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18 июля 2013 года N 1569-ОЗ 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКОН 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Постановлением 

ЗС Омской области 

от 11 июля 2013 г. N 218 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере образования на 

территории Омской области, в том числе определяет полномочия органов 

государственной власти Омской области в данной сфере. 

 

Статья 2. Полномочия Губернатора Омской области в сфере 

образования 

 

К полномочиям Губернатора Омской области в сфере образования 

относятся: 

1) определение основных направлений развития системы образования 

Омской области; 

2) учреждение и присуждение премий и стипендий, установление иных 

поощрений в сфере образования; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

 

Статья 3. Полномочия Правительства Омской области в сфере 

образования 

 

К полномочиям Правительства Омской области в сфере образования 

относятся: 

1) реализация определяемых Губернатором Омской области основных 

направлений развития системы образования Омской области; 

2) создание, реорганизация, ликвидация государственных 
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образовательных организаций Омской области; 

3) утверждение региональных программ развития образования с учетом 

региональных социально-экономических, экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей Омской области; 

4) установление: 

- порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Омской области, муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений; 

- порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета; 

5) установление поощрений в сфере образования; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

 

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти Омской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования 

 

К полномочиям органа исполнительной власти Омской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - 

уполномоченный орган), относятся: 

1) создание необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон) относятся обучающиеся, показавшие высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в 

научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и 

спорте; 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD440D3B46DF5B3F6A1D2C07CE5B7A0D361C2DD09Dj3d4C
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3) осуществление полностью или частично финансового обеспечения 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования; 

4) осуществление следующих полномочий Российской Федерации в 

сфере образования, переданных органам государственной власти Омской 

области: 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Омской области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории; 

- лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Омской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона); 

- государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Омской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона); 

- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации; 

5) организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях Омской области; 

6) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных образовательных организациях Омской 

области; 

7) организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования; 

8) организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях Омской области; 

 

Пункт 9 статьи 4 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

9) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD440D3B46DF5B3F6A1D2C07CE5B7A0D361C2DD09D34D99177FDDFD807D4089EjAd1C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD440D3B46DF5B3F6A1D2C07CE5B7A0D361C2DD09D34D99177FDDFD807D4089EjAd1C
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указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, предусмотренными статьей 7 настоящего Закона; 

10) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях Омской 

области; 

11) организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций и государственных образовательных организаций Омской 

области учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

12) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 

уровне Омской области; 

13) организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; 

14) участие в проведении экспертизы учебников в целях обеспечения 

учета региональных и этнокультурных особенностей Омской области, 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России 

на родном языке в соответствии с федеральным законодательством; 

15) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном языке в соответствии с федеральным 

законодательством; 

16) участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных 

программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей); 

17) создание учебно-методических объединений в системе образования 

и утверждение положений об учебно-методических объединениях в системе 

образования; 

18) установление порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками; 
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19) согласование создания на территории Омской области филиалов 

государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 

иных субъектов Российской Федерации; 

20) установление нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

21) установление случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом 

(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета; 

22) определение порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях; 

23) установление размера и порядка выплаты педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена; 

24) формирование аттестационной комиссии в целях проведения 

аттестации для установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Омской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

25) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя государственной 

образовательной организации Омской области; 

26) заключение договора о целевом обучении с гражданином; 

27) заключение договоров о целевом обучении с обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема; 

28) создание государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Омской области; 

29) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Омской области; 

30) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Омской области; 

31) установление иных форм проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации и литературу народов России на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен 

по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации для прохождения государственной итоговой 

аттестации, в порядке, установленном уполномоченным органом; 

32) в пределах своей компетенции обеспечение предоставления 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе 

в государственных дошкольных образовательных организациях Омской 

области и государственных общеобразовательных организациях Омской 

области, если в них созданы соответствующие консультационные центры; 

33) определение случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Омской области и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; 

34) обеспечение получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 

среднего общего образования; 

35) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

36) утверждение порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

37) установление поощрений в сфере образования; 

38) создание условий для реализации инновационных образовательных 

проектов, программ и внедрения их результатов в практику; 

39) установление требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Омской 

области; 
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40) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

 

Статья 5. Полномочия иных органов исполнительной власти Омской 

области в сфере образования 

 

К полномочиям в сфере образования иных органов исполнительной 

власти Омской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

государственных образовательных организаций Омской области, относятся 

полномочия, предусмотренные пунктами 7, 8, 10, 14 - 16, 20, 25 - 27, 29, 40 

статьи 4 настоящего Закона. 

 

Статья 6. Малокомплектные образовательные организации 

 

Для целей настоящего Закона малокомплектными образовательными 

организациями, расположенными на территории Омской области, признаются 

общеобразовательные организации с количеством обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования менее 275 

человек и дошкольные образовательные организации со средней 

численностью групп менее 20 человек. 

 

Статья 7 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 7. Нормативы обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

определяются согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 
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Статья 8 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 8. Наделение органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области и 

муниципальных районов Омской области государственным полномочием по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

Омская область передает на неограниченный срок органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области и муниципальных районов Омской области (далее - органы 

местного самоуправления Омской области) полномочие по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, предусмотренными статьей 7 настоящего Закона (далее - 

государственное полномочие). 

 

Статья 9 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 9. Права и обязанности органов местного самоуправления 

Омской области при осуществлении переданного государственного 

полномочия 

 

1. Органы местного самоуправления Омской области при 

осуществлении переданного государственного полномочия имеют право: 

1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления 

финансовых средств на осуществление переданного государственного 

полномочия; 
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2) получать от уполномоченного органа методическую и 

консультационную помощь по вопросам осуществления переданного 

государственного полномочия; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданного государственного 

полномочия в случаях и порядке, предусмотренных уставами 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области и 

муниципальных районов Омской области (далее - муниципальные 

образования Омской области); 

4) вносить в установленном порядке в уполномоченный орган 

предложения по принятию, изменению нормативных правовых актов Омской 

области, регулирующих вопросы, касающиеся осуществления переданного 

государственного полномочия; 

5) принимать муниципальные правовые акты по вопросам 

осуществления переданного государственного полномочия в соответствии с 

законодательством; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

2. Органы местного самоуправления Омской области при 

осуществлении переданного государственного полномочия обязаны: 

1) предоставлять уполномоченному органу, органу исполнительной 

власти Омской области, уполномоченному на осуществление последующего 

финансового контроля за исполнением областного бюджета (далее - орган 

финансового контроля), Контрольно-счетной палате Омской области по их 

письменным запросам документы, связанные с осуществлением переданного 

государственного полномочия, в сроки, установленные в запросах; 

2) обеспечивать целевое использование финансовых средств на 

осуществление переданного государственного полномочия; 

