdG0 1Д )

Образовательная
программа
дошкольного
образования для детей в возрасте от трех лет и
старше

2. Корректирующие

2Д.) )

37 447,15 (RdG0 2Д )

коэффициенты ФОТ (для городской МОО) установлены в таблице 2.

Наименование
корректирующего
коэффициента ФОТ (Kdg j )

Таблица 2
Значение
Обозначение
корректиру
корректирующего
ющего
коэффициента ФОТ
коэффициен Kdg
та ФОТ
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

1.

За
работу
в
группах общеразвивающей 0,0000
направленности для детей в возрасте до 3 лет
полного дня
(12-часового пребывания)

Kdg 1

2.

За
работу
в
группах общеразвивающей 0,0000
направленности для детей в возрасте от 3 лет и
старше полного дня (12-часового пребывания)

Kdg 2

3.

За
работу
в
группах общеразвивающей 0,3333
направленности (разновозрастные
группы) для
детей в возрасте от 3 лет и старше полного дня (12часового пребывания)

Kdg 3

4.

За
работу
в
группах компенсирующей 3,8440
направленности для детей в возрасте до 3 лет
полного дня
(12-часового пребывания)

Kdg 4

№
п/п

Наименование
корректирующего
коэффициента ФОТ (Kdg j )

Значение
Обозначение
корректиру
корректирующего
ющего
коэффициента ФОТ
коэффициен Kdg
та ФОТ
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

5.

За
работу
в
группах компенсирующей 2,3902
направленности для детей в возрасте от 3 лет и
старше полного дня (12-часового пребывания)

Kdg 5

6.

За
работу
в
группах оздоровительной 0,5000
направленности для детей в возрасте до 3 лет
полного дня
(12-часового пребывания)

Kdg 6

7.

За работу в группах
0,3333
оздоровительной направленности для детей в
возрасте от 3 лет и старше полного
дня
(12часового пребывания)

Kdg 7

8.

За
работу
в
группах комбинированной 0,8234
направленности для детей в возрасте до 3 лет
полного дня (12-часового пребывания)

Kdg 8

9.

За
работу
в
группах комбинированной 0,5940
направленности для детей в возрасте от 3 лет и
старше полного дня (12-часового пребывания)

Kdg 9

10. За
работу
пребывания

в
детей

группах круглосуточного 0,8364
в возрасте до 3 лет

Kdg 10

11. За
работу
пребывания

в
детей

группах круглосуточного 0,6369
в возрасте от 3 лет и старте

Kdg 11

12. За работу с воспитанниками в
на балансе бассейн

МДОО,

имеющей 0,0241

Kdg 12

13. За работу
в
группах с детьми-инвалидами 3,8440
в возрасте до З лет, посещающими МДОО, полного
дня (12-часового пребывания)

Kdg 13

14. За работу в группах с детьми-инвалидами в возрасте 2,3902
от 3 лет и старше, посещающими МДОО, полного
дня (12-часового пребывания)

Kdg 14

3. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника сельских МОО (RdS0 (1Д. 2Д.) ) в год
установлены в таблице 3.

№
п/п

1.
2.

Образовательные программы дошкольного
образования
Образовательная
программа
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
Образовательная
программа
дошкольного
образования для детей в возрасте от трех лет и
старше

4. Корректирующие
таблице 4.
№
п/п

1.

Таблица 3
Базовые нормативы ФОТ на одного
воспитанника сельских МОО
(RdS0 (1Д. 2Д.) ) в год (рублей)

коэффициенты

ФОТ

(для

43 952,78 (RdS0 1Д )
35 503,66 (RdS0 2Д )
сельских

МОО) установлены в

Таблица 4
Обозначение
корректирующего
коэффициента ФОТ

Наименование корректирующего
коэффициента ФОТ (Kds j )

Значение
корректирующ
его
коэффициента Kds (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
ФОТ
За
работу
в
группах -0,0984
Kds 1
общеразвивающей направленности для
детей в
возрасте
до
3
лет
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

2.

За
работу
в
группах 0,0000
общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 3 лет и старше
полного дня (12-чаcового пребывания)

Kds 2

3.

За
работу
в
группах -0,0915
общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 3 лет и старше
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 3

4.

За
работу
в
группах 0,2113
общеразвивающей
направленности
(разновозрастные группы) для детей в
возрасте от 3 лет
и
старше
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 4

5.

За
работу
в
группах 3,3582
компенсирующей направленности для
детей в
возрасте
до
3
лет
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 5

6.

За
работу
в
группах 2,1984
компенсирующей направленности для
детей в возрасте от 3 лет и старше
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 6

№
п/п

Наименование корректирующего
коэффициента ФОТ (Kds j )

Значение
Обозначение
корректирующ
корректирующего
его
коэффициента ФОТ
коэффициента Kds (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
ФОТ
0,3525
Kds 7

7.

