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Аде,I и}tис,грАция и iЕкского рАЙонА
орЕнБургск.' iЙ оБлАсти

постАн( }лЕниЕ

сеJIо } i reK

о внесении изý,lеIjения в постановленiIi: 8дмиЕнстрации Илекского района
от 1 1 .l 1.?01 1; }.{Ь 839-rt

В соотве,rс,гt]}{1.1 с Федеральным :"]l,KoHoM от 29.|2.201.2 Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Рсlссlлйской Федерашrl l>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 2|.02.2022 N" 225 <Об утверждении номеýкJIач.ры

должностей педагогических работниr,.ов организацпй, осуществJlяющих
образоваrелънуlо деятельнOсть, должнс(,,гей руководителей образовательньtх
оргаrrизаций> адмlIнистрация райоиа п{ \ ]тановляет:

l. BHecllt tз IIocTaIloBлeH}te .lминистрации Илекского района
Оренбургской облас,грr от 11.11.2019 J{: 839-п <<Об утверждении Примерных
штаf,ов Myниril.{IrajlbI"Iыx образоватеJli lых оргаЕизаций, муниципЕtпьнъж
организаIий догlолни,гелы{ого образов l:lия Илекского районо> следующее
изменение:

1) при.гrо;кеI.Iltе 1 изгtожить в новой редакrIи согласно припоженшо 1 к
насmflцеIчfу постаI{о l}Jie}tl{Io-

2. КонтlэоjlIr ltд Itсполнением IIас1l,ящ€го постановIIения возлох(ить на
з€lмвстЕтеJlя гjIaI]l,I {l.|(lчt}tlIистрации paiioil l по социаJIъным вопрос€lм.

3. ПостаrIо!]леи}lе вступает в сIljly ) дня его подппсания.

В.В.Карпенко
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Разоспаво: проliуратуре района, Нех еву Н.Л., Кирпичниковой о.м.,
Пав.пъrчевой с.н., }IуIшципальным оii:цеобразовательным организациJIм,
МКУ кЩентр бюд;itеr,ного учета и oт.leT}ii)cTи>, в дело
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Приложение 1

к постановлению Администрации
И.lr кского района Оренбургской области

от Ol [9 d-Ц/- Хg {drl _ z

ПplrMepll ,ie штаты
муншц и Il а,r! L I l l}tx бюдrкетrл ы х об l l еобразоватеJIьных орга ll изацн й

Количество штатньJ \ единшI
общеобрщователь}{ыl школж
классов_кOмплектов

11-13

0

l

0

в основных и средних
в зависимости от числа

дct

,

0

10

7-

J
[иректор

Наименован!{е

ДОJDКНОСТИ

1

до
6

2

1

3аместитель
директора

1

Советник
дцректора по
воспитанию I{

к}а}tмодействtлrо
с детскими
общественныI\{I.1
объединенкямIl

0,5

Заведующий
хозяйством

0,5

Секретаръ

Старший 0,5

Педагог-
библиотекарь
Библиотекарь 0,5

Igк,l,рOмон,геr

рабочий по
комIшексному
обсlryхсавшrикl
и текущему

ремонту зданиl"r.
сооружений и
оборудованиJI
(слесарь-
сантехник,

1

l4-16 |7-z2 2з-29 30и
более

5 6 7 8

l 1 1

3 4 4,5 5

1

0,5 0,5 0,5 0,5

l 1 1 1

1 l 1 2

l 1 l 1

1 1,5 2 2l

l

руководитеJIя
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Приме,lаttl::t:
В MyH}iIl!:I]i:]ll:llLIx бtод,;ltе,; tlt,tx бщеобразовательных орГаниЗаЦИЯХ

(далее * шко.пilх) с ,Il,tcJloll 30 lt бо:tсе jlaceoB на каждые последУЮщие l0
кпассов ycTallil,,,IitBaeTcrl допоjIlлlt,ге.,,но по 0,5 еДиницы Должности
заместитеJIя д1,Iр, ]i,l {)pit,

В ocHotlltl,,t ]l cpcJtllиx Illlio.Iilx числом l0 классов - комплектов
дополнительIlt) .,a,il}1itB,,lIli]acl,c:rl II,,: (r едиtlицы должности заместитеJUI

директора и cli]l., Ir,l () l](r)кlil,ог0 ii 0,:illi,l )JIж1{0сть заведующего хозяйством.
В школах ., liojtllllec:,l,BoýI },tlllltl}, ся 401 и более вместо должности

заведrющего ], ),jriiiL:,гBOM yclaIIaBJ,] I]ается должность заместителя

директора.
Количес,l-t,, , (,гill}()l( ;"ttt,;c;tcii. ]lределяется учебным планом по

ycTaHoBJI€HHt,lIrI l,,],ilil,i,lt l]il\I.