3) устранять нарушения, выявленные органами государственной власти 

Омской области при осуществлении контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления Омской области переданного государственного 

полномочия, на основании письменных предписаний (представлений) 

органов государственной власти Омской области; 

4) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органом 

государственной власти Омской области мероприятий по контролю за 

осуществлением государственных полномочий, а также за использованием 

финансовых средств на их осуществление; 

5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

 

Статья 10 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 
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Статья 10. Права и обязанности органов государственной власти 

Омской области при осуществлении органами местного самоуправления 

Омской области переданного государственного полномочия 

 

1. Органы государственной власти Омской области имеют право: 

1) издавать в случаях, установленных федеральными и областными 

законами, в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

Омской области по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления Омской области переданного государственного полномочия, 

обязательные для исполнения органами местного самоуправления Омской 

области, и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Омской области документы и иную необходимую информацию по вопросу 

осуществления переданного государственного полномочия; 

3) проводить проверки соблюдения органами местного самоуправления 

Омской области федерального и областного законодательства при 

осуществлении переданного государственного полномочия; 

4) принимать меры, направленные на возврат в установленном 

законодательством порядке использованных не по целевому назначению, а 

также не использованных в установленный срок средств, предназначенных 

для осуществления органами местного самоуправления Омской области 

переданного государственного полномочия; 

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

2. Органы государственной власти Омской области обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления Омской 

области финансовых средств, необходимых для осуществления переданного 

государственного полномочия; 

2) давать разъяснения и оказывать методическую и консультативную 

помощь органам местного самоуправления Омской области по вопросам 

осуществления переданного государственного полномочия; 

3) контролировать осуществление органами местного самоуправления 

Омской области переданного государственного полномочия; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

 

Статья 11 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 11. Финансовое обеспечение переданного государственного 

полномочия 

 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления Омской области для осуществления переданного 

государственного полномочия, предусматриваются законом Омской области 
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об областном бюджете в форме субвенций бюджетам муниципальных 

образований Омской области. 

2. Финансовые средства на осуществление переданного 

государственного полномочия носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области 

из областного бюджета на осуществление переданного государственного 

полномочия предоставляются в соответствии с методикой согласно 

приложению N 2 к настоящему Закону. 

4. Передача в пользование и (или) управление либо в собственность 

муниципальных образований Омской области материальных средств, 

необходимых для осуществления переданного государственного полномочия, 

не предусматривается. 

 

Статья 12 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 12. Порядок отчетности органов местного самоуправления 

Омской области об осуществлении переданного государственного 

полномочия 

 

Органы местного самоуправления Омской области представляют в 

уполномоченный орган отчет об осуществлении переданного 

государственного полномочия по форме и в сроки, которые определяются 

уполномоченным органом. 

 

Статья 13 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 13. Порядок осуществления органами государственной власти 

Омской области контроля за осуществлением переданного государственного 

полномочия 

 

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

Омской области переданного государственного полномочия, а также 

использованием предоставленных в этих целях субвенций осуществляется 

уполномоченным органом, органом финансового контроля, Контрольно-

счетной палатой Омской области. 

2. В целях осуществления контроля указанные в пункте 1 настоящей 

статьи органы вправе запрашивать документы, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления Омской области переданного 

государственного полномочия, проводить проверки соблюдения 

соответствующими органами местного самоуправления Омской области 
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федерального и областного законодательства при осуществлении 

переданного государственного полномочия. Планирование мероприятий по 

контролю осуществляется на основании правового акта соответствующего 

органа государственной власти Омской области. Длительность проверки не 

может превышать один месяц, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. По итогам мероприятий по контролю могут быть выданы 

письменные предписания (представления) по устранению выявленных 

нарушений, обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления Омской области и должностными лицами местного 

самоуправления. Указанные предписания (представления) могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

 

Статья 14 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 15 

данного документа). 

 

Статья 14. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления Омской области переданного государственного 

полномочия 

 

1. Условиями прекращения осуществления органами местного 

самоуправления Омской области переданного государственного полномочия 

являются: 

1) изменение федерального и (или) областного законодательства, в 

связи с которым осуществление переданного государственного полномочия 

становится невозможным; 

2) неисполнение, невозможность исполнения или ненадлежащее 

исполнение органами местного самоуправления Омской области переданного 

государственного полномочия (в том числе при использовании органами 

местного самоуправления Омской области не по назначению субвенций на 

осуществление переданного государственного полномочия). 

2. Осуществление органами местного самоуправления Омской области 

переданного государственного полномочия прекращается после внесения 

соответствующих изменений в настоящий Закон или признания его 

утратившим силу. 

3. В случае прекращения осуществления органами местного 

самоуправления Омской области переданного государственного полномочия 

неиспользованные субвенции подлежат возврату в областной бюджет. 

 

Статья 15. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 
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2. Пункт 9 статьи 4, статьи 7 - 14, пункты 1, 3 - 9 статьи 16 настоящего 

Закона, приложения к настоящему Закону вступают в силу с 1 января 2014 

года. 

3. Пункт 2 статьи 16 настоящего Закона действует до 1 января 2014 

года. 

 

Статья 16. Изменение и признание утратившими силу отдельных 

законов Омской области 

 

Пункт 1 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

1. Признать утратившими силу: 

1) Закон Омской области от 6 января 2000 года N 225-ОЗ "Об 

образовании в Омской области" (Ведомости Законодательного Собрания 

Омской области, 1999, N 4 (21), ст. 1038); 

2) Закон Омской области от 15 января 2002 года N 345-ОЗ "О внесении 

изменений и дополнения в Закон Омской области "Об образовании в Омской 

области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, N 4 

(29), ст. 1522); 

3) Закон Омской области от 20 декабря 2004 года N 598-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Омской области "Об образовании в Омской 

области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, N 4 

(41), ст. 2427); 

4) Закон Омской области от 2 февраля 2007 года N 854-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2007, N 1 (50), ст. 3153); 

5) Закон Омской области от 14 мая 2007 года N 888-ОЗ "О 

ежемесячном вознаграждении за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам" (Омский вестник, 2007, 18 мая, N 

38); 

6) Закон Омской области от 14 декабря 2007 года N 991-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Омской области "О государственной политике 

Омской области в сфере образования" (Ведомости Законодательного 

Собрания Омской области, 2007, N 5 (54), ст. 3522); 

7) Закон Омской области от 21 июля 2009 года N 1176-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской 

области в сфере образования" (Ведомости Законодательного Собрания 

Омской области, 2009, N 3 (62), ст. 4062); 

8) Закон Омской области от 1 марта 2011 года N 1331-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области" (Ведомости Законодательного 

Собрания Омской области, 2011, N 1 (69), ст. 4483); 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CE58775E6243768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CD5E72596B43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC5A77526A43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95875536F43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC5B755B6B43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CB5972596C43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA5B735E6843768DCA3DD3C6j3d0C
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9) Закон Омской области от 1 июля 2011 года N 1362-ОЗ "О внесении 

