
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2013 г. N 445-П 
 

О нормативах обеспечения 
муниципальных образовательных организаций 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 

от 16.09.2014 N 464-П, от 18.03.2015 N 101-П, от 26.10.2016 N 560-П, 
от 18.07.2017 N 373-П, от 28.12.2017 N 739-П) 

 
В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 2 Закона Челябинской области "Об образовании 

в Челябинской области" Правительство Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

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. 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Председатель 
Правительства 

Челябинской области 
С.Л.КОМЯКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства 
Челябинской области 

от 19 ноября 2013 г. N 445-П 
 

Нормативы 
обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 

от 16.09.2014 N 464-П, от 18.03.2015 N 101-П, от 26.10.2016 N 560-П, 
от 18.07.2017 N 373-П, от 28.12.2017 N 739-П) 

 
1. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, состоят из: 

базовых нормативов фонда оплаты труда на одного воспитанника (одну группу 
воспитанников) по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территориях городских округов, 
городских и сельских поселений Челябинской области, установленных в настоящих нормативах; 

корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих направленность (вид) 
группы и режим работы муниципальной дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории Челябинской области, установленных в настоящих нормативах; 

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 воспитанника по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Челябинской области, установленных в настоящих нормативах; 

абзац пятый утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Челябинской 
области от 28.12.2017 N 739-П. 

2. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории городского округа (за исключением 
Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского поселения Челябинской 
области (gd) (далее именуется - городская дошкольная образовательная организация) (Vgd(1д,2д)) на 
одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным программам 
дошкольного образования в год определяется по формуле: 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 
 

o o o

gd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j доуV RdG RdG Kdg R , где :     

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до 3 лет; 

2д - воспитанники в возрасте от 3 лет и старше; 

0

(1д, 2д)RdG  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в городской дошкольной 
образовательной организации, установленный в таблице 1 настоящих нормативов; 

Kdgj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы городской дошкольной образовательной организации, 

consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8E15F95ED79D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE722DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8F10FD5FDB9D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE722DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8D13FA59D29D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE732DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE722DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A17F85ED19D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE722DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A17F85ED19D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE7D2DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8E15F95ED79D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FE7D2DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FF752DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FF752DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FF752DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A17F85ED19D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FF752DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM


установленный в таблице 2 настоящих нормативов; 

Абзацы седьмой - восьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
настоящих нормативов. 

3. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории сельского поселения Челябинской 
области (sd) (далее именуется - сельская дошкольная образовательная организация), (Vsd(1д,2д)) на 
одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным программам 
дошкольного образования в год определяется по формуле: 
 

o o o

sd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j доуV RdS RdS Kds R , где :     

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до 3 лет; 

2д - воспитанники в возрасте от 3 лет и старше; 

0

(1д, 2д)RdS  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в сельской дошкольной 
образовательной организации, установленный в таблице 3 настоящих нормативов; 

Kdsj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы сельской дошкольной образовательной организации, 
установленный в таблице 4 настоящих нормативов; 

Абзацы седьмой - восьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
настоящих нормативов. 

4. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории Снежинского, Трехгорного 
городских округов, города Озерска (zd) (далее именуется - дошкольная образовательная 
организация, расположенная на территории ЗАТО) (Vzd(1д,2д)), на одного воспитанника 
соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным программам дошкольного образования в 
год определяется по формуле: 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 
 

o o o

zd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j доуV RgdZ RgdZ Kdg R , где :     

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
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1д - воспитанники в возрасте до 3 лет; 

2д - воспитанники в возрасте от 3 лет и старше; 

0

(1д, 2д)RgdZ  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории ЗАТО, установленный в таблице 5 настоящих 
нормативов; 

Kdgj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы городской дошкольной образовательной организации, 
установленный в таблице 2 настоящих нормативов; 

Абзацы седьмой - восьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
настоящих нормативов. 

5. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта 
Озерского городского округа (zsd) (далее именуется - дошкольная образовательная организация, 
расположенная на территории сельского населенного пункта) (Vzsd(1д,2д)), на одного воспитанника 
соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным программам дошкольного образования в 
год определяется по формуле: 
 

o o o

zsd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j доуV RsdZ RsdZ Kds R , где :     

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до 3 лет; 

2д - воспитанники в возрасте от 3 лет и старше; 

0

(1д, 2д)RsdZ  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории сельского населенного пункта, установленный в 
таблице 6 настоящих нормативов; 

Kdsj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы сельской дошкольной образовательной организации, 
установленный в таблице 4 настоящих нормативов; 

Абзацы седьмой - восьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
настоящих нормативов. 
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6. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной малокомплектной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на территории Челябинской области 
(md) (далее именуется - малокомплектная дошкольная образовательная организация) (Vmd(п,с)) 
одну группу воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в год в 
зависимости от времени пребывания воспитанников в группе (п, с) определяется по формуле: 
 

o о доу

md(п,с) (п,с) доуV RdM R h , где :    

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
 

п - группа полного дня пребывания; 

с - группа сокращенного дня пребывания; 

0

(п, с)RdM  - базовый норматив фонда оплаты труда на одну группу воспитанников по 

образовательным программам дошкольного образования в малокомплектной дошкольной 
образовательной организации, установленный в таблице 7 настоящих нормативов; 

Абзацы шестой - седьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
настоящих нормативов; 

hдоу - прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность воспитанников в 
группе малокомплектной дошкольной образовательной организации. 

7. Понятия, используемые в настоящих нормативах: 

1) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территориях городских округов (за исключением Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов) и городских поселений Челябинской области (далее 
именуются - базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника городских МДОО); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

2) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территориях сельских поселений Челябинской области (далее 
именуются - базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника сельских МДОО); 

3) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территориях Снежинского, Трехгорного городских округов и 
города Озерска (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника МДОО, 
расположенных на территории ЗАТО); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

4) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
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организациях, расположенных на территориях сельских населенных пунктов Озерского 
городского округа (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника МДОО, 
расположенных на территориях сельских населенных пунктов Озерского городского округа); 

5) базовые нормативы фонда оплаты труда на одну группу воспитанников по 
образовательным программам дошкольного образования в малокомплектных муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области 
(далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одну группу воспитанников малокомплектных 
МДОО); 

6) корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие направленность (вид) 
группы и режим работы муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области (далее именуются - корректирующие 
коэффициенты ФОТ); 

7) утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Челябинской области 
от 28.12.2017 N 739-П; 

8) муниципальная дошкольная образовательная организация, расположенная на 
территории Челябинской области (далее именуется - МДОО); 

9) муниципальная дошкольная образовательная организация, расположенная на 
территории городского округа (за исключением Снежинского, Трехгорного и Озерского городских 
округов), городского поселения Челябинской области (далее именуется - городская МДОО); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

10) муниципальная дошкольная образовательная организация, расположенная на 
территории сельского поселения Челябинской области (далее именуется - сельская МДОО); 

11) муниципальная дошкольная образовательная организация, расположенная на 
территории Снежинского, Трехгорного городских округов и города Озерска (далее именуется - 
МДОО, расположенная на территории ЗАТО); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

12) муниципальная дошкольная образовательная организация, расположенная на 
территории сельского населенного пункта Озерского городского округа Челябинской области 
(далее именуется - МДОО, расположенная на территории сельского населенного пункта); 

13) малокомплектная муниципальная дошкольная образовательная организация (далее 
именуется - малокомплектная МДОО). 
 

8. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника городских МДОО 
0

(1д, 2д)(RdG )  в год 

установлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Образовательные программы дошкольного 
образования 

Базовые нормативы ФОТ на одного 
воспитанника городских МДОО 

0

(1д, 2д)(RdG )  в год (рублей) 

1. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 

42693,15 
0

(1д)(RdG )  
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2. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех лет и 
старше 

37447,15 
0

(2д)(RdG )  

 
Корректирующие коэффициенты ФОТ (для городской МДОО) установлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 
от 26.10.2016 N 560-П) 
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N п/п Наименование 
корректирующего 

коэффициента ФОТ (Kdgj) 

Значение 
корректирующего 

коэффициента ФОТ 

Обозначение корректирующего коэффициента ФОТ 
Kdg(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114) 

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

0,0000 Kdg1 

2. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

-0,2786 Kdg2 

3. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

-0,2443 Kdg3 

4. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

-0,2091 Kdg4 



5. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

-0,1742 Kdg5 

6. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

-0,1396 Kdg6 

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

-0,1071 Kdg7 

8. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,0695 Kdg8 

9. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,1396 Kdg9 



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

0,0000 Kdg10 

11. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

-0,3171 Kdg11 

12. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

-0,2877 Kdg12 

13. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

-0,2576 Kdg13 

14. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

-0,2276 Kdg14 



15. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

-0,1981 Kdg15 

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

-0,1574 Kdg16 

17. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,0661 Kdg17 

18. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,1323 Kdg18 

19. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше полного дня 

0,3333 Kdg19 



(12-часового пребывания) 

20. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (8-часового 
пребывания) 

-0,0894 Kdg20 

21. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (8,5-часового 
пребывания) 

-0,0502 Kdg21 

22. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (9-часового 
пребывания) 

-0,0101 Kdg22 

23. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 

0,0298 Kdg23 



лет и старше сокращенного 
дня (9,5-часового 
пребывания) 

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

0,0692 Kdg24 

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

0,1234 Kdg25 

26. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше продленного 
дня (13-часового 
пребывания) 

0,4214 Kdg26 

27. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 

0,5098 Kdg27 



(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше продленного 
дня (14-часового 
пребывания) 

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

3,8440 Kdg28 

29. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

2,7556 Kdg29 

30. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

2,8912 Kdg30 

31. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

3,0275 Kdg31 

32. За работу в группах 3,1637 Kdg32 



компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

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

3,2994 Kdg33 

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

3,4324 Kdg34 

35. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

4,1160 Kdg35 

36. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

4,3888 Kdg36 

37. За работу в группах 2,3902 Kdg37 



компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
полного дня (12-часового 
пребывания) 

38. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

1,6455 Kdg38 

39. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

1,7383 Kdg39 

40. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

1,8315 Kdg40 

41. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

1,9248 Kdg41 

42. За работу в группах 2,0176 Kdg42 



компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

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

2,1086 Kdg43 

44. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

2,5764 Kdg44 

45. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

2,7630 Kdg45 

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

0,5000 Kdg46 

47. За работу в группах 0,0821 Kdg47 



оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

48. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,1335 Kdg48 

49. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,1863 Kdg49 

50. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,2387 Kdg50 

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

0,2906 Kdg51 

52. За работу в группах 0,3393 Kdg52 



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

53. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,6042 Kdg53 

54. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,7094 Kdg54 

55. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
полного дня (12-часового 
пребывания) 

0,3333 Kdg55 

56. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

-0,0894 Kdg56 

57. За работу в группах -0,0502 Kdg57 



оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

58. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

-0,0101 Kdg58 

59. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,0298 Kdg59 

60. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,0692 Kdg60 

61. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10,5-
часового пребывания) 

0,1234 Kdg61 

62. За работу в группах 0,4214 Kdg62 



оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

63. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,5098 Kdg63 

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

0,8234 Kdg64 

65. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,3746 Kdg65 

66. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,4299 Kdg66 

67. За работу в группах 0,4865 Kdg67 



комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

68. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,5428 Kdg68 

69. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,5984 Kdg69 

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

0,6508 Kdg70 

71. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,9353 Kdg71 

72. За работу в группах 1,0484 Kdg72 



комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

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

0,5940 Kdg73 

74. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,1396 Kdg74 

75. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,1817 Kdg75 

76. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,2248 Kdg76 

77. За работу в группах 0,2676 Kdg77 



комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

78. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,3100 Kdg78 

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

0,3683 Kdg79 

80. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,6887 Kdg80 

81. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей 
в возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,7837 Kdg81 

82. За работу в группах 0,8364 Kdg82 



круглосуточного 
пребывания детей в 
возрасте до 3 лет 

83. За работу в группах 
круглосуточного 
пребывания детей в 
возрасте от 3 лет и старше 

0,6369 Kdg83 

84. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (3 часа в день) 
детей в возрасте до 3 лет 

-0,7909 Kdg84 

85. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (4 часа в день) 
детей в возрасте до 3 лет 

-0,7214 Kdg85 

86. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (5 часов в 
день) детей в возрасте до 3 
лет 

-0,6520 Kdg86 

87. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (3 часа в день) 
детей в возрасте от 3 лет и 
старше 

-0,8212 Kdg87 

88. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (4 часа в день) 
детей в возрасте от 3 лет и 

-0,7618 Kdg88 



старше 

89. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (5 часов в 
день) детей в возрасте от 3 
лет и старше 

-0,7024 Kdg89 

90. За работу с 
воспитанниками в МДОО, 
имеющей на балансе 
бассейн 

0,0241 Kdg90 

91. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
полного дня (12-часового 
пребывания) <*> 

3,8440 Kdg91 

92. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

2,7556 Kdg92 

93. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

2,8912 Kdg93 

94. За работу в группах с 3,0275 Kdg94 



детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

95. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

3,1637 Kdg95 

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

3,2994 Kdg96 

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

3,4324 Kdg97 

98. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

4,1160 Kdg98 

99. За работу в группах с 4,3888 Kdg99 



детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

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

2,3902 Kdg100 

101. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

1,6455 Kdg101 

102. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

1,7383 Kdg102 

103. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

1,8315 Kdg108 

104. За работу в группах с 1,9248 Kdg104 



детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

105. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

2,0176 Kdg105 

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

2,1086 Kdg106 

107. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и старше, 
посещающими МДОО, 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