За работу в группах
оздоровительной направленности
для
детей в
возрасте
до
3
лет
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

8.

За
работу
в
группах 0,2113
оздоровительной направленности
для
детей в возрасте от 3 лет и старше
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)
За
работу
в
группах 0,6316
комбинированной направленности для
детей в
возрасте
до
3
лет
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 8

10.

За
работу
в
группах 0,4476
комбинированной направленности для
детей в возрасте от 3 лет и старше
сокращенного
дня
(10,5-часового
пребывания)

Kds 10

11.

За
работу
в
круглосуточного пребывания
в возрасте до 3 лет

группах 0,7831
детей

Kds 11

12.

За
работу
в
круглосуточного пребывания
в возрасте от 3 лет и старше

группах 0,7279
детей

Kds 12

13.

За работу в группах с
3,3582
детьми-инвалидами в возрасте до 3 лет,
посещающими МДОО, сокращенного дня
(10,5-часового пребывания)

Kds 13

14.

За работу в группах с детьми-инвалидами 2,1984
в возрасте от 3 лет и старше,
посещающими МДОО, сокращенного дня
10,5-часового пребывания)

Kds 14

9.

5. Базовые нормативы ФОТ на одну
(RdM0 (П. С.) ) в год установлены в таблице 5.

группу

Kds 9

воспитанников малокомплектных МОО

Образовательная программа

Образовательная
дошкольного образования

программа

Таблица 5
Базовые нормативы ФОТ на одну группу
воспитанников малокомплектных МОО (RdM0 (П.
С.) ) в год (рублей)
для малокомплекгной для малоком гглектной
МОО полного дня МОО сокращенного дня
(12-часового
(10,5-часового
пребывания)
пребывания)
799 931,06
(RdM0 П )

662 212,98
(RdM0 С )

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Корректирующий коэффициент, учитывающий объем финансового обеспечения на
соответствующий год, установлен в таблице
Таблица
Корректирующий коэффициент, учитывающий объем финансового обеспечения на
соответствующий год, (К i ФОТ )
для городской
общеобразовательной
организации, расположенной
на территории Златоустовского
городского округа

для сельской
общеобразовательной
организации, расположенной
на территории Златоустовского
городского округа

для общеобразовательной
организации с очно-заочной
формой обучения и при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы

0,95831501

1,13205910

1,31338810

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях

Базовые нормативы
фонда оплаты труда на одного обучающегося по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
расположенных на территории Златоустовского городского округа, и базовый норматив учебных
расходов на одного воспитанника в МОО
1. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах – интернатах (R0(N)Z (1,1ф,2,3) ) в
год установлены в таблице 1.
Таблица 1
(рублей)
№
Категория
Образовательные программы
п/п обучающихся с адаптированные адаптированные адаптированные адаптированные
ограниченными образовательные образовательные образовательные образовательные
возможностями
программы
программы
программы
программы
здоровья
начального
начального
основного
среднего общего
общего
общего
общего
образования
образования
образования
образования
ГОС
ГОС
ФГОС
ГОС
1. Имеющие
142422.72
0
157613,24
183180,83
0(N)Z1
0(N)Z1
0(N)Z1
тяжелую
(R
(R
(R
(R0(N)Z1 3 )
1)
1ф )
2)
умственную
отсталость

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Нормы
питания на одного учащегося (воспитанника) в сутки, обучающегося по
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.
Организация
питания
обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными федеральными органами
исполнительной власти.
2.
Нормы
питания
на
одного
учащегося
в
сутки,
обучающегося
по
программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
расположенных
на
территории Златоустовского городского округа, в зависимости
от времени пребывания
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья установлены:
для учащихся при круглосуточном пребывании - в таблице 1;
для учащихся, посещающих группы продленного, — в таблице 2;
для
учащихся,
за
исключением
учащихся
при
круглосуточном пребывании и
учащихся, посещающих группы продленного дня, - в таблице 3.
№
п/п
Наименование продуктов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник
Соки
плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в том числе
инстантные

Таблица 1
Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
80
120
80
120
150
200
150
200
15
20
15
20
45
50
45
50
15
20
15
20
250
250
188
188
350
400
280
320
200
200
185
185
15
20
15
20
200

200

200

200

№
п/п

Наименование продуктов

20.
21.
22.

Мясо жилованное (мясо на кости) 1
категории
Цыплята 1 категории потрошенные (куры
1 категории)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5
процента, 3,2 процента)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5 процента, 3,2 процента)
Творог (массовая доля жира не более 9
процентов)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15
процентов)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

№
п/п
Наименование продуктов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник
Соки
плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в том числе
инстантные

Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
77
86
70
78
(95)
(105)
40
60
35
53
(51)
(76)
60
80
58
77
15
20
14,7
19,6
300
300
300
300
150

180

150

180

50

60

50

60

10
10

12
10

9,8
10

11,8
10

30
15
1
штука
40
10
0,4
1,2
1
5

35
18
1
штука
45
15
0,4
1,2
2
7

30
15
40

35
18
40

40
10
0,4
1,2
1
5

45
15
0,4
1,2
2
7

Таблица 2
Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
48
72
48
72
90
120
90
120
9
12
9
12
27
30
27
30
5
12
9
12
150
150
112,8
112,8
210
240
168
192
120
120
111
111
9
12
9
12
120

120

120

120

№
п/п

Наименование продуктов

20.
21.
22.