изменений в статьи 4 и 6 Закона Омской области "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2011, N 3 (71), ст. 4565); 

10) Закон Омской области от 26 июля 2011 года N 1375-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Омской области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2011, N 3 (71), ст. 4591); 

11) Закон Омской области от 26 июля 2011 года N 1378-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области" (Ведомости Законодательного 

Собрания Омской области, 2011, N 3 (71), ст. 4597); 

12) Закон Омской области от 31 октября 2011 года N 1398-ОЗ "О 

внесении изменений в статью 6 Закона Омской области "О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2011, N 4 (72), ст. 4648); 

13) Закон Омской области от 5 декабря 2011 года N 1414-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Омской области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2011, N 5 (73), ст. 4692); 

14) Закон Омской области от 7 июня 2012 года N 1448-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Омской области "О регулировании отношений в 

сфере образования на территории Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2012, N 3 (76), ст. 4805); 

15) Закон Омской области от 4 марта 2013 года N 1516-ОЗ "О внесении 

изменения в статью 7.1 Закона Омской области "О регулировании отношений 

в сфере образования на территории Омской области" (Омский вестник, 2013, 

8 марта, N 13). 

 

Пункт 2 статьи 16 утрачивает силу с 1 января 2014 года (пункт 3 статьи 

15 данного документа). 

 

2. Внести в Закон Омской области от 6 января 2000 года N 225-ОЗ "О 

регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1999, N 4 

(21), ст. 1038; 2001, N 4 (29), ст. 1522; 2004, N 4 (41), ст. 2427; 2005, N 2 (43), 

ст. 2530; 2006, N 2 (47), ст. 2922; N 3 (48), ст. 3000; 2007, N 1 (50), ст. 3153; N 

5 (54), ст. 3490, 3522; 2008, N 1 (56), ст. 3606; Омский вестник, 2008, 21 

октября, N 120; 2009, 23 июля, N 66; 2010, 9 июля, N 59; 2011, 4 марта, N 9; 8 

июля, N 28; 29 июля, N 31; 4 ноября, N 48; 9 декабря, N 54; 2012, 11 мая, N 20; 

8 июня, N 24; 8 декабря, N 58; 2013, 8 марта, N 13) следующие изменения: 

1) статьи 1 - 7 исключить; 

2) в статье 8: 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA54705B6943768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA54745B6E43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA5474586943768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95C75596B43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95F71526D43768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95B715C6843768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85F78596243768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C6j3d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E29Dj7d3C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E594j7d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E29Ej7d2C
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- абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"

  

ИОСКОСО

КСНIБIПОДШКОДШОДШШКШКС

РЧР

КРРГГРЧРФОТО





, где:"; 

 

- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

" IПР  - размер расходов i-го муниципального образования в части 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений определяется по формуле: 

 

332211IП ПОПОПОР  , где: 

 

1О  - региональный норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

образовательным программам повышения квалификации в объеме 72 часов, 

равный 2800 руб.; 

1П  - количество педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, 

которые получат дополнительное профессиональное образование в объеме 72 

часов; 

2О  - региональный норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

образовательным программам повышения квалификации в объеме 108 часов, 

равный 4500 руб.; 

2П  - количество педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, 

которые получат дополнительное профессиональное образование в объеме 

108 часов; 

3О  - региональный норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C630B2869A43D90Aj9d1C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85B745B6843768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E29Ej7dAC
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образовательным программам повышения квалификации в объеме более 500 

часов, равный 15000 руб.; 

3П  - количество педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, 

которые пройдут профессиональную переподготовку в объеме более 500 

часов; 

IБР  - размер расходов i-го муниципального образования на 

приобретение бланков документов об образовании (включая приложения), 

определяемый по формуле: 

 

СЕРСЗОЛЗБIБ ЧМЧМСБР  , где: 

 

Б - региональный норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части 

расходов на приобретение бланков документов об образовании (включая 

приложения) в расчете на одного обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения, равный 105 руб.; 

БС  - количество обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений i-го муниципального образования, которым необходимо выдать 

документы об образовании (включая приложения), по данным 

предварительного комплектования на очередной учебный год; 

ЗМ  - региональный норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на приобретение золотых медалей в расчете на 

одного обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения, 

равный 280 руб.; 

ЗОЛЧ  - количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, 

которым необходимо предоставить золотые медали, по данным 

предварительного комплектования на очередной учебный год; 

СМ  - региональный норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на приобретение серебряных медалей в расчете 

на одного обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения, равный 140 руб.; 

СЕРЧ  - количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, 

которым необходимо предоставить серебряные медали, по данным 

предварительного комплектования на очередной учебный год;". 
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Пункт 3 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

3. Статью 2 Закона Омской области от 10 октября 2006 года N 788-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2006, N 3 (48), ст. 3000) 

исключить. 

 

Пункт 4 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

4. Статьи 3, 5 Закона Омской области от 23 ноября 2007 года N 975-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2007, N 5 (54), ст. 3490) 

исключить. 

 

Пункт 5 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

5. Статьи 2, 3 Закона Омской области от 8 апреля 2008 года N 1026-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2008, N 1 (56), ст. 3606) 

исключить. 

 

Пункт 6 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

6. Статью 1 Закона Омской области от 17 октября 2008 года N 1085-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2008, N 3 (58), ст. 3816) 

исключить. 

 

Пункт 7 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

7. Статьи 1, 2 Закона Омской области от 2 июля 2010 года N 1271-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2010, N 3 (66), ст. 4330) 

исключить. 

 

Пункт 8 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95B71536B43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Cj7dBC
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC55715A6E43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Cj7d6C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC55715A6E43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Fj7d2C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC5B72536D43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Cj7d0C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC5B72536D43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Fj7d2C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CC5473586343768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Dj7d4C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA5C705A6943768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Dj7d4C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408CA5C705A6943768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Cj7d2C
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8. Статьи 1, 3 Закона Омской области от 4 мая 2012 года N 1443-ОЗ "О 

внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Ведомости 

Законодательного Собрания Омской области, 2012, N 2 (75), ст. 4785) 

исключить. 

 

Пункт 9 статьи 16 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

9. Статью 1 Закона Омской области от 6 декабря 2012 года N 1495-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы Омской области" (Омский 

вестник, 2012, 8 декабря, N 58) исключить. 

 

Губернатор Омской области 

В.И.НАЗАРОВ 

г. Омск 

18 июля 2013 года 

N 1569-ОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95872526F43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Dj7d4C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C95872526F43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Cj7d6C
consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD44133650B3043569127408C85D72526D43768DCA3DD3C630B2869A43D90997A7E79Dj7d4C
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Приложение N 1 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 

15 данного документа). 