2,5764 Kdg107 

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

2,7630 Kdg108 

109. За работу с детьми с 4,1988 Kdg109 



нарушением здоровья по 
зрению в возрасте до 3 лет 
в МДОО, в которых 
созданы структурные 
подразделения, 
оказывающие 
медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

(п. 109 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 

110. За работу с детьми с 
нарушением здоровья по 
зрению в возрасте от 3 лет 
и старше в МДОО, в 
которых созданы 
структурные 
подразделения, 
оказывающие 
медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

2,7948 Kdg110 

(п. 110 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 

111. За работу с детьми с 
нарушением здоровья по 
опорно-двигательному 
аппарату в возрасте до 3 
лет в МДОО, в которых 
созданы структурные 
подразделения, 
оказывающие 

5,1271 Kdg111 
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медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

(п. 111 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 

112. За работу с детьми с 
нарушением здоровья по 
опорно-двигательному 
аппарату в возрасте от 3 лет 
и старше в МДОО, в 
которых созданы 
структурные 
подразделения, 
оказывающие 
медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

3,8530 Kdg112 

(п. 112 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 

113. За работу с детьми с 
нарушением здоровья по 
слуху (глухие, 
слабослышащие) в возрасте 
до 3 лет в МДОО, в которых 
созданы структурные 
подразделения, 
оказывающие 
медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

4,2625 Kdg113 

(п. 113 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 
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114. За работу с детьми с 
нарушением здоровья по 
слуху (глухие, 
слабослышащие) в возрасте 
от 3 лет и старше в МДОО, в 
которых созданы 
структурные 
подразделения, 
оказывающие 
медицинские услуги (8 - 24-
часового пребывания) 

2,7948 Kdg114 

(п. 114 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2016 
N 560-П) 

consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8D13FA59D29D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FD762DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM


 

9. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника сельских МДОО 
0

(1д, 2д)(Rds )  в год 

установлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

N п/п Образовательные программы дошкольного 
образования 

Базовые нормативы ФОТ на 
одного воспитанника 

сельских МДОО 
0

(1д, 2д)(Rds )  

в год (рублей) 

1. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 

43952,78 
0

(1д)(Rds )  

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

35503,66 
0

(2д)(Rds )  

 
Корректирующие коэффициенты ФОТ (для сельских МДОО) установлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 



N 
п/п 

Наименование 
корректирующего 

коэффициента ФОТ (Kdsj) 

Значение 
корректирующего 

коэффициента ФОТ 

Обозначение корректирующего коэффициента ФОТ 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Kds

,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108)

 

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

0,0000 Kds1 

2 За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

-0,2616 Kds2 

3. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

-0,2286 Kds3 

4. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-

-0,1962 Kds4 



часового пребывания) 

5. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

-0,1632 Kds5 

6. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

-0,1313 Kds6 

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

-0,0984 Kds7 

8. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,0654 Kds8 

9. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-

0,1302 Kds9 



часового пребывания) 

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

0,0000 Kds10 

11. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

-0,2435 Kds11 

12. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

-0,2128 Kds12 

13. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

-0,1826 Kds13 

14. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-

-0,1519 Kds14 



часового пребывания) 

15. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

-0,1222 Kds15 

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

-0,0915 Kds16 

17. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,0608 Kds17 

18. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,1211 Kds18 

19. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 

0,3333 Kds19 



лет и старше полного дня 
(12-часового пребывания) 

20. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (8-часового 
пребывания) 

0,0086 Kds20 

21. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (8,5-часового 
пребывания) 

0,0496 Kds21 

22. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (9-часового 
пребывания) 

0,0899 Kds22 

23. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 

0,1308 Kds23 



для детей в возрасте от 3 
лет и старше сокращенного 
дня (9,5-часового 
пребывания) 

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

0,1704 Kds24 

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

0,2113 Kds25 

26. За работу в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше продленного 
дня (13-часового 
пребывания) 

0,4144 Kds26 

27. За работу в группах 
общеразвивающей 

0,4948 Kds27 



направленности 
(разновозрастные группы) 
для детей в возрасте от 3 
лет и старше продленного 
дня (14-часового 
пребывания) 

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

3,7497 Kds28 

29. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

2,7070 Kds29 

30. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

2,8376 Kds30 

31. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

2,9681 Kds31 



32. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

3,0986 Kds32 

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

3,2277 Kds33 

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

3,3582 Kds34 

35. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

4,0107 Kds35 

36. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

4,2703 Kds36 



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

2,4729 Kds37 

38. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

1,7423 Kds38 

39. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

1,8337 Kds39 

40. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

1,9251 Kds40 

41. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

2,0165 Kds41 



42. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

2,1069 Kds42 

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

2,1984 Kds43 

44. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

2,6559 Kds44 

45. За работу в группах 
компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

2,8379 Kds45 

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

0,5000 Kds46 



47. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,1076 Kds47 

48. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,1570 Kds48 

49. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,2057 Kds49 

50. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,2552 Kds50 

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

0,3030 Kds51 



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

0,3525 Kds52 

53. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,5981 Kds53 

54. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,6953 Kds54 

55. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
полного дня (12-часового 
пребывания) 

0,3333 Kds55 

56. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,0086 Kds56 



57. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,0496 Kds57 

58. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,0899 Kds58 

59. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,1308 Kds59 

60. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,1704 Kds60 

61. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10,5-
часового пребывания) 

0,2113 Kds61 



62. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,4144 Kds62 

63. За работу в группах 
оздоровительной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,4948 Kds63 

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

0,7880 Kds64 

65. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,3724 Kds65 

66. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,4247 Kds66 



67. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,4762 Kds67 

68. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,5286 Kds68 

69. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,5792 Kds69 

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

0,6316 Kds70 

71. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,8920 Kds71 



72. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте до 3 лет 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,9951 Kds72 

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

0,5770 Kds73 

74. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

0,2330 Kds74 

75. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

0,2763 Kds75 

76. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

0,3190 Kds76 



77. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

0,3623 Kds77 

78. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
сокращенного дня (10-
часового пребывания) 

0,4043 Kds78 

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

0,4476 Kds79 

80. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

0,6630 Kds80 

81. За работу в группах 
комбинированной 
направленности для детей в 
возрасте от 3 лет и старше 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

0,7482 Kds81 



82. За работу в группах 
круглосуточного 
пребывания детей в 
возрасте до 3 лет 

0,7831 Kds82 

83. За работу в группах 
круглосуточного 
пребывания детей в 
возрасте от 3 лет 
и старше 

0,7279 Kds83 

84. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (3 часа в день) 
детей в возрасте до 3 лет 

-0,8046 Kds84 

85. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (4 часа в день) 
детей в возрасте до 3 лет 

-0,7377 Kds85 

86. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (5 часов в 
день) детей в возрасте до 
3 лет 

-0,6745 Kds86 

87. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (3 часа в день) 
детей в возрасте от 3 лет 
и старше 

-0,8185 Kds87 

88. За работу в группах 
кратковременного 

-0,7574 Kds88 



пребывания (4 часа в день) 
детей в возрасте от 3 лет 
и старше 

89. За работу в группах 
кратковременного 
пребывания (5 часов в 
день) детей в возрасте от 
3 лет и старше 

-0,6977 Kds89 

90. За работу с воспитанниками 
в МДОО, имеющей на 
балансе бассейн 

0,0119 Kds90 

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

3,7497 Kds91 

92. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8-
часового пребывания) 

2,7070 Kds92 

93. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (8,5-
часового пребывания) 

2,8376 Kds93 



94. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9-
часового пребывания) 

2,9681 Kds94 

95. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
сокращенного дня (9,5-
часового пребывания) 

3,0986 Kds95 

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

3,2277 Kds96 

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

3,3582 Kds97 

98. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
продленного дня (13-
часового пребывания) 

4,0107 Kds98 



99. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте до 3 лет, 
посещающими МДОО, 
продленного дня (14-
часового пребывания) 

4,2703 Kds99 

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

2,4729 Kds100 

101. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, сокращенного дня 
(8-часового пребывания) 

1,7423 Kds101 

102. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, сокращенного дня 
(8,5-часового пребывания) 

1,8337 Kds102 

103. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, сокращенного дня 
(9-часового пребывания) 

1,9251 Kds108 



104. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, сокращенного дня 
(9,5-часового пребывания) 

2,0165 Kds104 

105. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, сокращенного дня 
(10-часового пребывания) 

2,1069 Kds105 

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

2,1984 Kds106 

107. За работу в группах с 
детьми-инвалидами в 
возрасте от 3 лет и 
старше, посещающими 
МДОО, продленного дня 
(13-часового пребывания) 

2,6559 Kds107 

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

2,8379 Kds108 



 
10. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника МДОО, расположенных на территории 

ЗАТО 
0

(1д, 2д)(RgdZ ) , в год установлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 
от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 373-П) 

 

N 
п/п 

Образовательные программы 
дошкольного образования 

Базовые нормативы ФОТ на одного 
воспитанника МДОО, расположенных на 

территории ЗАТО 
0

(1д ,2д)(RgdZ ) , в год 

(рублей) 

для города Озерска, 
Снежинского 

городского округа 

для Трехгорного 
городского округа 

1. Образовательная программа 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет 

57152,12 
0

1д(RgdZ )  

52270,55 
0

1д(RgdZ )  

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

49950,63 
0

2д(RgdZ )  

45746,97 
0

2д(RgdZ )  

 
Для МДОО, расположенных на территории ЗАТО, применяются корректирующие 

коэффициенты ФОТ, установленные в таблице 2 настоящих нормативов. 

11. Базовые нормативы ФОТ на одного воспитанника МДОО, расположенных на территориях 

сельских населенных пунктов Озерского городского округа 
0

(1д, 2д)(RsdZ ) , в год установлены в 

таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

N п/п Образовательные программы дошкольного 
образования 

Базовые нормативы ФОТ на 
одного воспитанника МДОО, 

расположенных на 
территориях сельских 

населенных пунктов Озерского 
городского округа 

0

(1д, 2д)(RsdZ )  в год (рублей) 

1. Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 

53497,52 
0

(1д)(RsdZ )  

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

43329,18 
0

(2д)(RsdZ )  

 
Для МДОО, расположенных на территориях сельских населенных пунктов Озерского 

городского округа, применяются корректирующие коэффициенты ФОТ, установленные в таблице 
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4 настоящих нормативов. 

12. Базовые нормативы ФОТ на одну группу воспитанников малокомплектных 
0

(п, с)(RdМ )  в 

год установлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 
 

Образовательная программа Базовые нормативы ФОТ на одну группу воспитанников 

малокомплектных МДОО 
0

(п, с)(RdМ )  в год (рублей) 

для малокомплектной МДОО 
полного дня (12-часового 

пребывания) 

для малокомплектной МДОО 
сокращенного дня 
(8 - 10,5-часового 

пребывания) 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

799931,06 
0

(п)(RdМ )  662212,98 
0

(с)(RdМ )  

 
13. Базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в МДОО 
0

доуR  в год установлен в таблице 8. 