В mкojllt)i t, Iiolll{r]cc,I,l]o\1 i:-,]a ,ов 34 и более устанавливается
дополнительIlс'i {,,., lllIiIIIlI!I .![oJI){i}i0("l }4 иблиотекаря.

В шко.llа.х. l,i-,iljl}1,]\/l{.)I].lllx ll]jI(-rIlсl ] t]Hoe образование, при нмичии в
нrх не менее б creii с ol,palllltlclli]ы, i.I возможностями здоровья может
быть введена l с,, l}lIiIli:l ,цtr.1;lil,10с,1,1{ \,Lltl, ltя-дефектолога.

,Щ,ОЛЖНОСr i illrg11,]:lll}a,lc.l],1-1ri)t i11затора основ безопасности
ЖИЗнеДеяТеЛЬ1,IL)t" l }/(l,ati,,l]]lItl}il,.] 1crl }] ,gцgg1151ц н средних школЕ}х при
ОбЪеМе Пpellt).'] 1 l.]. l,c1-1lii l)i: l{"),| I)i iIO курсу основ безопасности
жизнедеятельlIL)с : (.,iii_,lc,., - OIr)l,:r lil)и агрузке 4r5 недельных часов - 0r5
единицы должll() l1. ] g,;1l|iii,iliil * i"lli lt: рузке 9 н более часов в неделю по
курсу ОБЖ.

.Щолжнос,i i, \,|lIll,г(l.;l,i-,iJoJ,(]l:,,.il;l l,стtlн&вливается при наличии
ОбУЧаЮrЦИХСЯ, iln,,,,lt)lI1.1ix llli]\IlllcllI1,1 l] 1,,}витии устной и письменноЙ речи
ИЗ РаСЧеТа l ,-, , lIllll1 1il} l(i.t/ii,:{,i,< .|2 учащихся с ограниченными
возможностямi{.

f[олжнос,1,1, ,)tlIllt.;ll :]()[,о ]l.'iiil'Or устанавJIивается (при н€Utичии
СПеЦИаЛИСТОВ с(, it]'|'ij-г}l, itrll{cil ,,]:ii1-1l )икации) в школах из расчета
количестмучаi|t], .-,,I: t)-r._'i')(_) дrl ,i':9 ,ie. ,I]eK - Or5 единицы, от 500 и более
человек - 1 едиtilr

,ЩОЛжносl r" . ,.]i:lI,t)1,1t-,,.,r,ltl-,11,Ii \ с Ilавливается из расчета:
-600ибtl.rl_, ]lllll{ti),,)l - ] с:l li,,]Ilj.
От3O0уч!lll, :..,,I 1,, lIlIJlll],,:
-от1O0дt,_ )llitui },crl -(),.'c,tltl ilы;
- менее ]{l.' ']aI!l},I)')] _ i)._ 1-,.,\I, i{цы, при н€lличии специаJIистов -

имеющих спецil: lIt)c jlC :.\L)Jl()I-ri j,-.]i0 ,,lбразование.

.Щолжнос,: :lбt)i_,'аi'Ill },с"" lii.iiIl, ется при наJIичии оборулованного
химического, r;' llIcL,it() {) Klrr.l:l _.i:i 9 расчета: В основных школах с
коJIиIIеством к,,! ,(}]]-;.:о\, I.ilcIi,],{. ',)-18. 0,5 единицы, l9 и более кJIассов-
комплектоВ :iliill : i] t'-,-'i]{;4: шкОлЕlх с колиtIеством KJlaccoB-
комIшектов 9 - ] ..l:tt''-:tl' -1 c,,l!i]. ,l.,, l ]8_1,5 единицы,2g-3g - 2 единицы,
40 и более KJIilc,: :l)\ilu] :lol] - . , .:.t,It ,tцы.

,)
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В шкOjI:,\, rvcгa;i,,1t_ililli.ll]
обеспечиваl()Il: ) }i,-,,i}ltl]Ii,._l:_,

оборулования.
.Щол;кliо, cilcLl11]l.:llic,i,il i

штатной чис,iL, : )C,l ilI() ],:1б01,1i

Функtltttl i:,эfl.,,rir]lIcli]]

УКРеПЛеНИЮ З', L)l}l,r{ \]i{,] ,,I lii]]

На ЗаМеСТИ'ГС"']: IiPCl('l 'li С L'

РаСПИСаНИИ IIi 'IrI I1t' ll)C.i|l"1'

труда.
.ЩОЛЖtlrlс ii,.,(]),l 1lIi]l11 ,.