 

Приложение N 1 

к Закону Омской области 

"О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области" 

 

Нормативы обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

I. Нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (за исключением 

малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах (далее - малокомплектные и сельские 

дошкольные организации)) 

 

1. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

(далее - норматив финансирования получения дошкольного образования) в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на оплату труда работников (за исключением работников, 

обеспечивающих оказание услуги по уходу и присмотру за детьми, не 

связанной с оказанием образовательных услуг (далее - прочий персонал)) в 

расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в 

неделю определяется по формуле: 

 

 

  
12КК

10065Н1КНК

КККК1Ос
Н

РП

Н 76

ДРАБ196,5МВП19

1821715КВГД

В

ДПГ

6,5ДШ 

































, где: 
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ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя в неделю; 

Дс  - показатель наполняемости группы дошкольного образования, 

равный 20; 

КВГО  - средний по Омской области размер оклада воспитателя, 

равный 7590 руб. (далее - средний размер оклада воспитателя); 

15К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

17К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

18К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий стимулирующие выплаты (далее - 

стимулирующий коэффициент), равный 1,62; 

П19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей), 

значение которого определяется согласно приложению N 1 к настоящим 

нормативам; 

6,5МВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей (помощников 

воспитателей) (далее - младшие воспитатели) в расчете на одного 

обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый по формуле: 

 

М18М10КМВД

ПВ

ДПГ

6,5МВ ККОс
Н

РП
Н 











 , где: 
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ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний по Омской области размер оклада младшего 

воспитателя, равный 4831 руб. (далее - средний размер оклада младшего 

воспитателя); 

М10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

ДРАБН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), в расчете на одного обучающегося, определяемый по 

формуле: 

 

РАБДРАБДРАБ ОРН  , где: 

 

ДРАБР  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), на одного обучающегося по состоянию на 1 апреля 2013 

года, определяемое по формуле: 

 

6,5ДШ

ДРАБ

ДРАБ
К

К
Р  , где: 

 

ДРАБК  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), по состоянию на 1 апреля 2013 года; 

6,5ДШК  - количество обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (за исключением малокомплектных и 

сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования в 

зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе 
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дошкольного образования по данным предварительного комплектования; 

РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный 

минимальному размеру оплаты труда; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством (далее - страховой коэффициент). 

2. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 

группах дошкольного образования компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей, нуждающихся в длительном лечении (далее в настоящем разделе - 

компенсирующие дошкольные группы), в расчете на одного обучающегося в 

зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется по формуле: 

 

 

  
12КК

10065Н1КНКК

КККК1Ос
Н
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ДРАБК196,5МВКП1918

2201715КВГДК

ВК

ДПГ

6,5ДШК 

































, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВКН  - норма рабочего времени воспитателя в компенсирующей 

дошкольной группе в неделю; 

ДКс  - показатель наполняемости компенсирующей дошкольной 

группы, определяемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях; 
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КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

15К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

17К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

20К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,2; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей), 

значение которого определяется согласно приложению N 1 к настоящим 

нормативам; 

6,5МВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в расчете на одного обучающегося в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле: 

 

  М18М20М10КМВДК

ПВ

ДПГ

6,5МВК КК1КОс
Н

РП
Н 











 , 

где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 
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М10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

М20К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда младших воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,15; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

ДРАБКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников в 

компенсирующих дошкольных группах, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), 

определяемый по формуле: 

 

РАБДРАБКДРАБК ОРН  , где: 

 

ДРАБКР  - количество штатных единиц работников в компенсирующих 

дошкольных группах, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, на одного обучающегося по состоянию на 1 апреля 2013 

года, определяемое по формуле: 

 

6,5ДШК

ДРАБК

ДРАБК
К

К
Р  , где: 

 

ДРАБКК  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, по состоянию на 1 

апреля 2013 года; 

6,5ДШКК  - количество обучающихся в компенсирующих дошкольных 

группах муниципальных дошкольных образовательных организаций (за 

исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го 

муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 

обучающихся в группе дошкольного образования по данным 

предварительного комплектования; 
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РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный 

минимальному размеру оплаты труда; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

3. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на оплату труда прочего персонала в расчете на одного 

обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю 

определяется по формуле: 

 

    12КК10035Н1КНКНН 76ДРАБ196,5МВМ166,5МВ6,5ПДШ 

, где: 

 

6,5МВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в расчете на одного 

обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый в соответствии с пунктом 1 настоящих нормативов; 

М16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

ДРАБН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), определяемый в соответствии с пунктом 1 настоящих 

нормативов; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

4. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на оплату труда прочего персонала в компенсирующих дошкольных 

группах в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества 
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рабочих дней в неделю определяется по формуле: 

 

    12КК10035Н1КНКНН 76ДРАБК196,5МВКМ166,5МВК6,5ПДШК 

, где: 

 

6,5МВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в расчете на одного обучающегося в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 2 

настоящих нормативов; 

М16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

ДРАБКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников в 

компенсирующих дошкольных группах, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), 

определяемый в соответствии с пунктом 2 настоящих нормативов; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

5. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

части затрат на предоставление родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях определяется по 

формуле: 

 

12ККНОаН 76ВМКВГПП  , где: 

 

Па  - плановое количество часов в месяц предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 
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консультативной помощи в расчете на одного родителя (законного 

представителя), обеспечивающего получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

ВМН  - норма рабочего времени воспитателя в месяц; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

6. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося равен 125 

руб. 

7. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в объеме 72 часов равен 2800 руб. 

8. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в объеме 108 часов равен 4500 руб. 

9. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на обеспечение профессиональной переподготовки педагогических 

работников в объеме более 500 часов равен 15000 руб. 

10. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося равен 110 руб. 

 

II. Нормативы финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских 

дошкольных организациях 

 

11. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в зависимости 

от количества рабочих дней в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя в неделю; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

15К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

17К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей), 

значение которого определяется согласно приложению N 1 к настоящим 

нормативам; 

6,5ММВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле: 

 

М18М10КМВ

ПВ

ДПГ

6,5ММВ ККО
Н
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 , где: 
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ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

М10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

МДРАБН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), определяемый по формуле: 

 

РАБМДРАБМДРАБ ОРН  , где: 

 

МДРАБР  - количество штатных единиц работников малокомплектных и 

сельских дошкольных организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), 

по состоянию на 1 апреля 2013 года, определяемое по формуле: 

 

6,5ДШ

МДРАБ

МДРАБ
Г

К
Р  , где: 

 

МДРАБК  - количество штатных единиц работников малокомплектных и 

сельских дошкольных организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), 

по состоянию на 1 апреля 2013 года; 

6,5ДШГ  - количество групп дошкольного образования в 

муниципальных малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го 

муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 

обучающихся в группе дошкольного образования по данным 

предварительного комплектования; 

РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 
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профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный 

минимальному размеру оплаты труда; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

12. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 

компенсирующих дошкольных группах в зависимости от количества рабочих 

дней в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя в неделю; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

15К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

17К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

20К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,2; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 
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18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей), 

значение которого определяется согласно приложению N 1 к настоящим 

нормативам; 

6,5ММВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый по формуле: 

 

  М18М20М10КМВ

ПВ

ДПГ

6,5ММВК КК1КО
Н

РП
Н 











 , где: 

 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

М10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М18К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

М20К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда младших воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,15; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

МДРАБКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников в 

компенсирующих дошкольных группах малокомплектных и сельских 

дошкольных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), определяемый 

по формуле: 

 

РАБМДРАБКМДРАБК ОРН  , где: 
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МДРАБКР  - количество штатных единиц работников в 

компенсирующих дошкольных группах малокомплектных и сельских 

дошкольных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, по состоянию на 1 апреля 2013 года, определяемое 

по формуле: 

 

6,5ДШК

МДРАБК

МДРАБК
Г

К
Р  , где: 

 

МДРАБКК  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, по состоянию на 1 

апреля 2013 года; 

6,5ДШКГ  - количество компенсирующих дошкольных групп в 

муниципальных малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го 

муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 

обучающихся в группе по данным предварительного комплектования; 

РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный 

минимальному размеру оплаты труда; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

13. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

оплату труда прочего персонала в зависимости от количества рабочих дней в 

неделю определяется по формуле: 

 

    12КК10035Н1КНКНН 76МДРАБ196,5ММВМ166,5ММВ6,5МПДШ 

, где: 

 

6,5ММВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 

11 настоящих нормативов; 

М16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 
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значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

МДРАБН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

прочего персонала), определяемый в соответствии с пунктом 11 настоящих 

нормативов; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

14. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

оплату труда прочего персонала компенсирующих дошкольных групп в 

зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется по формуле: 

 

    12КК10035Н1КНКНН 76МДРАБК196,5ММВКМ166,5ММВК6,5МПДШК 

, где: 

 

6,5ММВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 

части расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящих нормативов; 

М16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

19К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала), значение которого определяется согласно приложению N 

2 к настоящим нормативам; 

МДРАБКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников в 

компенсирующих дошкольных группах малокомплектных и сельских 
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дошкольных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), определяемый 

в соответствии с пунктом 12 настоящих нормативов; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

15. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

части затрат на предоставление родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях определяется по 

формуле: 

 

12ККНОаН 76ВМКВГПП  , где: 

 

Па  - плановое количество часов в месяц предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в расчете на одного родителя (законного 

представителя), обеспечивающего получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

ВМН  - норма рабочего времени воспитателя в месяц; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

16. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 

исключением обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям) в расчете на одну группу дошкольного 

образования равен 2500 руб. 

17. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в объеме 72 часов равен 2800 руб. 

18. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в объеме 108 часов равен 4500 руб. 
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19. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

обеспечение профессиональной переподготовки педагогических работников в 

объеме более 500 часов равен 15000 руб. 

20. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях в части расходов на 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся в расчете на одну группу дошкольного образования равен 2200 

руб. 

 

III. Нормативы финансирования получения 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением малокомплектных муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах (далее - малокомплектные и сельские 

общеобразовательные организации)) 

 

21. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в расчете на 

одного обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя в неделю; 

Дс  - показатель наполняемости группы дошкольного образования, 

равный 20; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
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труда, учитывающий наличие педагогических работников, поступивших 

впервые на работу (по основному месту работы) в муниципальную 

общеобразовательную организацию в соответствии с уровнем образования и 

(или) квалификации согласно полученному документу о среднем 

профессиональном или высшем образовании (далее - молодые специалисты), 

в первые три года работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение обязанностей в группе дошкольного 

образования временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

9К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) в 

группах дошкольного образования, значение которого определяется согласно 

приложению N 1 к настоящим нормативам; 

6,5ОМВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда младших воспитателей в расчете на одного 

обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый по формуле: 

 

М510КМВД

ПВ

ДПГ

6,5ОМВ ККОс
Н

РП
Н 











 , где: 

 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 
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13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

22. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в группах 

дошкольного образования компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей, нуждающихся в длительном лечении (далее в настоящем разделе - 

компенсирующие дошкольные группы), в расчете на одного обучающегося 

компенсирующей дошкольной группы в зависимости от количества рабочих 

дней в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВКН  - норма рабочего времени воспитателя в компенсирующей 

дошкольной группе в неделю; 

ДКс  - показатель наполняемости компенсирующей дошкольной 

группы, определяемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 
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оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

12К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,2; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

9К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) в 

группах дошкольного образования, значение которого определяется согласно 

приложению N 1 к настоящим нормативам; 

6,5ОМВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в расчете на одного обучающегося в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле: 

 

  М51410КМВДК

ПВ

ДПГ

6,5ОМВК КК1КОс
Н

РП
Н 











 , 

где: 

 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

14К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда младших воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования; 
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М5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

23. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда прочего персонала в расчете на одного обучающегося в 

зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется по формуле: 

 

    12КК100351КНКНН 76136,5ОМВ166,5ОМВ6,5ОПД 

, где: 

 

6,5ОМВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда младших воспитателей в расчете на одного 

обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 

определяемый в соответствии с пунктом 21 настоящих нормативов; 

16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

24. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда прочего персонала в компенсирующих дошкольных группах в 

расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в 

неделю определяется по формуле: 

 

    12КК100351КНКНН 76136,5ОМВК166,5ОМВК6,5ОПДК 
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, где: 

 

6,5ОМВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих 

дошкольных группах в расчете на одного обучающегося в зависимости от 

количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 

22 настоящих нормативов; 

16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

25. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 

исключением обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося равен 125 

руб. 

26. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся в расчете на одного обучающегося равен 110 руб. 