 
Таблица 8 

 

Образовательная программа Базовый норматив учебных расходов на одного 
воспитанника по образовательным программам 

дошкольного образования в МДОО 
0

доуR  

в год (рублей) 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

1488,4 
0

доуR  

 
14. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Челябинской области 

от 28.12.2017 N 739-П. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства 
Челябинской области 

от 19 ноября 2013 г. N 445-П 
 

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 
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детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 

от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 373-П, от 28.12.2017 N 739-П) 

 
1. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенных на территории Челябинской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных организаций 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных общеобразовательных 
организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением), расположенных на территории Челябинской области, 
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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенных на территориях городских округов, городских и сельских 
поселений Челябинской области, установленных в приложении 1 к настоящим нормативам; 

базовых нормативов фонда оплаты труда на одного воспитанника (одну группу 
воспитанников) по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территориях городских округов, 
городских поселений, сельских поселений Челябинской области, установленных нормативами 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенных на территориях городских округов, городских и сельских 
поселений Челябинской области, 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 
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, 
установленных в настоящих нормативах; 

базовых нормативов учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, установленных нормативами обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 

корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих уровень средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

корректирующих коэффициентов учебных расходов, учитывающих работу по 
инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

2. 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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории городского округа (за исключением 
Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) и городского поселения Челябинской 
области (g) (далее именуется - городская общеобразовательная организация), обеспечения 
дополнительного образования детей в городской общеобразовательной организации 
(Qg(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) на одного учащегося по соответствующим образовательным программам в год 
определяется по формуле: 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 
 

0 0 фот1

g(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) g(1,1ф,2,2ф,3,3ф) i

0 0 ин

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф)

Q (RG RG K К

R R К ,где :

    

  
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

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; 
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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; 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)RG  - 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; 

Kg(1,1ф,2,2ф,3,3ф)j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю(ый) 
направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в городской общеобразовательной организации, установленный в 
приложении 1 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  - корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающие работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории сельского поселения Челябинской области 
(s) (далее именуется - сельская общеобразовательная организация), обеспечения 
дополнительного образования детей в сельской общеобразовательной организации (Qs(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) 
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на одного учащегося по соответствующим образовательным программам в год определяется по 
формуле: 
 

0 0 фот1

s(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) s(1,1ф,2,2ф,3,3ф) i

0 0 ин

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф)

Q (RS RS K К

R R К ,где :

    

  
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

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; 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)RS  - 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-ю(ый) 
направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в сельской общеобразовательной организации, установленный в 
приложении 1к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
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ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  - корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающие работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов (z) (далее именуется - общеобразовательная организация, расположенная на 
территории ЗАТО), обеспечения дополнительного образования детей в общеобразовательной 
организации, расположенной на территории ЗАТО (Qz(1,1ф,2,2ф,3,3ф)), на одного учащегося по 
соответствующим образовательным программам (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) в год определяется по 
формуле: 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 
 

0 0 фот1

z(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) z(1,1ф,2,2ф,3,3ф) i

0 0 ин

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф)

Q (RZ RZ K К

R R К ,где :

    

  
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

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; 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)RZ  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательной организации, расположенной на территории ЗАТО, 
установленный в приложении 1 к настоящим нормативам; 

Kz(1,1ф,2,2ф,3,3ф)j - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю(ый) 
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направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательной организации, расположенной на 
территории ЗАТО, установленный в приложении 1 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  - корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающие работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

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 Челябинской области (m) (далее именуется - малокомплектная 
общеобразовательная организация), обеспечения дополнительного образования детей в 
малокомплектной общеобразовательной организации (Qm(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) на один класс учащихся по 
соответствующим образовательным программам в год определяется по формуле: 
 

0 фот1 шк 0

m(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,3ф) i (1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)

0 ин

шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф)

Q RM К h R

R К ,где :

    

 
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

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 
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с государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

3ф - образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)RM  - 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 1 к настоящим нормативам; 

шк

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)h  - прогнозируемая на соответствующий финансовый год общая численность 

учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в малокомплектной общеобразовательной организации; 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  - корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающие работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

6. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в городской общеобразовательной 

организации 
ДОУ

g(1д, 2д)(Q )  на одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по 

образовательным программам дошкольного образования в год определяется по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 
 

ДОУ 0 0 фот1 0

g(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j i доуQ (RdG RdG Kdg ) К R ,где :      

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до трех лет; 

2д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше; 

0

(1д, 2д)RdG  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории городского округа (за исключением 

consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A17F85ED19D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FA752DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FB722DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A17F85ED19D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FA762DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDBC48A1AB532B8A10FA58D09D2EA8A18A22967FED52DE788D23FDA8C2FB7C2DC529F35C2EE52F38ED10D7F97FE8xAQAM


Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского поселения Челябинской 
области (далее именуется - городская МДОО), установленный в таблице 1 нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

Kdgj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы городской МДОО, установленный в таблице 2 нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

7. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельской общеобразовательной 

организации 
ДОУ

s(1д, 2д)(Q )  на одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по 

образовательным программам дошкольного образования в год определяется по формуле: 
 

ДОУ 0 0 фот1 0

s(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j i доуQ (RdS RdS Kds ) К R ,где :      

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до трех лет; 

2д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше; 

0

(1д, 2д)Rds  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории сельского поселения Челябинской 
области (далее именуется - сельская МДОО), установленный в таблице 3 нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

Kdsj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы сельской МДОО, установленный в таблице 4 нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

8. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации (за исключением муниципальной общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
муниципальной общеобразовательной организации специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), 
расположенной на территории Снежинского, Трехгорного городских округов, города Озерска 

ДОУ

zd(1д, 2д)(Q )  на одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным 

программам дошкольного образования в год определяется по формуле: 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 
 

ДОУ 0 0 фот1 0

zd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j i доуQ (RgdZ RgdZ Kdg ) К R ,где :      

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до трех лет; 

2д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше; 

0

(1д, 2д)RgdZ  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории Снежинского, Трехгорного 
городских округов, города Озерска, установленный в таблице 5 нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

Kdgj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы городской МДОО, установленный в таблице 2 нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

9. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации (за исключением муниципальной общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
муниципальной общеобразовательной организации специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), 
расположенной на территории сельского населенного пункта Озерского городского округа 

ДОУ

zsd(1д, 2д)(Q )  на одного воспитанника соответствующего возраста (1д, 2д) по образовательным 

программам дошкольного образования в год определяется по формуле: 
 

ДОУ 0 0 фот1 0

zsd(1д,2д) (1д,2д) (1д,2д) j i доуQ (RsdZ RsdZ Kds ) К R ,где :      

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

1д - воспитанники в возрасте до трех лет; 

2д - воспитанники в возрасте от трех лет и старше; 

0

(1д, 2д)RsdZ  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного воспитанника по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной 
образовательной организации, расположенной на территории сельского населенного пункта 
Озерского городского округа, установленный в таблице 6 нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

Kdsj - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий j-ю направленность 
(вид) группы и режим работы сельской МДОО, установленный в таблице 4 нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 
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программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

10. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в малокомплектной 

общеобразовательной организации 
ДОУ

m(п, с)(Q )  на одну группу воспитанников по образовательным 

программам дошкольного образования в год в зависимости от времени пребывания 
воспитанников в группе (п, с) определяется по формуле: 
 

ДОУ 0 фот1 0 доу

m(n,c) (n,c) i доуQ RdM К R h ,где :     

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

п - группа полного дня пребывания; 

с - группа сокращенного дня пребывания; 

0

(п, с)RdM  - базовый норматив фонда оплаты труда на одну группу воспитанников по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальной малокомплектной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на территории Челябинской области 
(далее именуется - малокомплектная дошкольная образовательная организация), установленный 
в таблице 7 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

hдоу - прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность воспитанников в 
группе малокомплектной дошкольной образовательной организации. 

Кi
фот1 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
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обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), расположенных на территории 
i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

11. 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 Челябинской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на 
территории Челябинской области, 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 городских округов, городских и 
сельских поселений Челябинской области, установленных в приложении 2 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 
Челябинской области, установленных в настоящих нормативах; 

базовых нормативов учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее именуются - учебные расходы на одного воспитанника в МОО), установленных в 
приложении 2 к настоящим нормативам; 

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 Челябинской области, установленными в приложении 3 
к настоящим нормативам. 

корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих уровень средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на 
территории Челябинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

12. 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, расположенной на территории городского округа (за 
исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского 
поселений Челябинской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, расположенной на территории городского округа (за исключением 
Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского поселений 

Челябинской области 
(N,L,F) Z

(D,1,1ф, 2, 3)(W ) , 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 
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(N, L, F) и специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в зависимости от соответствующего нарушения развития обучающегося 
(Z) определяется по формуле: 
 

(N,L,F)Z 0(N,L,F)Z фот2 0 0 шк

(D,1,1ф,2,3) (D,1,1ф,2,3) i шк(1,1ф,2,3) доу (кр,пр,о)

шк доу доу

(кр,пр,о) (к,п,с) (к,п,с)

W R К R R Ct

Q Ct Q ,где :

     

  
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

N - школа-интернат; 

L - школа; 

F - начальная школа - детский сад; 

D - образовательная программа дошкольного образования; 

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; 

0 (N,L,F) Z

(D,1,1ф, 2, 3)R  - 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, расположенной на территории городского округа (за 
исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского 
поселений Челябинской области, установленный в приложении 2 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 3)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной на территории Челябинской области, установленный в приложении 2 к 
настоящим нормативам; 

шк

(кр, пр, о)Сt  - 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 Челябинской области 
(кр - для учащихся при круглосуточном пребывании, пр - для учащихся, посещающих группы 
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продленного дня, о - для учащихся, за исключением учащихся при круглосуточном пребывании и 
учащихся, посещающих группы продленного дня), установленными в приложении 3 к настоящим 
нормативам; 

шк

(кр, пр, о)Q  - количество дней пребывания учащегося в муниципальной общеобразовательной 

организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенной на 
территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских 
округов), городского и сельского поселений Челябинской области, в год; 

доу

(к, п, с)Сt  - стоимость набора продуктов питания на одного воспитанника в соответствии с 

нормами питания на одного воспитанника в сутки, обучающегося по программе дошкольного 
образования, в зависимости от режима работы дошкольных групп в муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенной на территории Челябинской области (к - группа круглосуточного 
пребывания, п - группа полного дня пребывания, с - группа сокращенного дня пребывания), 
установленными в приложении 3 к настоящим нормативам; 

доу

(к, п, с)Q  - количество дней пребывания воспитанника в муниципальной 

общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенной на территории городского округа (за исключением Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского поселений Челябинской 
области, в год. 

Кi
фот2 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на 
территории i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

13. 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, расположенной на территории Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 

городских округов 
(N,L) Z

(D,1,1ф, 2, 3)(W )  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, L) и с учетом 
соответствующих нарушений развития обучающихся (Z) определяется по формуле: 
 

(N,L)Z 0(N,L)Z фот2 0 0 шк

p(D,1,1ф,2,3) (D,1,1ф,2,3) i шк(1,1ф,2,3) доу (кр,пр,о)

шк доу доу

(кр,пр,о) (к,п,с) (к,п,с)

W RG К R R Ct

Q Ct Q ,где :

     

  
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

N - школа-интернат; 

L - школа; 

D - образовательная программа дошкольного образования; 
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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; 

0 (N,L) Z

(D,1,1ф, 2, 3)RG  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного обучающегося по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с учетом соответствующих нарушений развития обучающихся в 
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов, установленный в приложении 2 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 3)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной на территории Челябинской области, установленный в приложении 2 к 
настоящим нормативам; 

шк

(кр, пр, о)Сt  - 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 Челябинской области 
(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; 

шк

(кр, пр, о)Q  - количество дней пребывания учащегося в муниципальной общеобразовательной 

организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенной на 
территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских 
округов), городского и сельского поселений Челябинской области, в год; 

доу

(к, п, с)Сt  - стоимость набора продуктов питания на одного воспитанника в соответствии с 

нормами питания на одного воспитанника в сутки, обучающегося по программе дошкольного 
образования, в зависимости от режима работы дошкольных групп в муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенной на территории Челябинской области (к - группа круглосуточного 
пребывания, п - группа полного дня пребывания, с - группа сокращенного дня пребывания), 
установленными в приложении 3 к настоящим нормативам; 



доу

(к, п, с)Q  - количество дней пребывания воспитанника в муниципальной 

общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенной на территории городского округа (за исключением Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского поселений Челябинской 
области, в год. 

Кi
фот2 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на 
территории i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

14. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, расположенных на территории Челябинской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, расположенных на 
территории Челябинской области, состоят из: 

базовых нормативов фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, расположенных на территории городских округов, городских и сельских 
поселений Челябинской области, 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, установленных в настоящих нормативах. 

корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих уровень средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, расположенных на 
территории Челябинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

15. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, расположенной 
на территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов), городского и сельского поселений Челябинской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальной общеобразовательной организации для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, 
расположенной на территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, 
Трехгорного городских округов), городского и сельского поселений Челябинской области 
(Hk(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) на одного учащегося по соответствующим образовательным программам (1, 1ф, 2, 
2ф, 3, 3ф) в год определяется по формуле: 
 

0 фот3 0

k(1,1ф,2,2ф,3,2ф) (1,1ф,2,2ф,3,2ф) i шк(1,1ф,2,2ф,3,2ф)H RK К R ,где :    

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

1 - образовательная программа начального общего образования, реализуемая в 
соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
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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; 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)RK  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, расположенной 
на территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов), городского и сельского поселения Челябинской области, установленный в 
приложении 4 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот3 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, расположенных на 
территории i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

16. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, расположенной на территории Озерского, Снежинского, 
Трехгорного городских округов, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов (Н(1,1ф,2,2ф,3,3ф)), на одного учащегося по соответствующим образовательным 
программам (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) в год определяется по формуле: 
 

0 фот3 0

(1,1ф,2,2ф,3,2ф) (1,1ф,2,2ф,3,2ф) i шк(1,1ф,2,2ф,3,2ф)H RF К R ,где :    

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

0

(1,1ф,2,2ф,3,3ф)RF  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, расположенной на территории Озерского, Снежинского, 
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Трехгорного городских округов, установленный в приложении 4 к настоящим нормативам; 

0

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот3 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, расположенных на 
территории i-го муниципального образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

17. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенных на территории 
Челябинской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенных на территории 
Челябинской области, состоят из: 

базового норматива фонда оплаты труда на одного учащегося по адаптированной 
образовательной программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с 
государственным образовательным стандартом основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, установленного в приложении 5 к настоящим нормативам; 

базового норматива фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательной 
программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, установленного в приложении 5 к настоящим нормативам; 

базового норматива учебных расходов на одного учащегося по образовательной программе 
основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, установленного в настоящих нормативах. 

корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда, учитывающих уровень средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, расположенных на территории Челябинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

18. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа (Мv2y), на одного учащегося по адаптированной образовательной 
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программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (2у), в год определяется по 
формуле: 
 

фот4

v2y 2y i шк2M RH К R ,где :    

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

0

2yRH  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, установленный в приложении 5 к настоящим нормативам; 

0

шк2R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по образовательной 

программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, в муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории Челябинской области, 
установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот4 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, расположенных на территории i-го муниципального 
образования Челябинской области; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

19. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа (Мс2) на одного учащегося по образовательной программе основного 
общего образования, реализуемой в соответствии с государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (2), в год определяется по формуле: 
 

фот4

c2 2 i шк2M RS К R ,где :    

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

0

2RS  - базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательной 

программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, установленный в приложении 5 к настоящим нормативам; 

0

шк2RS  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по образовательной 

программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, в муниципальной 
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общеобразовательной организации, расположенной на территории Челябинской области, 
установленный в настоящих нормативах. 

Кi
фот4 - корректирующий коэффициент фонда оплаты труда, учитывающий уровень средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, расположенных на территории i-го муниципального 
образования Челябинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 N 739-П) 

20. 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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций специальных учебно-
воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением), расположенных на территории городских округов (за исключением Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов) и городских поселений Челябинской области (далее 
именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в городских общеобразовательных 
организациях); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций специальных учебно-
воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением), расположенных на территории сельских поселений Челябинской области (далее 
именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в сельских общеобразовательных 
организациях); 

3) 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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций специальных учебно-
воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением), расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских 
округов (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО); 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 
373-П) 

4) 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, муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся, 
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нуждающихся в длительном лечении, муниципальных общеобразовательных организаций 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенных на территории Челябинской области (далее именуются - 
базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в малокомплектных общеобразовательных 
организациях); 

5) 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, расположенных на 
территории Челябинской области, за исключением муниципальных общеобразовательных 
организаций с круглосуточным пребыванием для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов 
(далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах-интернатах); 

6) 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, расположенных на 
территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов (далее именуются - базовые 
нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах-интернатах, расположенных на территории 
ЗАТО); 

7) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного обучающегося по адаптированным 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории Челябинской области, 
за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на 
одного обучающегося в школах); 

8) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного обучающегося по адаптированным 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории Озерского, 
Снежинского городских округов (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного 
обучающегося в школах, расположенных на территории ЗАТО); 

9) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного обучающегося по адаптированным 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенных на территории Челябинской области, за исключением муниципальных 
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов 
(далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в начальных школах - 
детских садах); 

10) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, расположенных на территории 
Челябинской области, за исключением муниципальных общеобразовательных организаций для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, 
расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов (далее 



именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в школах-интернатах); 

11) базовые нормативы фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов (далее именуются - базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в школах, 
расположенных на территории ЗАТО); 

12) базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по адаптированной 
образовательной программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с 
государственным образовательным стандартом основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа (далее именуется - базовый норматив ФОТ на одного учащегося по 
адаптированной образовательной программе); 

13) базовый норматив фонда оплаты труда на одного учащегося по образовательной 
программе основного общего образования, реализуемой в соответствии с государственным 
образовательным стандартом основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа (далее именуется - базовый норматив ФОТ на одного учащегося по 
образовательной программе); 

14) образовательные программы начального общего образования, реализуемые в 
соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее именуются - образовательные программы начального общего образования ГОС); 

15) образовательные программы начального общего образования, реализуемые в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее именуются - образовательные программы начального общего образования 
ФГОС); 

16) образовательные программы основного общего образования, реализуемые в 
соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(далее именуются - образовательные программы основного общего образования ГОС); 

17) образовательные программы основного общего образования, реализуемые в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее именуются - образовательные программы основного общего образования 
ФГОС); 

18) образовательные программы среднего общего образования, реализуемые в 
соответствии с государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее именуются - образовательные программы среднего общего образования ГОС); 

19) образовательные программы среднего общего образования, реализуемые в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее именуются - образовательные программы среднего общего образования 
ФГОС); 

20) 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); 



21) 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); 

22) 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); 

23) 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). 

21. Базовые нормативы учебных расходов на одного учащегося по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Челябинской области 
0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(R )  установлены в таблице 1. 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 

Таблица 1 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
 

Образовательные программы Базовый норматив учебных расходов на 
одного учащегося в муниципальной 
общеобразовательной организации 

0

шк(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(R )  в год (рублей) 

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

371,69 
0

шк1(R )  

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

371,69 
0

шк1ф(R )  

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

514,38 
0

шк 2(R )  

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

514,38 
0

шк 2ф(R )  

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

565,54 
0

шк 3(R )  
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среднего общего образования 

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

565,54 
0

шк 3ф(R )  

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П) 

 
22. Корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающие работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области 
ин

уч(2,2ф,3,3ф)К , установлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
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Наименование корректирующих 
коэффициентов учебных расходов 

Значения корректирующих коэффициентов учебных расходов для муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 

области 
ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  

образовательные 
программы основного 
общего образования 

ГОС 

образовательные 
программы основного 
общего образования 

ФГОС 

образовательные 
программы среднего 
общего образования 

ГОС 

образовательные 
программы среднего 
общего образования 

ФГОС 

За реализацию инновационных 
образовательных программ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, признанных 
региональными инновационными 
площадками, в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области <*> 

15,3157 
ин

уч2(К )  

15,3157 
ин

уч2ф(К )  

13,9163 
ин

уч3(К )  

13,9163 
ин

уч3ф(К )  



 
-------------------------------- 

<*> Приобретение учебников и учебных пособий, учебного оборудования и мебели. 
(п. 22 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 
 
 
 
 

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, 
муниципальных общеобразовательных организаций 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
муниципальных общеобразовательных организаций специальных 

учебно-воспитательных учреждений для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением), 

расположенных на территориях городских округов, городских 
и сельских поселений Челябинской области, 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, муниципальных общеобразовательных организаций 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

муниципальных общеобразовательных организаций специальных 
учебно-воспитательных учреждений для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением), 
расположенных на территориях городских округов, 

городских и сельских поселений Челябинской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 

от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 373-П) 
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1. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в городских общеобразовательных 

организациях 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RG )  в год установлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

N п/п Образовательные программы Базовые нормативы ФОТ на одного 
учащегося в городских 

общеобразовательных организациях 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RG )  в год (рублей) 

1. Образовательные программы начального 
общего образования ГОС 

22211,72 
0

1(RG )  

2. Образовательные программы начального 
общего образования ФГОС 

28200,92 
0

1ф(RG )  

3. Образовательные программы основного 
общего образования ГОС 

31630,45 
0

2(RG )  

4. Образовательные программы основного 
общего образования ФГОС 

37779,36 
0

2ф(RG )  

5. Образовательные программы среднего общего 
образования ГОС 

33609,55 
0

3(RG )  

6. Образовательные программы среднего общего 
образования ФГОС 

39758,46 
0

3ф(RG )  

 
2. Корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие j-ю(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. 
 

Таблица 2 
 



N 
п/п 

Наименования 
корректирующих 

коэффициентов фонда 
оплаты труда для 

городских 
общеобразовательных 

организаций 

Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для городских общеобразовательных 
организаций Kg(1,1ф,2,2ф,3,3ф) 

образовательные 
программы 
начального 

общего 
образования ГОС 

образовательные 
программы 
начального 

общего 
образования 

ФГОС 

образовательные 
программы 
основного 

общего 
образования ГОС 

образовательн
ые программы 

основного 
общего 

образования 
ФГОС 

образовательны
е программы 

среднего 
общего 

образования 
ГОС 

образовательны
е программы 

среднего 
общего 

образования 
ФГОС 

1. За работу в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории городских 
округов (за исключением 
Озерского, Снежинского, 
Трехгорного городских 
округов) и городских 
поселений Челябинской 
области 

1 
(Kg1,1) 

1 
(Kg1ф,1) 

1 
(Kg2,1) 

1 
(Kg2ф,1) 

1 
(Kg3,1) 

1 
(Kg3ф,1) 

(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П, 
от 18.07.2017 N 373-П) 

2. За реализацию 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

0,0226 
(Kg1,2) 

0,0178 
(Kg1ф,2) 

0,0158 
(Kg2,2) 

0,0133 
(Kg2ф,2) 

0,0149 
(Kg3,2) 

0,0126 
(Kg3ф,2) 

3. За реализацию 
образовательных 
программ начального 
общего, основного общего 

0,0 
(Kg1,3) 

0,0 
(Kg1ф,3) 

0,3114 
(Kg2,3) 

0,2606 
(Kg2ф,3) 

0,2929 
(Kg3,3) 

0,2475 
(Kg3ф,3) 
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и среднего общего 
образования, 
обеспечивающих 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей соответствующей 
образовательной 
программы (профильное 
обучение) 

4. 

За обучение детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении, 
детей-инвалидов на дому 

4,3389 

g1,4(K )  

8,5569 

g1,4ф(K )  

3,5160 

g2,4(K )  

6,7759 

g2,4ф(K )  

4,1321 

g3,4(K )  

7,0668 

g3,4ф(K )  

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

5. 

За обучение детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении, 
детей-инвалидов в 
медицинских 
организациях 

0,7747 

g1,5(K )  

0,9641 

g1,5ф(K )  

0,7121 

g2,5(K )  

0,8604 

g2,5ф(K )  

0,7258 

g3,5(K )  

0,8646 

g3,5ф(K )  

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

6. 

За реализацию 
инновационных 
образовательных 
программ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, признанных 
региональными 

0,0 

g1,6(K )  

0,0 

g1,6ф(K )  

0,2549 

g2,6(K )  

0,2378 

g2,6ф(K )  

0,2525 

g3,6(K )  

0,2366 

g3,6ф(K )  
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инновационными 
площадками в порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской области 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

7. 

За работу в специальных 
(коррекционных) классах 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по адаптированным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования 

2,0683 

g1,7(K )  

2,0853 

g1,7ф(K )  

1,7721 

g2,7(K )  

1,8318 

g2,7ф(K )  

1,6107 

g3,7(K )  

1,6923 

g3,7ф(K )  

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

8. За работу в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
приспособленных 
помещениях (зданиях) <*>, 
отделениях <**>, филиалах 

0,8218 
(Kg1,8) 

0,8141 
(Kg1ф,8) 

0,8023 
(Kg2,8) 

0,7996 
(Kg2ф,8) 

0,7373 
(Kg3,8) 

0,7448 
(Kg3ф,8) 

9. За реализацию 
образовательных 
программ основного 
общего и среднего общего 

0,0 
(Kg1,9) 

0,0 
(Kg1ф,9) 

-0,4356 
(Kg2,9) 

0,0 
(Kg2ф,9) 

-0,4356 
(Kg3,9) 

0,0 
(Kg3ф,9) 
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образования в очно-
заочной форме 

10. За работу в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы 

0,0 
(Kg1,10) 

0,0 
(Kg1ф,10) 

-0,1524 
(Kg2,10) 

0,0 
(Kg2ф,10) 

-0,1524 
(Kg3,10) 

0,0 
(Kg3ф,10) 

11. За работу с обучающимися, 
больными активной 
формой туберкулеза, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы 

0,0 
(Kg1,11) 

0,0 
(Kg1ф,11) 

-0,0246 
(Kg2,11) 

0,0 
(Kg2ф,11) 

-0,0246 
(Kg3,11) 

0,0 
(Kg3ф,11) 

12. За обучение учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

0,8627 
(Kg1,12) 

0,4671 
(Kg1ф,12) 

0,7228 
(Kg2,12) 

0,4424 
(Kg2ф,12) 

0,8147 
(Kg3,12) 

0,5340 
(Kg3ф,12) 

13. 

За проведение 
промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
осваивающих 
образовательную 
программу в форме 

-0,8936 

g1,13(K )  

-0,9162 

g1,13ф(K )  

-0,9176 

g2,13(K )  

-0,9316 

g2,13ф(K )  

-0,9313 

g3,13(K )  

-0,9419 

g3,13ф(K )  



самообразования или 
семейного образования 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 
N 373-П) 
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-------------------------------- 

<*> 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 
0

(1,1ф,2,2ф,3,3)(RS )  установлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

N п/п Образовательные программы Базовые нормативы ФОТ на одного 
учащегося в сельских 

общеобразовательных организациях 
0

(1,1ф,2,2ф,3,3)(RS )  в год (рублей) 

1. Образовательные программы начального 
общего образования ГОС 

29444,42 
0

1(RS )  

2. Образовательные программы начального 
общего образования ФГОС 

36930,92 
0

1ф(RS )  

3. Образовательные программы основного 
общего образования ГОС 

41689,87 
0

2(RS )  

4. Образовательные программы основного 
общего образования ФГОС 

49326,10 
0

2ф(RS )  

5. Образовательные программы среднего 
общего образования ГОС 

43094,93 
0

3(RS )  

6. Образовательные программы среднего 
общего образования ФГОС 

50731,16 
0

3ф(RS )  

 
4. Корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие j-ю(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 
 



N п/п Наименования 
корректирующих 

коэффициентов фонда 
оплаты труда для городских 

общеобразовательных 
организаций 

Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для городских общеобразовательных 

организаций s(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)К  

образовательные 
программы 

начального общего 
образования ГОС 

образовательные 
программы 
начального 

общего 
образования 

ФГОС 

образовательны
е программы 

основного 
общего 

образования ГОС 

образовательны
е программы 

основного 
общего 

образования 
ФГОС 

образовательные 
программы 

среднего общего 
образования ГОС 

образовательны
е программы 

среднего общего 
образования 

ФГОС 

1. За работу в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории сельских 
поселений Челябинской 
области 

1 
(Ks1,1) 

1 
(Ks1ф,1) 

1 
(Ks2,1) 

1 
(Ks2ф,1) 

1 
(Ks3,1) 

1 
(Ks3ф1,1) 

2. За реализацию 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

0,0186 
(Ks1,2) 

0,0148 
(Ks1ф,2) 

0,0132 
(Ks2,2) 

0,0133 
(Ks2ф,2) 

0,0127 
(Ks3,2) 

0,0108 
(Ks3ф,2) 

3. За реализацию 
образовательных программ 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
обеспечивающих 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей соответствующей 

0,0 
(Ks1,3) 

0,0 
(Ks1ф,3) 

0,2931 
(Ks2,3) 

0,2477 
(Ks2ф,3) 

0,2835 
(Ks3,3) 

0,2408 
(Ks3ф,3) 



образовательной 
программы (профильное 
обучение) 

4. 