повара, поliсll :,l ,, ,

te труда устанавJIивается в школах со
ее 50 человек.
:1,Iы труда, технике безопасности и
LLзовательною процесса возлагаются
:,Iзующей доплатой, если в штатном
l ДОЛЖЕОСТЬ СПеЦИаПИСТа ПО ОХРаýе

кухонного работника (помощника
.rобразовательньж оргаl{изациях дJlя
iвливается:

1 смена

зЕlнятия с }чащимися во вторую,
школе групп цродIенноrс дня

,сти герд€робщиков из расчета 0,5
lучае, если в школе имеется два
i\{еНЫ, ИЛИ ГРУППЫ ПРОДЛеННОГО ДВr1

нагрузке одного гардероба, то
l,ся на одиЕ гардероб из расчета 0,5
,.) школg Ее должшо превышать трех
устанаыIиваются при нzLличии

i,ii i ,lдиница
Т9,ч, 'ИЧ€СКое состояние

электроника,
электронного

) oxpi
ов б(,
) ох;
-li] оf]
,,г}}е1,

i)'Ipel j

lt]

количество

rrащю(ся

50
от 50 99

100 199

от 200 299
300 з99

от 400 499
от 500 599

600 699
От 700 до 799
от 800 899

При Hmllt,i
Вводится 0,5 cTlti

В школах.
третью сIuены,
дополнитель}lо \,

едшrицы долхil l

гардероба, а заIi,,,

ПОСеЩаЮТСЯ lti\

дополнителыIаr]
едlлницы. Обшrес
единиц. ,Щолit, t,

оборудоваlllIых l

,Щолжltостr,

РасЧета 0,5 едлtti:
МеНее 0r5 елltttit l ,

---l
Повар

1

l
1

1

1

1

2
,
2
,,

},гороi

tIоваг
KOтOl,
Il{ пl
;IlaI}.пI r

I Ita
; i}() I],j

,cc,l"ltol

]жIlС)c,]

jJlo I,a

I { I,1

сробо
1optllt,

ll()л )i
0 jl)Ii i-l(

]

l

,l

]1

:]lli() ix (более 30 человек) дополннтельно

,ltlb ,. помещений устанавJIивается из
,;l;{(/ ,.е 250 м2 убираемой ппощади, но не
,. }.'I \" ,

Кухонный
работник

(помощник
повара,

подсобЕый
рабочий)

0,5
l

1,5

2

1,5

1

1,5
)

a<

--]

l



iо-г{_)рI

tугIilЫ

'I{j{t 
(

IЬle 25

BOJrI I l i

,ЭМеJ|L

! Ilc i\I

Iilot,()

,l

Nl-.

i \,(
)го

l \l)i

){-о

I"l

li,
, jii

1:

iанятия учащю(ся во вторую смену, а

ll{я, .щополнительно устанавJIиваются
1ещений из расчета 0125 едI{ницы

],гся из расчета l единица должности,
общеобразователъной организации

,,l должности на шкоJIу. При напичии
]gу, дJUI обслуживания прилегающей
lолнительно 0,5 единицы должности

:стся из расчета 2,3 единицы на
iI}.{я имеет зд€lния, расположенные за
l,ся дополнительно 2,3 единицы

ведения бухгалrтерского учgта
-комплектов уgганавJIивается по 1

,]L1, при неlлиtlии в утеждении 25 и
,.) вводится 1 единица бухгаптера.
, rреryсматривЕlются ассигновalния на
,llого образования в следующих
ir - 0,5 gтавки, от l0 до 20 кпассов-
)I]-комплектов - 1,5 единицы.

, , устанавливается при н€шичии
]tица на одно трш{спортное средство.

t,B более 4-х можЕт быть введена 1

случае отсутствиrI договора на
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iyx га.,
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? c0.11
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i) K.lia

lILla..
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o,I}il1
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ii, ,1 и характер работы лиц из числа
, ll] llего персонаJIа с учЕтом наrрузки в

lt(),]i 1,1

,ii()l'(,
Iiol,()
lи ll

t:бlt,,l

|)} l iv1 t
icI.1Ir(

ilo на
iuощего

изменение должности
персонала в пределах

,]l: \1 дошкоJьного образования штат
: :, |,о и обслужив€lющего персонtша
i,, штатам соответствующепо вида
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В Ltll<олli,

таюке }1]\1СlO'Гt-'

должност1l },,.,

должнос,1,1I IIl] ]

,Щолittltо-'
если пjl()I[lзl,i}

ПРеВЫulаt:l' l I'
ЗДаН},IЯ, JliiCIlO.',
к нему ,Icilplli

дворнl{lii1.
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