 

IV. Нормативы финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях 

 

27. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 

группах дошкольного образования в зависимости от количества рабочих дней 

в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя в неделю; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

9К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) в 

группах дошкольного образования, значение которого определяется согласно 

приложению N 1 к настоящим нормативам; 

6,5МОМВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда младших воспитателей в 

зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по 

формуле: 

 



43 

М510КМВ

ПВ

ДПГ

6,5МОМВ ККО
Н

РП
Н 











 , где: 

 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 

М5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

28. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 

компенсирующих дошкольных группах в зависимости от количества рабочих 

дней в неделю определяется по формуле: 
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, где: 

 

ПГП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

дошкольного образования; 

ДР  - количество рабочих дней группы дошкольного образования в 

неделю; 

ВКН  - норма рабочего времени воспитателя в компенсирующей 

дошкольной группе в неделю; 

КВГО  - средний размер оклада воспитателя; 
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3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей квалификационной 

категории, равный 0,05; 

12К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,2; 

2К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1; 

9К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,62; 

П13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) в 

группах дошкольного образования, значение которого определяется согласно 

приложению N 1 к настоящим нормативам; 

6,5МОМВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда младших воспитателей в 

компенсирующих дошкольных группах в зависимости от количества рабочих 

дней в неделю, определяемый по формуле: 
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 , где: 

 

ПВН  - норма рабочего времени младшего воспитателя в неделю; 

КМВО  - средний размер оклада младшего воспитателя; 

10К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий исполнение в группе дошкольного образования 

обязанностей временно отсутствующего младшего воспитателя, равный 1,1; 
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14К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда младших воспитателей, учитывающий компенсирующую и 

комбинированную направленность группы дошкольного образования, равный 

0,15; 

М5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,1; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

29. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда прочего персонала в зависимости от количества 

рабочих дней в неделю определяется по формуле: 

 

    12КК100351КНКНН 76136,5МОМВ166,5МОМВ6,5МОПД 

, где: 

 

6,5МОМВН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда младших воспитателей в 

зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый в 

соответствии с пунктом 27 настоящих нормативов; 

16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

30. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда прочего персонала в компенсирующих дошкольных 
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группах в зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется по 

формуле: 

 

    12КК100351КНКНН 76136,5МОМВК166,5МОМВК6,5МОПДК 

, где: 

 

6,5МОМВКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда младших воспитателей в 

компенсирующих дошкольных группах в зависимости от количества рабочих 

дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 28 настоящих 

нормативов; 

16К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда прочего персонала, за исключением младших воспитателей, 

значение которого определяется согласно приложению N 3 к настоящим 

нормативам; 

13К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда работников (за исключением педагогических работников и 

прочего персонала) в группах дошкольного образования, значение которого 

определяется согласно приложению N 4 к настоящим нормативам; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

31. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям) в расчете на одну группу дошкольного 

образования равен 2500 руб. 

32. Норматив финансирования получения дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 

расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся в расчете на одну группу дошкольного образования 

равен 2200 руб. 
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V. Нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организаций), обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) 

 

33. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(далее в настоящем разделе - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования) в части расходов на оплату труда учителей в 

расчете на одного обучающегося класса (группы) (за исключением группы 

продленного дня, класса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по 

уровням общего образования определяется по формуле: 

 

  12КККККК1Оc
b

a
Н 76У5431У

x

x
ПФ  , 

где: 

 

x - уровни общего образования (начальное общее, основное общее, 

среднее общее) (далее - уровни общего образования); 

a - среднее количество учебных часов в расчете на один класс (группу) 

по учебному плану в расчете на одну шестидневную неделю с учетом деления 

класса на две группы, определяемое согласно приложению N 5 к настоящим 

нормативам; 

b - норма рабочего времени учителя в неделю; 

c - показатель наполняемости класса (группы), определяемый с учетом 

данных предварительного комплектования на очередной финансовый год по 

формуле: 

 

КК

Ч
c  , где: 

 

Ч - количество обучающихся в муниципальной общеобразовательной 
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организации по данным предварительного комплектования на очередной 

финансовый год; 

КК  - количество классов-комплектов в муниципальной 

общеобразовательной организации по данным предварительного 

комплектования на очередной финансовый год; 

УО  - средний по Омской области размер ставки заработной платы 

(оклада) (далее - оклад) учителя за норму часов, равный 8164 руб. (далее - 

средний размер оклада учителя); 

1К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории, в 

зависимости от количества учителей в муниципальной общеобразовательной 

организации, имеющих квалификационную категорию на основании данных 

статистической отчетности (далее - коэффициент, учитывающий наличие у 

учителей квалификационной категории), определяемый по формуле: 

 

   YYYYY05,1Y1,1Y2,1YК 21B21B1  , 

где: 

 

BY  - количество учителей в муниципальной общеобразовательной 

организации, аттестованных на высшую квалификационную категорию; 

1,2 - коэффициент увеличения оклада педагогических работников, 

учитывающий наличие высшей квалификационной категории; 

1Y  - количество учителей в муниципальной общеобразовательной 

организации, аттестованных на первую квалификационную категорию; 

1,1 - коэффициент увеличения оклада педагогических работников, 

учитывающий наличие первой квалификационной категории; 

2Y  - количество учителей в муниципальной общеобразовательной 

организации, аттестованных на вторую квалификационную категорию; 

1,05 - коэффициент увеличения оклада педагогических работников, 

учитывающий наличие второй квалификационной категории; 

Y - количество учителей в муниципальной общеобразовательной 

организации, не имеющих квалификационной категории; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 
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У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 

равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

34. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 

обучающегося по индивидуальному учебному плану при сетевой форме 

реализации образовательных программ и (или) профильном обучении 

определяется по формуле: 

 

  12КККК1ОаН 76У51УСС  , где: 

 

Са  - планируемое среднее количество учебных часов в расчете на 

одного обучающегося по индивидуальному учебному плану при сетевой 

форме реализации образовательных программ и (или) профильном обучении; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 

настоящих нормативов; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 

равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

35. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 

обучающегося класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, по уровням общего образования определяется по формуле: 

 

  12ККККККК1Оc
b

a
Н 76У54КОР31УКОР

x

xКОР

КОР  , 

где: 
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x - уровни общего образования; 

КОРa  - среднее количество учебных часов по учебному плану класса 

(группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в расчете на одну 

шестидневную неделю с учетом деления класса на две группы, определяемое 

согласно приложению N 6 к настоящим нормативам; 

b - норма рабочего времени учителя в неделю; 

КОРc  - показатель наполняемости класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в муниципальных 

общеобразовательных организациях, определяемый в соответствии с 

требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 

настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

КОРК  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий особые условия труда в классах (группах) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, равный 0,2; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 

равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

36. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося класса (группы) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по уровням 
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общего образования определяется по формуле: 

 

12КККОc
b

a
Н 765СУКОР

С

КОРx

СКОР  , где: 

 

x - уровни общего образования; 

КОРa  - среднее количество учебных часов по учебному плану класса 

(группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

расчете на одну шестидневную неделю с учетом деления класса на две 

группы, определяемое согласно приложению N 6 к настоящим нормативам; 

Сb  - норма рабочего времени сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика в неделю; 

КОРc  - показатель наполняемости класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяемый в соответствии с 

требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

СУО  - средний по Омской области размер оклада сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, равный 5123 руб.; 

5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,2; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

37. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану (в форме 

заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении) по уровням 

общего образования определяется по формуле: 

 

12КККО
b

a
Н 765СУ

С

СИОx

СИО  , где: 

 

x - уровни общего образования; 

СИОa  - среднее количество учебных часов по индивидуальному 

учебному плану для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Сb  - норма рабочего времени сурдопереводчика, 
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тифлосурдопереводчика; 