За обучение детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении, 
детей-инвалидов на дому 

3,0681 

s1,4(K )  

6,2978 

s1,4ф(K )  

2,4479 

s2,4(K )  

4,9496 

s2,4ф(K )  

2,9956 

s3,4(K )  

5,3456 

s3,4ф(K )  

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

5. 

За обучение детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении, 
детей-инвалидов в 
медицинских организациях 

0,6121 

s1,5(K )  

0,7583 

s1,5ф(K )  

0,5585 

s2,5(K )  

0,6744 

s2,5ф(K )  

0,5858 

s3,5(K )  

0,6944 

s3,5ф(K )  

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

6. 

За реализацию 
инновационных 
образовательных программ 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, признанных 
региональными 
инновационными 
площадками в порядке, 
установленном 
Правительством 
Челябинской области 

0,0 

s1,6(K )  

0,0 

s1,6ф(K )  

0,1164 

s2,6(K )  

0,0860 

s2,6ф(K )  

0,1310 

s3,6(K )  

0,0992 

s3,6ф(K )  

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

7. За работу в специальных 1,3965 1,4062 1,1406 1,1970 1,0463 1,1158 
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(коррекционных) классах 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по адаптированным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования 

s1,7(K )  s1,7ф(K )  s2,7(K )  s2,7ф(K )  s3,7(K )  s3,7ф(K )  

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

8. За работу в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
приспособленных 
помещениях (зданиях) <*>, 
отделениях <**>, филиалах 

0,4499 
(Ks1,8) 

0,4456 
(Ks1ф,8) 

0,4189 
(Ks2,8) 

0,4204 
(Ks2ф,8) 

0,3926 
(Ks3,8) 

0,3980 
(Ks3ф,8) 

9. За реализацию 
образовательных программ 
основного общего и 
среднего общего 
образования в очно-
заочной форме 

0,0 
(Ks1,9) 

0,0 
(Ks1ф,9) 

-0,4621 
(Ks2,9) 

0,0 
(Ks2ф,9) 

-0,4621 
(Ks3,9) 

0,0 
(Ks3ф,9) 

10. За работу в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы 

0,0 
(Ks1,10) 

0,0 
(Ks1ф,10) 

-0,2581 
(Ks2,10) 

0,0 
(Ks2ф,10) 

-0,2581 
(Ks3,10) 

0,0 
(Ks3ф,10) 
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11. За работу с обучающимися, 
больными активной 
формой туберкулеза, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных 
учреждениях уголовно- 
исполнительной системы 

0,0 
(Ks1,11) 

0,0 
(Ks1ф,11) 

-0,2756 
(Ks2,11) 

0,0 
(Ks2ф,11) 

-0,2756 
(Ks3,11) 

0,0 
(Ks3ф,11) 

12. За обучение учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

0,6103 
(Ks1,12) 

0,2839 
(Ks1ф,12) 

0,5139 
(Ks2,12) 

0,2796 
(Ks2ф,12) 

0,5955 
(Ks3,12) 

0,3553 
(Ks3ф,12) 

13. 

За проведение 
промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
осваивающих 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного образования 

-0,8978 

s1,13(K )  

-0,9186 

s1,13ф(K )  

-0,9186 

s2,13(K )  

-0,9320 

s2,13ф(K )  

-0,9320 

s3,13(K )  

-0,9422 

s3,13ф(K )  

(п. 13 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 
N 373-П) 
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-------------------------------- 

<*> 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. 
 

5. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории ЗАТО 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RZ )  в год установлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 
от 18.07.2017 N 373-П) 

 

N 
п/п 

Образовательные программы 

Базовые нормативы ФОТ на одного 
учащегося в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

ЗАТО 
0

(1,1ф,2,2ф,3,3ф)RZ , в год (рублей) 

для Озерского, 
Снежинского 

городских округов 

для Трехгорного 
городского округа 

1. 
Образовательные программы 
начального общего образования ГОС 

28584,70 
0

1(RZ )  

26397,08 
0

1(RZ )  

2. 
Образовательные программы 
начального общего образования ФГОС 

36250,15 
0

1ф(RZ )  

33479,96 
0

1ф(RZ )  

3. 
Образовательные программы основного 
общего образования ГОС 

40554,86 
0

2(RZ )  

37446,61 
0

2(RZ )  

4. 
Образовательные программы основного 
общего образования ФГОС 

48408,52 
0

2ф(RZ )  

44696,14 
0

2ф(RZ )  

5. 
Образовательные программы среднего 
общего образования ГОС 

44615,85 
0

3(RZ )  

41194,84 
0

3(RZ )  

6. 
Образовательные программы среднего 
общего образования ФГОС 

52469,51 
0

3ф(RZ )  

48444,37 
0

3ф(RZ )  

 
6. Корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда, учитывающие j-ю(ый) 

направленность (профиль) образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории ЗАТО (далее именуются - корректирующие коэффициенты фонда оплаты труда для 
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общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО), установлены в таблице 
6. 
 

Таблица 6 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
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N 
п/п 

Наименования корректирующих 
коэффициентов фонда платы труда 

для общеобразовательных 
организаций, расположенных на 

территории ЗАТО 

значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории ЗАТО z(1,1ф,2,2ф,3,3ф) jK  

образовательны
е программы 
начального 

общего 
образования 

ГОС 

образовательны
е программы 
начального 

общего 
образования 

ФГОС 

образовательны
е программы 

основного 
общего 

образования 
ГОС 

образовательны
е программы 

основного 
общего 

образования 
ФГОС 

образовательны
е программы 

среднего 
общего 

образования 
ГОС 

образовательны
е программы 

среднего 
общего 

образования 
ФГОС 

значение корректирующего коэффициента (обозначение корректирующего коэффициента z1(1ф,2,2ф,3,3ф) jK

) 

1. 

За работу в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов 

1 

z1,1(K )  

1 

z1,1ф(K )  

1 

z2,1(K )  

1 

z2,1ф(K )  

1 

z3,1(K )  

1 

z3,1ф(K )  

2. 

За реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,0225 

z1,2(K )  

0,0177 

z1,2ф(K )  

0,0158 

z2,2(K )  

0,0133 

z2,2ф(K )  

0,0144 

z3,2(K )  

0,0122 

z3,2ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,0225 

z1,2(K )  

0,0177 

z1,2ф(K )  

0,0158 

z2,2(K )  

0,0133 

z2,2ф(K )  

0,0144 

z3,2(K )  

0,0122 

z3,2ф(K )  

3. 

За реализацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающих 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,0 

z1,3(K )  

0,0 

z1,3ф(K )  

0,3102 

z2,3(K )  

0,2597 

z2,3ф(K )  

0,2818 

z3,3(K )  

0,2395 

z3,3ф(K )  



углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей соответствующей 
образовательной программы 
(профильное обучение) 

для Трехгорного городского округа 

0,0 

z1,3(K )  

0,0 

z1,3ф(K )  

0,3101 

z2,3(K )  

0,2597 

z2,3ф(K )  

0,2817 

z3,3(K )  

0,2394 

z3,3ф(K )  

4. 

За обучение детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-
инвалидов на дому 

для Озерского, Снежинского городских округов 

4,3150 

z1,4(K )  

8,5252 

z1,4ф(K )  

3,5125 

z2,4(K )  

6,7748 

z2,4ф(K )  

3,9531 

z3,4(K )  

6,8311 

z3,4ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

4,3127 

z1,4(K )  

8,5200 

z1,4ф(K )  

3,5111 

z2,4(K )  

6,7728 

z2,4ф(K )  

3,9518 

z3,4(K )  

6,8294 

z3,4ф(K )  

5. 

За обучение детей, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-
инвалидов в медицинских 
организациях 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,7747 

z1,5(K )  

0,9637 

z1,5ф(K )  

0,7138 

z2,5(K )  

0,8622 

z2,5ф(K )  

0,7027 

z3,5(K )  

0,8413 

z3,5ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,7744 

z1,5(K )  

0,9631 

z1,5ф(K )  

0,7136 

z2,5(K )  

0,8620 

z2,5ф(K )  

0,7026 

z3,5(K )  

0,8411 

z3,5ф(K )  

6. 

За реализацию инновационных 
образовательных программ в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
признанных региональными 
инновационными площадками в 
порядке, установленном 
Правительством Челябинской области 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,0 

z1,6(K )  

0,0 

z1,6ф(K )  

0,2539 

z2,6(K )  

0,2370 

z2,6ф(K )  

0,2429 

z3,6(K )  

0,2290 

z3,6ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,0 0,0 0,2538 0,2370 0,2429 0,2290 



z1,6(K )  z1,6ф(K )  z2,6(K )  z2,6ф(K )  z3,6(K )  z3,6ф(K )  

7. 

За работу в специальных 
(коррекционных) классах для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по 
адаптированным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

для Озерского, Снежинского городских округов 

2,0347 

z1,7(K )  

2,0501 

z1,7ф(K )  

1,7426 

z2,7(K )  

1,8001 

z2,7ф(K )  

1,4899 

z3,7(K )  

1,5808 

z3,7ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

2,0334 

z1,7(K )  

2,0485 

z1,7ф(K )  

1,7418 

z2,7(K )  

1,7994 

z2,7ф(K )  

1,4893 

z3,7(K )  

1,5802 

z3,7ф(K )  

8. 

За работу в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в приспособленных 
помещениях (зданиях) <*>, 
отделениях <**>, филиалах 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,8230 

z1,8(K )  

0,8155 

z1,8ф(K )  

0,8039 

z2,8(K )  

0,8009 

z2,8ф(K )  

0,6777 

z3,8(K )  

0,6939 

z3,8ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,8352 

z1,8(K )  

0,8247 

z1,8ф(K )  

0,8133 

z2,8(K )  

0,8088 

z2,8ф(K )  

0,6856 

z3,8(K )  

0,7006 

z3,8ф(K )  

9. За реализацию образовательных 
программ основного общего и 
среднего общего образования в очно-
заочной форме 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,0 

z1,9(K )  

0,0 

z1,9ф(K )  

-0,4455 

z2,9(K )  

0,0 

z2,9ф(K )  

-0,4455 

z3,9(K )  

0,0 

z3,9ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,0 

z1,9(K )  

0,0 

z1,9ф(K )  

-0,4457 

z2,9(K )  

0,0 

z2,9ф(K )  

-0,4457 

z3,9(K )  

0,0 

z3,9ф(K )  

10. За реализацию образовательных для Озерского, Снежинского городских округов 



программ основного общего и 
среднего общего образования в очно-
заочной форме 

0,0 

z1,10(K )  

0,0 

z1,10ф(K )  

-0,2012 

z2,10(K )  

0,0 

z2,10ф(K )  

-0,2012 

z3,10(K )  

0,0 

z3,10ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,0 

z1,10(K )  

0,0 

z1,10ф(K )  

-0,2014 

z2,10(K )  

0,0 

z2,10ф(K )  

-0,2014 

z3,10(K )  

0,0 

z3,10ф(K )  

11. 

За работу с обучающимися, больными 
активной формой туберкулеза, в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
при исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,0 

z1,11(K )  

0,0 

z1,11ф(K )  

-0,1396 

z2,11(K )  

0,0 

z2,11ф(K )  

-0,1396 

z3,11(K )  

0,0 

z3,11ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,0 

z1,11(K )  

0,0 

z1,11ф(K )  

-0,1277 

z2,11(K )  

0,0 

z2,11ф(K )  

-0,1277 

z3,11(K )  

0,0 

z3,11ф(K )  

12. 

За обучение учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

для Озерского, Снежинского городских округов 

0,6232 

z1,12(K )  

0,2799 

z1,12ф(K )  

0,5237 

z2,12(K )  

0,2765 

z2,12ф(K )  

0,5698 

z3,12(K )  

0,3349 

z3,12ф(K )  

для Трехгорного городского округа 

0,6927 

z1,12(K )  

0,3346 

z1,12ф(K )  

0,5824 

z2,12(K )  

0,3257 

z2,12ф(K )  

0,6340 

z3,12(K )  

0,3895 

z3,12ф(K )  

13. 

За проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, осваивающих 
образовательную программу в форме 

для Озерского, Снежинского городских округов 

-0,8880 

z1,13(K )  

-0,9117 

z1,13ф(K )  

-0,9118 

z2,13(K )  

-0,9268 

z2,13ф(K )  

-0,9300 

z3,13(K )  

-0,9404 

z3,13ф(K )  



самообразования или семейного 
образования 

для Трехгорного городского округа 

-0,9104 

z1,13(K )  

-0,9293 

z1,13ф(K )  

-0,9360 

z2,13(K )  

-0,9464 

z2,13ф(K )  

-0,9437 

z3,13(K )  

-0,9521 

z3,13ф(K )  



 
-------------------------------- 

<*> 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. 
 

7. Базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в малокомплектных общеобразовательных организациях 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RM )  установлены в 

таблице 7. 
 

Таблица 7 
 

N п/п Образовательные программы Базовые нормативы ФОТ на один класс учащихся в малокомплектных 

общеобразовательных организациях 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RM )  в год 

(рублей) 

для малокомплектной 
общеобразовательной 

организации, расположенной на 
территории 

городского округа и городского 
поселения Челябинской области 

для малокомплектной 
общеобразовательной 
организации, расположенной на 
территории сельского поселения 

Челябинской области 

1. Образовательные программы начального 
общего образования ГОС 

406564,89 
0

1(RM )  

447777,70 
0

1(RM )  

2. Образовательные программы начального 
общего образования ФГОС 

545065,14 
0

1ф(RM )  

597507,70 
0

1ф(RM )  

3. Образовательные программы основного общего 590434,09 647733,41 



образования ГОС 0

2(RM )  
0

2(RM )  

4. Образовательные программы основного общего 
образования ФГОС 

731928,94 
0

2ф(RM )  

800458,01 
0

2ф(RM )  

5. Образовательные программы среднего общего 
образования ГОС 

620648,32 
0

3(RM )  

673654,17 
0

3(RM )  

6. Образовательные программы среднего общего 
образования ФГОС 

762143,17 
0

3ф(RM )  

826378,77 
0

3ф(RM )  



 
8. Коэффициенты ФОТ работников, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, применяются при формировании областного бюджета на 

следующий финансовый год 
фот1

i(К )  и рассчитываются по формуле: 

 
1ш

фот1

i 2ш

F
К 1,где :

F
   

 
F1ш - ФОТ педагогических работников отчетного финансового года; 

F2ш - ФОТ педагогических работников текущего финансового года; 

отрицательный 
фот1

iК  применяется при перевыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе; 

положительный 
фот1

iК  применяется при невыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе. 

ФОТ педагогических работников (F1,2) рассчитывается по формуле: 
 

1ш,2ш 0 0 ин ДОУ 0

g(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф) g(1д,2д) доу

0 0 ин ДОУ 0

s(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф) s(1д,2д) доу

F (Q R R К Q R )

89% (Q R R К Q R )

      

       

0 0 ин ДОУ 0

z(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) шк(2,2ф,3,3ф) уч(2,2ф,3,3ф) zd(1д,2д) доу

ДОУ 0

zsd(1д,2д) доу

89% (Q R R К Q R )

89% (Q R ) 89%,где :

       

   

 

 
Qg(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) - 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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории городского округа (за исключением 
Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) и городского поселения Челябинской 
области (g) (далее именуется - городская общеобразовательная организация), обеспечения 
дополнительного образования детей в городской общеобразовательной организации; 

Qs(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) - 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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории сельского поселения Челябинской области 



(s) (далее именуется - сельская общеобразовательная организация), обеспечения 
дополнительного образования детей в сельской общеобразовательной организации; 

Qz(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) - 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, муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, муниципальной общеобразовательной организации 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением), расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов (z) (далее именуется - общеобразовательная организация, расположенная на 
территории ЗАТО), обеспечения дополнительного образования детей в общеобразовательной 
организации, расположенной на территории ЗАТО; 

ДОУ

g(1д,2д)Q  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в городской ДОУ общеобразовательной 
организации; 

ДОУ

s(1д,2д)Q  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельской общеобразовательной 
организации; 

ДОУ

zd(1д,2д)Q  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации (за исключением муниципальной общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
муниципальной общеобразовательной организации специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), 
расположенной на территории Снежинского, Трехгорного городских округов, города Озерска; 

ДОУ

zsd(1д,2д)Q  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации (за исключением муниципальной общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальной 
общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
муниципальной общеобразовательной организации специального учебно-воспитательного 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением), 
расположенной на территории сельского населенного пункта Озерского городского округа; 

0

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

ин

уч(2,2ф,3,3ф)К  - корректирующие коэффициенты учебных расходов, учитывающих работу по 

инновационным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 
области; 



0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

89 % - процент фонда оплаты труда от общего фонда оплаты труда муниципальных 
общеобразовательных организаций по должностям педагогических работников, оплата труда 
которых осуществляется за счет средств, предоставленных местному бюджету в виде субвенций. 
(п. 8 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 
 
 
 
 

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 

 
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 городских округов, городских 

и сельских поселений Челябинской области, и базовый 
норматив учебных расходов на одного воспитанника в МОО 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области 

от 16.09.2014 N 464-П, от 18.07.2017 N 373-П) 

 

1. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах-интернатах 
0 (N) Z

(D,1,1ф, 2, 3)(R )  в 

год установлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
 

(рублей) 
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N п/п Категория обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные программы 

адаптированные 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования 

адаптированные 
образовательные 

программы 
основного общего 
образования ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
начального общего 
образования ФГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
основного общего 
образования ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
среднего общего 
образования ГОС 

1. Глухие 337164,84 
0 (N) Z1

D(R )  

267185,92 
0 (N) Z1

1(R )  

300315,71 
0 (N) Z1

1ф(R )  

301869,03 
0 (N) Z1

2(R )  

294603,68 
0 (N) Z1

3(R )  

2. Слабослышащие и 
позднооглохшие с легким 
недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением 
слуха 

224195,28 
0 (N) Z2

D(R )  

184395,30 
0 (N) Z2

1(R )  

183541,84 
0 (N) Z2

1ф(R )  

198335,16 
0 (N) Z2

2(R )  

201464,52 
0 (N) Z2

3(R )  

3. Слабослышащие и 
позднооглохшие с глубоким 
недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением 
слуха 

369418,20 
0 (N) Z3

D(R )  

266705,54 
0 (N) Z3

1(R )  

265277,53 
0 (N) Z3

1ф(R )  

299109,95 
0 (N) Z3

2(R )  

277201,62 
0 (N) Z3

3(R )  

4. Слепые 0 
0 (N) Z4

D(R )  

184149,64 
0 (N) Z4

1(R )  

183081,25 
0 (N) Z4

1ф(R )  

201214,57 
0 (N) Z4

2(R )  

204417,05 
0 (N) Z4

3(R )  

5. Слабовидящие и 
поздноослепшие 

0 
0 (N) Z5

D(R )  

136797,90 
0 (N) Z5

1(R )  

136087,38 
0 (N) Z5

1ф(R )  

145992,75 
0 (N) Z5

2(R )  

145732,19 
0 (N) Z5

3(R )  

6. Имеющие тяжелые 
нарушения речи 

183984,96 
0 (N) Z6

D(R )  

148445,90 
0 (N) Z6

1(R )  

160524,58 
0 (N) Z6

1ф(R )  

161974,72 
0 (N) Z6

2(R )  

0 
0 (N) Z6

3(R )  



7. Имеющие нарушения опорно- 
двигательного аппарата 

266850,72 
0 (N) Z7

D(R )  

227134,62 
0 (N) Z7

1(R )  

227134,62 
0 (N) Z7

1ф(R )  

241927,94 
0 (N) Z7

2(R )  

245826,88 
0 (N) Z7

3(R )  

8. Имеющие задержку 
психического развития и 
обучающиеся с расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
задержкой психического 
развития 

0 
0 (N) Z8

D(R )  

132138,15 
0 (N) Z8

1(R )  

143506,31 
0 (N) Z8

1ф(R )  

142865,85 
0 (N) Z8

2(R )  

0 
0 (N) Z8

3(R )  

9. Умственно отсталые и 
учащиеся с расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
умственной отсталостью 

158075,04 
0 (N) Z9

D(R )  

122675,04 
0 (N) Z9

1(R )  

0 
0 (N) Z9

1ф(R )  

134251,78 
0 (N) Z9

2(R )  

130550,35 
0 (N) Z9

3(R )  

10. Имеющие тяжелую 
умственную отсталость 

184662,00 
0 (N) Z10

D(R )  

142422,72 
0 (N) Z10

1(R )  

0 
0 (N) Z10

1ф(R )  

157613,24 
0 (N) Z10

2(R )  

183180,83 
0 (N) Z10

3(R )  

11. Имеющие сложные дефекты 349626,36 
0 (N) Z11

D(R )  

265389,84 
0 (N) Z11

1(R )  

0 
0 (N) Z11

1ф(R )  

295946,10 
0 (N) Z11

2(R )  

284361,03 
0 (N) Z11

3(R )  

 

2. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах-интернатах, расположенных на территории ЗАТО 
0 (N) Z

(D,1, 2, 3)(RG ) , в год установлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
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(рублей) 
 

N п/п Категория обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные программы 

адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования 

адаптированные образовательные 
программы основного общего 

образования ГОС 

адаптированные образовательные 
программы основного общего 

образования ГОС 

адаптированные образовательные 
программы среднего общего 

образования ГОС 

для Озерского, 
Снежинского 

городских округов 

для Трехгорного 
городского округа 

для Озерского, 
Снежинского 

городских округов 

для Трехгорного 
городского 

городского округа 

для Озерского, 
Снежинского 

городских округов 

для Трехгорного 
городского 

городского округа 

для Озерского, 
Снежинского 

городских округов 

для Трехгорного 
городского 

городского округа 

1. Умственно отсталые и 
обучающиеся с 
расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
умственной отсталостью 

180991,92 
0 (N) Z1

D(RG )  

173594,52 
0 (N) Z1

D(RG )  

156217,21 
0 (N) Z1

1(RG )  

144890,77 
0 (N) Z1

1(RG )  

170818,98 
0 (N) Z1

2(RG )  

158360,88 
0 (N) Z1

2(RG )  

166163,42 
0 (N) Z1

3(RG )  

154072,87 
0 (N) Z1

3(RG )  

2. Имеющие сложные 
дефекты 

396366,84 
0 (N) Z2

D(RG )  

379877,76 
0 (N) Z2

D(RG )  

337734,46 
0 (N) Z2

1(RG )  

311754,86 
0 (N) Z2

1(RG )  

376292,77 
0 (N) Z2

2(RG )  

347347,19 
0 (N) Z2

2(RG )  

361675,94 
0 (N) Z2

3(RG )  

333854,26 
0 (N) Z2

3(RG )  

 

3. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах 
0(L)Z

(D,1,1ф, 2, 3)(R )  в год установлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 
от 18.07.2017 N 373-П) 

 
(рублей) 

 

N п/п Категория обучающихся с Образовательные программы 
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ограниченными 
возможностями здоровья 

адаптированные 
образовательны

е программы 
дошкольного 
образования 

адаптированные 
образовательные 

программы 
основного общего 
образования ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
начального общего 
образования ФГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
основного общего 
образования ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы 
среднего общего 
образования ГОС 

1. Глухие 0 
0(L)Z1

D(R )  

140254,12 
0(L)Z1

1(R )  

173383,91 
0(L)Z1

1ф(R )  

179095,95 
0(L)Z1

2(R )  

167671,88 
0(L)Z1

3(R )  

2. Слабослышащие и 
позднооглохшие с легким 
недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением 
слуха 

0 
0(L)Z2

D(R )  

93361,38 
0(L)Z2

1(R )  

92507,92 
0(L)Z2

1ф(R )  

107301,24 
0(L)Z2

2(R )  

110430,60 
0(L)Z2

3(R )  

3. Слабослышащие и 
позднооглохшие с глубоким 
недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением 
слуха 

0 
0(L)Z3

D(R )  

136255,7 
0(L)Z3

1(R )  

150608,17 
0(L)Z3

1ф(R )  

159579,83 
0(L)Z3

2(R )  

164815,86 
0(L)Z3

3(R )  

4. Слепые 0 
0(L)Z4

D(R )  

110892,04 
0(L)Z4

1(R )  

109823,65 
0(L)Z4

1ф(R )  

127971,97 
0(L)Z4

2(R )  

131191,37 
0(L)Z4

3(R )  

5. Слабовидящие и 
поздноослепшие 

0 
0(L)Z5

D(R )  

84885,54 
0(L)Z5

1(R )  

84175,02 
0(L)Z5

1ф(R )  

96244,23 
0(L)Z5

2(R )  

98385,23 
0(L)Z5

3(R )  

6. Имеющие тяжелые нарушения 
речи 

0 
0(L)Z6

D(R )  

77776,34 
0(L)Z6

1(R )  

89855,02 
0(L)Z6

1ф(R )  

92815,48 
0(L)Z6

2(R )  

0 
0(L)Z6

3(R )  

7. Имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата 

0 
0(L)Z7

D(R )  

105761,46 
0(L)Z7

1(R )  

105761,46 
0(L)Z7

1ф(R )  

120554,78 
0(L)Z7

2(R )  