Мясо жилованное (мясо на кости) 1
категории
Цыплята 1 категории потрошенные (куры
1 категории)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5
процента, 3,2 процента)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5 процента, 3,2 процента)
Творог (массовая доля жира не более 9
процентов)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15
процентов)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

№
п/п
Наименование продуктов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник
Соки
плодоовощные,
напитки
витаминизированные, в том числе
инстантные

Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
46,2
51,6
42
46,8
(57)
(63)
24
36
21
31,8
(30,6)
(45,6)
36
48
34,8
46,2
9
12
8,82
11,76
180
180
180
180
90

108

90

108

30

36

30

36

6
6

7,2
6

5,88
6

7,08
6

18
9
1
штука
24
6
0,24
0,72
0,6
3

21
10,8
1
штука
27
9
0,24
0,72
1,2
4,2

18
9
40

21
10,8
40

24
6
0,24
0,72
0,6
3

27
9
0,24
0,72
1,2
4,2

Таблица 3
Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
32
48
32
48
60
80
60
80
6
8
6
8
18
20
18
20
6
8
6
8
100
100
75,2
75,2
140
160
112
128
80
80
74
74
6
8
6
8
80

80

80

80

№
п/п

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование продуктов

Мясо жилованное (мясо на кости) 1
категории
Цыплята 1 категории потрошенные (куры
1 категории)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5
процента, 3,2 процента)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5 процента, 3,2 процента)
Творог (массовая доля жира не более 9
процентов)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15
процентов)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

Количество продуктов в зависимости от
возраста обучающихся
в граммах,
в граммах,
миллилитрах,
миллилитрах,
брутто
нетто
7-10
11-18
7-10
11-18
лет
лет
лет
лет
30,8
34,4
28
31,2
(38)
(42)
16
24
14
21,2
(20,4)
(30,4)
24
32
23,2
30,8
6
8
5,88
7,84
120
120
120
120
60

72

60

72

20

24

20

24

4
4

4,8
4

3,92
4

4,72
4

12
6
1
16
4
0,16
0,48
0,4
2

14
7,2
1
18
6
0,16
0,48
0,8
2,8

12
6
40
16
4
0,16
0,48
0,4
2

14
7,2
40
18
6
0,16
0,48
0,8
2,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Перечень должностей, замещаемых работниками муниципальных
общеобразовательных организаций, оплата труда которых осуществляется за счет
областных средств, предоставленных на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
1. Должности руководителей
Руководитель (директор)
2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, иные
должности руководителей
Заместитель руководителя (директора)
Руководитель структурного подразделения
Заместитель руководителя (директора) структурного подразделения
3. Должности педагогических работников
Воспитатель (для предоставления дошкольного образования)
Старший воспитатель (для предоставления дошкольного образования)
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший инструктор-методист

Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель-дефектолог
Учитель
Учитель-логопед
4. Должности учебно-вспомогательного персонала
Помощник воспитателя (для предоставления дошкольного образования)
Младший воспитатель (для предоставления дошкольного образования)
5. Должность специалистов
Библиотекарь
Специалист по охране труда (инженер по охране труда)
Инспектор по кадрам
Юрист
Инженер-программист
Программист
Лаборант

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к нормативам обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Перечень должностей, замещаемых работниками муниципальных
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, оплата труда которых осуществляется за счет областных
средств, предоставленных на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях для обучающих с ограниченными
возможностями здоровья
5. Должности руководителей
Руководитель (директор)
6. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, иные
должности руководителей
Заместитель руководителя (директора)
Руководитель структурного подразделения
Заместитель руководителя (директора) структурного подразделения
7. Должности педагогических работников
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания

Социальный педагог
Старший вожатый
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Сурдопедагог
Сурдо-переводчик
Тифлопедагог
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель-дефектолог
Учитель
Учитель-логопед
8. Должности учебно-вспомогательного персонала
Помощник воспитателя
Младший воспитатель
5. Должность специалистов
Библиотекарь
Специалист по охране труда (инженер по охране труда)
Инспектор по кадрам
Инструктор по лечебной физкультуре
Юрисконсульт
Инженер-программист
Программист
Лаборант
Врач
Старшая медицинская сестра
Младшая медицинская сестра
Санитарка
Медицинский лабораторный техник
Медицинская сестра по массажу
6. Должности обслуживающего персонала
Шеф-повар
Повар
Подсобный рабочий на кухне
Посудомойщик
Кухонные рабочие