124537,60 
0(L)Z7

3(R )  



8. Имеющие задержку 
психического развития и 
обучающиеся с расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
задержкой психического 
развития 

96551,63 
0(L)Z8

D(R )  

71326,59 
0(L)Z8

1(R )  

82694,75 
0(L)Z8

1ф(R )  

80989,53 
0(L)Z8

2(R )  

0 
0(L)Z8

3(R )  

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

9. Умственно отсталые и 
учащиеся с расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
умственной отсталостью 

0 
0(L)Z9

D(R )  

72706,02 
0(L)Z9

1(R )  

0 
0(L)Z9

1ф(R )  

85353,10 
0(L)Z9

2(R )  

80521,63 
0(L)Z9

3(R )  

10. Имеющие тяжелую умственную 
отсталость 

0 
0(L)Z10

D(R )  

81977,28 
0(L)Z10

1(R )  

0 
0(L)Z10

1ф(R )  

97168,88 
0(L)Z10

2(R )  

91365,35 
0(L)Z10

3(R )  

11. Имеющие сложные дефекты 221992,2 
0(L)Z11

D(R )  

138176,45 
0(L)Z11

1(R )  

0 
0(L)Z11

1ф(R )  

168737,34 
0(L)Z11

2(R )  

155142,99 
0(L)Z11

3(R )  

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 

 

4. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в школах, расположенных на территории ЗАТО 
0(L)Z

(D,1,1ф, 2, 3)(RG ) , в год установлены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
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(рублей) 
 

N п/п Категория обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные программы 

адаптированные 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования 

адаптированные 
образовательные 

программы основного 
общего образования 

ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы начального 
общего образования 

ФГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы основного 
общего образования 

ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы среднего 
общего образования 

ГОС 

1. Слепые 0 
0(L)Z1

D(RG )  

139748,23 
0(L)Z1

1(RG )  

138399,44 
0(L)Z1

1ф(RG )  

161310,89 
0(L)Z1

2(RG )  

165375,25 
0(L)Z1

3(RG )  

2. Слабовидящие и 
поздноослепшие 

131522,04 
0(L)Z2

D(RG )  

106824,13 
0(L)Z2

1(RG )  

105926,91 
0(L)Z2

1ф(RG )  

121167,67 
0(L)Z2

2(RG )  

123871,29 
0(L)Z2

3(RG )  

3. Имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата 

0 
0(L)Z3

D(RG )  

130839,12 
0(L)Z3

1(RG )  

130839,12 
0(L)Z3

1ф(RG )  

149517,90 
0(L)Z3

2(RG )  

154546,80 
0(L)Z3

3(RG )  

4. Имеющие задержку 
психического развития и 
учащиеся с расстройством 
аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с 
задержкой психического 
развития 

0 
0(L)Z4

D(RG )  

90086,22 
0(L)Z4

1(RG )  

104441,73 
0(L)Z4

1ф(RG )  

102288,40 
0(L)Z4

2(RG )  

0 
0(L)Z4

3(RG )  



(п. 4 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.09.2014 N 464-П) 

5. Базовые нормативы ФОТ на одного обучающегося в начальных школах - детских садах 
0(F)Z

(D,1,1ф)(R )  в год установлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 
от 18.07.2017 N 373-П) 

 
(рублей) 

 

N п/п Категория обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Образовательные программы 

адаптированные 
образовательные 

программы дошкольного 
образования 

адаптированные 
образовательные 

программы основного 
общего образования ГОС 

адаптированные 
образовательные 

программы начального 
общего образования 

ФГОС 

1. Слепые 226017,96 
0(F)Z1

D(R )  

173157,16 
0(F)Z1

1(R )  

172088,17 
0(F)Z1

1ф(R )  

2. Имеющие нарушения опорно- 
двигательного аппарата 

261174,36 
0(F)Z2

D(R )  

221348,22 
0(F)Z2

1(R )  

221348,22 
0(F)Z2

1ф(R )  

3. Имеющие задержку психического 
развития и обучающиеся с 
расстройством аутистического 
спектра, интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с задержкой 
психического развития 

153186,36 
0(F)Z3

D(R )  

119977,59 
0(F)Z3

1(R )  

131345,75 
0(F)Z3

1ф(R )  

4. Имеющие тяжелую умственную 
отсталость 

155385,24 113014,32 0 
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0(F)Z4

1ф(R )  
0(F)Z4

1ф(R )  
0(F)Z4

1ф(R )  

5. Имеющие сложные дефекты 264361,08 
0(F)Z5

1ф(R )  

180196,01 
0(F)Z5

1ф(R )  

0 
0(F)Z5

1ф(R )  

6. Слабовидящие и поздноослепшие 188098,56 
0(F)Z6

D(R )  

152758,26 
0(F)Z6

1(R )  

152047,74 
0(F)Z6

1ф(R )  

(п. 6 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 16.09.2014 
N 464-П) 

7. Умственно отсталые и учащиеся с 
расстройством аутистического 
спектра, интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с задержкой 
психического развития 

139056,83 
0(F)Z7

D(R )  

104872,20 
0(F)Z7

1(R )  

0 
0(F)Z7

1ф(R )  

(п. 7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 
N 373-П) 

8. Имеющие тяжелые нарушения речи 152654,27 
0(F)Z8

D(R )  

105555,26 
0(F)Z8

1(R )  

0 
0(F)Z8

1ф(R )  

(п. 8 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 
N 373-П) 
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6. Базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника в 
0

доу(R ) в год составляет 

1488,4 рубля. 

7. Коэффициенты ФОТ работников, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, расположенных на территории городских округов, городских и сельских поселений 
Челябинской области, применяются при формировании областного бюджета на следующий 

финансовый год 
фот2

i(К )  и рассчитываются по формуле: 

 
1скоу

фот2

i 2скоу

F
К 1,где :

F
   

 
F1скоу - ФОТ педагогических работников отчетного финансового года; 

F2скоу - ФОТ педагогических работников текущего финансового года; 

отрицательный 
фот2

iК  применяется при перевыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе; 

положительный 
фот2

iК  применяется при невыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе. 

ФОТ педагогических работников (F1скоу,2скоу) рассчитывается по формуле: 
 

1скоу,2скоу (N,L,F)Z 0 шк шк 0

(D,1,1ф,2,3) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (кр,пр,о) (кр,пр,о) доу

(N,L)Z 0 шк шк 0

p(D,1,1ф,2,3) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (кр,пр,о) (кр,пр,о) доу

F (W R Ct Q R ) 54,5%

(W R Ct Q R ) 54,5%,где :

      

     
 

 
(N,L,F)Z

(D,1,1ф,2,3)W  - 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, расположенной на территории 
городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), 
городского и сельского поселений Челябинской области, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенной на территории городского округа (за 
исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов), городского и сельского 
поселений Челябинской области; 

(N,L)Z

p(D,1,1ф,2,3)W  - 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, расположенной на территории 
Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов, обеспечения дополнительного 



образования детей в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенной на территории Озерского, 
Снежинского, Трехгорного городских округов; 

0

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

шк

(кр,пр,о)Ct  - 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 Челябинской области 
(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; 

шк

(кр,пр,о)Q  - количество дней пребывания учащегося в муниципальной общеобразовательной 

организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенной на 
территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских 
округов), городского и сельского поселений Челябинской области, в год; 

0

доуR  - базовый норматив учебных расходов на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальной дошкольной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, установленный в таблице 8 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

54,5 % - процент фонда оплаты труда от общего фонда оплаты труда муниципальных 
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по должностям педагогических работников, оплата труда которых осуществляется за счет средств, 
предоставленных местному бюджету в виде субвенций. 
(п. 7 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 
 
 
 
 

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 
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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 Челябинской области, 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. 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста 
обучающихся 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

7 - 10 лет 11 - 18 лет 7 - 10 лет 11 - 18 лет 

1. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

80 120 80 120 

2. Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

3. Мука пшеничная 15 20 15 20 

4. Крупы, бобовые 45 50 45 50 

5. Макаронные изделия 15 20 15 20 

6. Картофель 250 250 188 188 

7. Овощи свежие, зелень 350 400 280 320 

8. Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 185 

9. Фрукты (плоды) сухие, в том 
числе шиповник 

15 20 15 20 



10. Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в том 
числе инстантные 

200 200 200 200 

11. Мясо жилованное (мясо на 
кости) 1 категории 

77 (95) 86 (105) 70 78 

12. Цыплята 1 категории 
потрошеные (куры 1 категории) 

40 (51) 60 (76) 35 53 

13. Рыба-филе 60 80 58 77 

14. Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6 

15. Молоко (массовая доля жира 
2,5 процента, 3,2 процента) 

300 300 300 300 

16. Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5 
процента, 3,2 процента) 

150 180 150 180 

17. Творог (массовая доля жира не 
более 9 процентов) 

50 60 50 60 

18. Сыр 10 12 9,8 11,8 

19. Сметана (массовая доля жира 
не более 15 процентов) 

10 10 10 10 

20. Масло сливочное 30 35 30 35 

21. Масло растительное 15 18 15 18 

22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40 

23. Сахар 40 45 40 45 

24. Кондитерские изделия 10 15 10 15 

25. Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

26. Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

27. Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

28. Соль 5 7 5 7 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста 
обучающихся 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

7 - 10 лет 11 - 18 лет 7 - 10 лет 11 - 18 лет 



1. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

48 72 48 72 

2. Хлеб пшеничный 90 120 90 120 

3. Мука пшеничная 9 12 9 12 

4. Крупы, бобовые 27 30 27 30 

5. Макаронные изделия 5 12 9 12 

6. Картофель 150 150 112,8 112,8 

7. Овощи свежие, зелень 210 240 168 192 

8. Фрукты (плоды) свежие 120 120 111 111 

9. Фрукты (плоды) сухие, в том 
числе шиповник 

9 12 9 12 

10. Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в том 
числе инстантные 

120 120 120 120 

11. Мясо жилованное (мясо на 
кости) 1 категории 

46,2 (57) 51,6 (63) 42 46,8 

12. Цыплята 1 категории 
потрошеные (куры 1 категории) 

24 (30,6) 36 (45,6) 21 31,8 

13. Рыба-филе 36 48 34,8 46,2 

14. Колбасные изделия 9 12 8,82 11,76 

15. Молоко (массовая доля жира 
2,5 процента, 3,2 процента) 

180 180 180 180 

16. Кисломолочные продукты 
(массовая доля жира 2,5 
процента, 3,2 процента) 

90 108 90 108 

17. Творог (массовая доля жира не 
более 9 процентов) 

30 36 30 36 

18. Сыр 6 7,2 5,88 7,08 

19. Сметана (массовая доля жира 
не более 15 процентов) 

6 6 6 6 

20. Масло сливочное 18 21 18 21 

21. Масло растительное 9 10,8 9 10,8 

22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40 

23. Сахар 24 27 24 27 

24. Кондитерские изделия 6 9 6 9 



25. Чай 0,24 0,24 0,24 0,24 

26. Какао 0,72 0,72 0,72 0,72 

27. Дрожжи хлебопекарные 0,6 1,2 0,6 1,2 

28. Соль 3 4,2 3 4,2 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста 
обучающихся 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

7 - 10 лет 11 - 18 лет 7 - 10 лет 11 - 18 лет 

1. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

32 48 32 48 

2. Хлеб пшеничный 60 80 60 80 

3. Мука пшеничная 6 8 6 8 

4. Крупы, бобовые 18 20 18 20 

5. Макаронные изделия 6 8 6 8 

6. Картофель 100 100 75,2 75,2 

7. Овощи свежие, зелень 140 160 112 128 

8. Фрукты (плоды) свежие 80 80 74 74 

9. Фрукты (плоды) сухие, в том 
числе шиповник 

6 8 6 8 

10. Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в том 
числе инстантные 

80 80 80 80 

11. Мясо жилованное (мясо на 
кости) 1 категории 

30,8 (38) 34,4 (42) 28 31,2 

12. Цыплята 1 категории 
потрошеные (куры 1 категории) 

16 (20,4) 24 (30,4) 14 21,2 

13. Рыба-филе 24 32 23,2 30,8 

14. Колбасные изделия 6 8 5,88 7,84 

15. Молоко (массовая доля жира 
2,5 процента, 3,2 процента) 

120 120 120 120 

16. Кисломолочные продукты 60 72 60 72 



(массовая доля жира 2,5 
процента, 3,2 процента) 

17. Творог (массовая доля жира не 
более 9 процентов) 

20 24 20 24 

18. Сыр 4 4,8 3,92 4,72 

19. Сметана (массовая доля жира 
не более 15 процентов) 

4 4 4 4 

20. Масло сливочное 12 14 12 14 

21. Масло растительное 6 7,2 6 7,2 

22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40 

23. Сахар 16 18 16 18 

24. Кондитерские изделия 4 6 4 6 

25. Чай 0,16 0,16 0,16 0,16 

26. Какао 0,48 0,48 0,48 0,48 

27. Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,8 0,4 0,8 

28. Соль 2 2,8 2 2,8 

 
3. Нормы питания на одного воспитанника в сутки, обучающегося по программе 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории 
Челябинской области, в зависимости от режима работы дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются: 

для групп круглосуточного пребывания - в таблице 4; 

для групп полного дня пребывания - в таблице 5; 

для групп сокращенного дня пребывания - в таблице 6. 
 

Таблица 4 
 

N 
п/п 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 

продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 
детей 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

1 - 3 года 3 - 7 лет 1 - 3 года 3 - 7 лет 

1. Молоко и кисломолочные 
продукты с массовой долей 
жира не ниже 2,5 процента 

390 450 390 450 



2. Творог, творожные изделия с 
массовой долей жира не менее 
5 процентов 

30 40 30 40 

3. Сметана с массовой долей жира 
не более 15 процентов 

9 11 9 11 

4. Сыр твердый 4,3 6,4 4 6 

5. Мясо (бескостное/на кости) 55/68 60,5/75 50 55 

6. Птица (куры 1 категории 
потрошеные/цыплята-
бройлеры 1 категории 
потрошеные/индейка 1 
категории потрошеная) 

23/23/22 27/27/26 20 24 

7. Рыба (филе), в том числе филе 
слабо- или малосоленое 

34 39 32 37 

8. Колбасные изделия - 7 - 6,9 

9. Яйцо куриное столовое 0,5 штуки 0,6 штуки 20 24 

10. Картофель: с 1 сентября по 31 
октября 

160 187 120 140 

с 31 октября по 31 декабря 172 200 120 140 

с 31 декабря по 28 февраля 185 215 120 140 

с 29 февраля по 1 сентября 200 234 120 140 

11. Овощи, зелень 256 325 205 260 

12. Фрукты (плоды) свежие 108 114 95 100 

13. Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 

14. Соки фруктовые (овощные) 100 100 100 100 

15. Напитки витаминизированные 
(готовый напиток) 

- 50 - 50 

16. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

40 50 40 50 

17. Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 

60 80 60 80 

18. Крупы (злаки), бобовые 30 43 30 43 

19. Макаронные изделия 8 12 8 12 

20. Мука пшеничная 
хлебопекарная 

25 29 25 29 



21. Масло коровье 
сладкосливочное 

18 21 18 21 

22. Масло растительное 9 11 9 11 

23. Кондитерские изделия 7 20 7 20 

24. Чай, включая фиточай 0,5 0,6 0,5 0,6 

25. Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 

26. Кофейный напиток 1 1,2 1 1,2 

27. Сахар 37 47 37 47 

28. Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0,5 

29. Мука картофельная (крахмал) 2 3 2 3 

30. Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 

 
Таблица 5 

 

N 
п/п 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 

продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 
детей 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

1 - 3 года 3 - 7 лет 1 - 3 года 3 - 7 лет 

1. Молоко и кисломолочные 
продукты с массовой долей 
жира не ниже 2,5 процента 

292,5 337,5 292,5 337,5 

2. Творог, творожные изделия с 
массовой долей жира не менее 
5 процентов 

22,5 30 22,5 30 

3. Сметана с массовой долей жира 
не более 15 процентов 

6,75 8,25 6,75 8,25 

4. Сыр твердый 3,2 4,8 3 4,5 

5. Мясо (бескостное/на кости) 41,25/51 45,4/56,3 37,5 41,25 

6. Птица (куры 1 категории 
потрошеные/цыплята-
бройлеры 1 категории 
потрошеные/индейка 1 
категории потрошеная) 

17/17/16,5 20,3/20,3/19,
5 

15 18 

7. Рыба (филе), в том числе филе 
слабо- или малосоленое 

25,5 29,3 24 27,7 

8. Колбасные изделия - 5,25 - 5,18 



9. Яйцо куриное столовое 0,5 штуки 0,6 штуки 20 24 

10. Картофель: с 1 сентября по 31 
октября 

120 140,3 90 105 

с 31 октября по 31 декабря 129 150 90 105 

с 31 декабря по 28 февраля 138,8 161,3 90 105 

с 29 февраля по 1 сентября 150 175,5 90 105 

11. Овощи, зелень 192 243,8 153,8 195 

12. Фрукты (плоды) свежие 81 85,5 71,3 75 

13. Фрукты (плоды) сухие 6,8 8,3 6,7 8,3 

14. Соки фруктовые (овощные) 75 75 75 75 

15. Напитки витаминизированные 
(готовый напиток) 

- 37,5 - 37,5 

16. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 

30 37,5 30 37,5 

17. Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 

45 60 45 60 

18. Крупы (злаки), бобовые 22,5 32,3 22,5 32,3 

19. Макаронные изделия 6 9 6 9 

20. Мука пшеничная 
хлебопекарная 

18,8 21,8 18,8 21,8 

21. Масло коровье 
сладкосливочное 

13,5 15,75 13,5 15,75 

22. Масло растительное 6,75 8,25 6,75 8,25 

23. Кондитерские изделия 5,25 15 5,25 15 

24. Чай, включая фиточай 0,38 0,45 0,38 0,45 

25. Какао-порошок 0,38 0,45 0,38 0,45 

26. Кофейный напиток 0,75 0,9 0,75 0,9 

27. Сахар 27,8 35,3 27,8 35,3 

28. Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,4 0,3 0,4 

29. Мука картофельная (крахмал) 1,5 2,3 1,5 2,3 

30. Соль пищевая поваренная 3 4,5 3 4,5 

 
Таблица 6 

 



N 
п/п 

Наименование пищевого 
продукта или группы пищевых 

продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 
детей 

в граммах, миллилитрах, 
брутто 

в граммах, 
миллилитрах, нетто 

1 - 3 года 3 - 7 лет 1 - 3 года 3 - 7 лет 

1. Молоко и кисломолочные 
продукты с массовой долей 
жира не ниже 2,5 процента 

195 225 195 225 

2. Творог, творожные изделия с 
массовой долей жира не менее 
5 процентов 

15 20 15 20 

3. Сметана с массовой долей жира 
не более 15 процентов 

4,5 5,5 4,5 5,5 

4. Сыр твердый 2,15 3,2 2 3 

5. Мясо (бескостное/на кости) 22,7/34 30,3/38 25 27,5 

6. Птица (куры 1 категории 
потрошеные/цыплята-
бройлеры 1 категории 
потрошеные/индейка 1 
категории потрошеная) 

11,5/11,5/11 13,5/13,5/13 10 12 

7. Рыба (филе), в том числе филе 
слабо- или малосоленое 

17 19,5 16 18,5 

8. Колбасные изделия - 3,5 - 3,45 

9. Яйцо куриное столовое 0,5 штуки 0,6 штуки 20 24 

10. Картофель: с 1 сентября по 31 
октября 

80 93,5 60 70 

с 31 октября по 31 декабря 86 100 60 70 

с 31 декабря по 28 февраля 92,5 107,5 60 70 

с 29 февраля по 1 сентября 100 117 60 70 

11. Овощи, зелень 128 162,5 102,5 130 

12. Фрукты (плоды) свежие 54 57 47,5 50 

13. Фрукты (плоды) сухие 4,5 5,5 4,5 5,5 

14. Соки фруктовые (овощные) 50 50 50 50 

15. Напитки витаминизированные 
(готовый напиток) 

- 25 - 25 

16. Хлеб ржаной (ржано- 20 25 20 25 



пшеничный) 

17. Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 

30 40 30 40 

18. Крупы (злаки), бобовые 15 21,5 15 21,5 

19. Макаронные изделия 4 6 4 6 

20. Мука пшеничная 
хлебопекарная 

12,5 14,5 12,5 14,5 

21. Масло коровье 
сладкосливочное 

9 10,5 9 10,5 

22. Масло растительное 4,5 5,5 4,5 5,5 

23. Кондитерские изделия 3,5 10 3,5 10 

24. Чай, включая фиточай 0,25 0,3 0,25 0,3 

25. Какао-порошок 0,25 0,3 0,25 0,3 

26. Кофейный напиток 0,5 0,6 0,5 0,6 

27. Сахар 18,5 23,5 18,5 23,5 

28. Дрожжи хлебопекарные 0,2 0,25 0,2 0,25 

29. Мука картофельная (крахмал) 1 1,5 1 1,5 

30. Соль пищевая поваренная 2 3 2 3 

 
 
 
 
 

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 учащегося по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, расположенных на территории городских округов, 

городских и сельских поселений Челябинской области 



 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 

 

1. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в школах-интернатах 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RK )  в 

год установлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

N п/п Образовательные программы Базовые нормативы ФОТ на одного 
учащегося в школах-интернатах 

0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RK )  в год (рублей) 

1. Образовательные программы начального 
общего образования ГОС 

75127,19 
0

1(RK )  

2. Образовательные программы начального 
общего образования ФГОС 

83614,38 
0

1ф(RK )  

3. Образовательные программы основного 
общего образования ГОС 

85506,39 
0

2(RK )  

4. Образовательные программы основного 
общего образования ФГОС 

95842,9 
0

2ф(RK )  

5. Образовательные программы среднего 
общего образования ГОС 

91271,22 
0

3(RK )  

6. Образовательные программы среднего 
общего образования ФГОС 

97256,93 
0

3ф(RK )  

 
2. Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в школах, расположенных на территории 

ЗАТО 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RF ) , в год установлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

N п/п Образовательные программы Базовые нормативы ФОТ на одного 
учащегося в школах, расположенных 

на территории ЗАТО 
0

(1,1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)(RF )  

в год (рублей) 

1. Образовательные программы начального 
общего образования ГОС 

56609,52 
0

1(RF )  

2. Образовательные программы начального 
общего образования ФГОС 

67332,14 
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0

1ф(RF )  

3. Образовательные программы основного 
общего образования ГОС 

69718,73 
0

2(RF )  

4. Образовательные программы основного 
общего образования ФГОС 

82777,75 
0

2ф(RF )  

5. Образовательные программы среднего 
общего образования ГОС 

76994,02 
0

3(RF )  

6. Образовательные программы среднего 
общего образования ФГОС 

84556,29 
0

3ф(RF )  

 
3. Коэффициенты ФОТ работников, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
расположенных на территории городских округов, городских и сельских поселений Челябинской 
области, применяются при формировании областного бюджета на следующий финансовый год 

фот3

i(К )  и рассчитываются по формуле: 

 
1l

фот3

i 2l

F
К 1,где :

F
   

 
F1l - ФОТ педагогических работников отчетного финансового года; 

F2l - ФОТ педагогических работников текущего финансового года; 

отрицательный 
фот3

iК  применяется при перевыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе; 

положительный 
фот3

iК  применяется при невыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе. 

ФОТ педагогических работников (F1l,2l) рассчитывается по формуле: 
 

1l,2l 0 0

k(1,1ф,2,2ф,3,2ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) (1,1ф,2,2ф,3,2ф) шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)F (H R 59,1% (H R 59,1%,где :       

 
Hk(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 2ф) - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, расположенной 
на территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов), городского и сельского поселений Челябинской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальной общеобразовательной организации для 



обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, с круглосуточным пребыванием учащихся, 
расположенной на территории городского округа (за исключением Озерского, Снежинского, 
Трехгорного городских округов), городского и сельского поселений Челябинской области; 

H(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 2ф) - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, расположенной на территории Озерского, Снежинского, 
Трехгорного городских округов, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, расположенной на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного 
городских округов; 

0

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

59,1 % - процент фонда оплаты труда от общего фонда оплаты труда муниципальных 
общеобразовательных организаций для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении по 
должностям педагогических работников, оплата труда которых осуществляется за счет средств, 
предоставленных местному бюджету в виде субвенций. 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
 
 
 
 
 

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 

 
Базовые нормативы фонда оплаты труда на одного учащегося по 
образовательным программам основного общего образования, 

реализуемым в соответствии с государственным образовательным 
стандартом основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, расположенных 
на территории Озерского городского округа 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 18.07.2017 N 373-П) 
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1. Базовый норматив ФОТ на одного учащегося по адаптированной образовательной 

программе 
0

2y(RH )  в год составляет 266640,03 рубля. 

2. Базовый норматив ФОТ на одного учащегося по образовательной программе 
0

2(RS )  в год 

составляет 222035,18 рубля. 

3. Коэффициенты ФОТ работников, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенных на территории 
Озерского городского округа, применяются при формировании областного бюджета на 

следующий финансовый год 
фот4

i(К )  и рассчитываются по формуле: 

 
1д

фот4

i 2д

F
К 1,где :

F
   

 
F1д - ФОТ педагогических работников отчетного финансового года; 

F2д - ФОТ педагогических работников текущего финансового года; 

отрицательный 
фот4

iК  применяется при перевыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе; 

положительный 
фот4

iК  применяется при невыполнении в текущем финансовом году 

индикативных показателей по средней заработной плате педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем городском округе или муниципальном районе. 

ФОТ педагогических работников (F1д,2д) рассчитывается по формуле: 
 

1д,2д 0 0

v2y шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) c2 шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)F (M R ) 62,8% (M R ) 62,8%,где :       

 
Mv2y - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа; 

Mc2 - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальной 
общеобразовательной организации специальном учебно-воспитательном учреждении для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, расположенной на территории 
Озерского городского округа; 



0

шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф)R  - базовый норматив учебных расходов на одного учащегося по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на 
территории Челябинской области, установленный в настоящих нормативах; 

62,8 % - процент фонда оплаты труда от общего фонда оплаты труда муниципальных 
общеобразовательных организаций специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, по должностям педагогических 
работников, оплата труда которых осуществляется за счет средств, предоставленных местному 
бюджету в виде субвенций. 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 N 373-П) 
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