СУО  - средний по Омской области размер оклада сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика за норму часов, равный 5123 руб.; 

5К  - стимулирующий коэффициент, равный 1,2; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

38. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 

обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-

заочной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на 

длительном лечении в лечебно-профилактическом учреждении, при 

психолого-педагогическом сопровождении лиц, проявивших выдающиеся 

способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности) по уровням общего образования определяется по формуле: 

 

  12ККККККК1О
b

a
Н 76У58431У

x

ИОx

ИО 

, где: 

 

x - уровни общего образования; 

ИОa  - среднее количество учебных часов по индивидуальному 

учебному плану по уровням общего образования в расчете на одну 

шестидневную неделю, определяемое согласно приложению N 7 к настоящим 

нормативам; 

b - норма рабочего времени учителя в неделю; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 

настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 
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8К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий индивидуальное обучение на дому, дистанционное 

обучение детей-инвалидов и обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в лечебно-профилактических организациях, равный 1,2; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 

равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

39. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда воспитателей группы 

продленного дня в расчете на одного обучающегося (за исключением групп 

продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) в зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется 

по формуле: 

 

  12КККККК1Ос
Н

РП
Н 76П51143КВПД

В

ПДПД

6,5ПД 












, где: 

 

ПДП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

продленного дня; 

ПДР  - количество рабочих дней в неделю группы продленного дня; 

ВН  - норма рабочего времени воспитателя группы продленного дня в 

неделю; 

ПДс  - показатель наполняемости группы продленного дня, равный в 

городских поселениях 25, в сельских поселениях - 14; 

КВО  - средний по Омской области размер оклада воспитателя группы 

продленного дня, равный 6435 руб.; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
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требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей группы продленного дня 

квалификационной категории, равный 0,05; 

П5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением учителей), 

учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,25; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

40. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда воспитателей группы 

продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяется по формуле: 

 

  12ККККККК1Ос
Н

РП
Н 76П51143КОРКВПДК

ВК

ПДПД

6,5ПДК 












, где: 

 

ПДП  - количество часов пребывания обучающихся в группе 

продленного дня; 

ПДР  - количество рабочих дней в неделю группы продленного дня; 

ВКН  - норма рабочего времени воспитателей группы продленного дня 

в неделю; 

ПДКс  - показатель наполняемости группы продленного дня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, равный 12; 

КВО  - средний по Омской области размер оклада воспитателя группы 

продленного дня, равный 6435 руб.; 

КОРК  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий особые условия труда в классах (группах) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, равный 0,2; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 
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аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

11К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей группы продленного дня 

квалификационной категории, равный 0,05; 

П5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением учителей), 

учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,25; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

41. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда педагогических работников, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного 

обучающегося класса (группы) по уровням общего образования определяется 

по формуле: 

 

  12КККККК1Оc
b

a
Н 76У5431У

x

Фx
ПФГ  , 

где: 

 

x - уровни общего образования; 

Фa  - среднее количество учебных часов на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на один класс (группу), 

равное 10 часам; 

b - норма рабочего времени педагогического работника в неделю; 

c - показатель наполняемости класса (группы), определяемый с учетом 

данных предварительного комплектования на очередной финансовый год, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 33 настоящих нормативов; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 

настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 

работы, равный 0,06; 
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4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 

равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

42. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда педагогов-психологов, 

выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в расчете на одного ребенка-

инвалида определяется по формуле: 

 

  12ККККК1ОН
с

Н
Н 76П5П4ПППЕ

КОР

ПЕ
ПП 










 , 

где: 

 

ПЕН  - норма рабочего времени педагога-психолога в неделю; 

КОРс  - показатель наполняемости класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, определяемый в соответствии с 

требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

ППО  - средний по Омской области размер оклада педагога-психолога, 

равный 6435 руб.; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

ПК  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий наличие у педагогов-психологов 

квалификационной категории, равный 0,08; 

П5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда педагогических работников (за исключением учителей), 
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учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,25; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

43. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на оплату труда работников (за исключением 

учителей, воспитателей, сурдопереводчиков, педагогов-психологов, 

выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в группах 

дошкольного образования) в расчете на одного обучающегося определяется 

по формуле: 

 

ВОДРАБСТПЕДРУКПРШ НННННН  , где: 

 

РУКН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 

руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера (далее - 

руководители), определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7РУКРУКРУК  , где: 

 

РУКР  - количество штатных единиц руководителей на одного 

обучающегося, определяемое в зависимости от количества классов-

комплектов согласно приложению N 8 к настоящим нормативам; 

РУКО  - средний по Омской области размер заработной платы 

руководителей, равный 40640 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

ПЕДН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 

педагогических работников (за исключением учителей, воспитателей, 

сурдопереводчиков, педагогов-психологов, выполняющих функции 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, являющихся 

детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного образования), 

определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7ПЕДПЕДПЕД  , где: 

 

ПЕДР  - количество штатных единиц педагогических работников (за 



58 

исключением учителей, воспитателей, педагогов-психологов, выполняющих 

функции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

являющихся детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного 

образования) на одного обучающегося, определяемое в зависимости от 

количества классов-комплектов согласно приложению N 8 к настоящим 

нормативам; 

ПЕДО  - средний по Омской области размер заработной платы 

педагогических работников (за исключением учителей, воспитателей, 

педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в 

группах дошкольного образования) на следующий финансовый год, равный 

22000 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

СТН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за 

исключением сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в 

группах дошкольного образования), определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7СТСТСТ  , где: 

 

СТР  - количество штатных единиц руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих (за исключением 

сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в группах 

дошкольного образования) на одного обучающегося, определяемое в 

зависимости от количества классов-комплектов согласно приложению N 8 к 

настоящим нормативам; 

СТО  - средний по Омской области размер заработной платы 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за 

исключением сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в 

группах дошкольного образования), равный 6688 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

РАБН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

(за исключением водителей, работников в группах дошкольного 

образования), определяемый по формуле: 
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12КОРН 7РАБРАБРАБ  , где: 

 

РАБР  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

водителей, работников в группах дошкольного образования, обеспечивающих 

оказание муниципальными дошкольными группами услуги по уходу и 

присмотру за детьми, не связанной с оказанием образовательных услуг), на 

одного обучающегося по состоянию на 1 апреля 2013 года, определяемое по 

формуле: 

 

УК

РАБ
РАБ

Ч

К
Р  , где: 

 

РАБК  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

водителей, работников в группах дошкольного образования, обеспечивающих 

оказание муниципальными дошкольными группами услуги по уходу и 

присмотру за детьми, не связанной с оказанием образовательных услуг), по 

состоянию на 1 апреля 2013 года; 

УКЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 

сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального 

образования Омской области по данным предварительного комплектования 

на очередной учебный год; 

РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 

водителей, работников в группах дошкольного образования), равный 

минимальному размеру оплаты труда; 

7К  - страховой коэффициент; 

ВОДН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда водителей, 

определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7ВОДВОДВОД  , где: 

 

ВОДР  - количество штатных единиц водителей на одного 

обучающегося по состоянию на 1 апреля 2013 года, определяемое по 
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формуле: 

 

УК

ВОД

ВОД
Ч

К
Р  , где: 

 

ВОДК  - количество штатных единиц водителей по состоянию на 1 

апреля 2013 года; 

УКЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 

сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального 

образования Омской области по данным предварительного комплектования 

на очередной учебный год; 

ВОДО  - размер заработной платы водителей, равный 12000 руб.; 

7К  - страховой коэффициент. 

44. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования в 

части выплаты одному из родителей (законных представителей) компенсации 

за получение образовательной услуги вне муниципальной 

общеобразовательной организации определяется по формуле: 

 

12ККОaН 76УССО  , где: 

 

Сa  - среднее количество учебных часов в расчете на одного 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу в 

форме семейного образования; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

45. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного 

обучающегося равен 932 руб. 

46. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на обеспечение доступа к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) определяется 

по формуле: 

 

ДИН СТН  , где: 

 

Т - количество календарных месяцев в текущем финансовом году, в 

течение которых муниципальная общеобразовательная организация 

использует сеть Интернет; 

ДС  - средняя стоимость услуг обеспечения доступа к сети Интернет, 

определяемая органом исполнительной власти Омской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, в 

зависимости от технологии подключения в расчете на один месяц. 

47. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

образовательным программам повышения квалификации в объеме 72 часов 

равен 2800 руб. 

48. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

образовательным программам повышения квалификации в объеме 108 часов 

равен 4500 руб. 

49. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников по 

образовательным программам профессиональной переподготовки в объеме 

более 500 часов равен 15000 руб. 

50. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на приобретение бланков документов об 

образовании (включая приложения) в расчете на одного обучающегося 

муниципальной общеобразовательной организации равен 105 руб. 

51. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на приобретение золотых медалей в расчете на 

одного обучающегося равен 280 руб. 

52. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на приобретение серебряных медалей в расчете 

на одного обучающегося равен 140 руб. 

53. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного 

обучающегося муниципальной общеобразовательной организации равен 45 

руб. 
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VI. Нормативы обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в малокомплектных 

и сельских общеобразовательных организациях 
 

54. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях (далее в настоящем разделе - норматив финансирования 
получения общего и дополнительного образования) в части расходов на 
оплату труда педагогических работников в расчете на класс (группу) (за 
исключением класса (группы) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении) по уровням общего образования определяется по формуле: 

 

  12КККККК1О
b

a
Н 76У5431У

x

x
МАЛ  , где: 

 
x - уровни общего образования; 
a - среднее количество учебных часов в расчете на один класс (группу) 

по учебному плану в расчете на одну шестидневную неделю с учетом деления 
класса на две группы, определенное на основании данных предварительного 
комплектования; 

b - норма рабочего времени учителя в неделю; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 
настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 
работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 
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оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 
денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 
равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

55. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда учителей в расчете на класс 
(группу) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по уровням общего 
образования определяется по формуле: 

 

  12ККККККК1О
b

a
Н 76У54КОР31У

x

КОРx

МАЛКОР 

, где: 
 
x - уровни общего образования; 

КОРa  - среднее количество учебных часов по учебному плану класса 

(группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в расчете на одну 
шестидневную неделю с учетом деления класса на две группы, определяемое 
согласно приложению N 6 к настоящим нормативам; 

b - норма рабочего времени учителя в неделю; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 
настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 
работы, равный 0,06; 

КОРК  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий особые условия труда в классах (группах) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, равный 0,2; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 
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оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 
денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 
равный 1,3; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

56. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 
расходов на оплату труда педагогических работников, в расчете на класс 
(группу) по уровням общего образования определяется по формуле: 

 

  12КККККК1О
b

a
Н 76У5431У

x

Фx
МПФГ  , 

где: 
 
x - уровни общего образования; 

Фa  - среднее количество учебных часов на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в расчете на один класс (группу), 
равное 10 часам; 

b - норма рабочего времени педагогических работников в неделю; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

1К  - коэффициент, учитывающий наличие у учителей 

квалификационной категории, рассчитанный в соответствии с пунктом 33 
настоящих нормативов; 

3К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 

труда, учитывающий наличие молодых специалистов, в первые три года 
работы, равный 0,06; 

4К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01; 

У5К  - коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 

оплату труда учителей, учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе 
денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя), 
равный 1,3; 
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6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

57. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на оплату труда работников (за исключением 
учителей, воспитателей, сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, 
педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в 
группах дошкольного образования) определяется по формуле: 

 

ВОДМРАБМСТМПЕДМРУКМПРШМ НННННН  , где: 

 

РУКМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 
руководителей в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях, определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7РУКМРУКМРУКМ  , где: 

 

РУКМР  - количество штатных единиц руководителей в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, 
определяемое в зависимости от количества классов-комплектов согласно 
приложению N 9 к настоящим нормативам; 

РУКМО  - средний по Омской области размер заработной платы 

руководителей малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций, равный 40640 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

ПЕДМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 
педагогических работников (за исключением учителей, воспитателей, 
педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в 
группах дошкольного образования), определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7ПЕДПЕДМПЕДМ  , где: 

 

ПЕДМР  - количество штатных единиц педагогических работников (за 

исключением учителей, воспитателей, педагогов-психологов, выполняющих 
функции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
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являющихся детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного 
образования) в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях, определяемое в зависимости от количества классов-
комплектов согласно приложению N 9 к настоящим нормативам; 

ПЕДО  - размер средней по Омской области заработной платы 

педагогических работников (за исключением учителей, воспитателей, 
педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в 
группах дошкольного образования) малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организаций на следующий финансовый год, равный 
22000 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

СТМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за 
исключением сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в 
группах дошкольного образования), определяемый по формуле: 

 

12КОРН 7СТСТМСТМ  , где: 

 

СТМР  - количество штатных единиц руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих (за исключением 
сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в группах 
дошкольного образования) в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях, определяемое в зависимости от 
количества классов-комплектов согласно приложению N 9 к настоящим 
нормативам; 

СТО  - средний по Омской области размер заработной платы 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за 
исключением сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, работников в 
группах дошкольного образования) малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организаций, равный 6688 руб.; 

7К  - страховой коэффициент; 

РАБМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
(за исключением водителей, прочего персонала), определяемый в 
зависимости от количества классов-комплектов по формуле: 
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12КОРН 7РАБРАБМРАБМ  , где: 

 

РАБМР  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 
водителей, прочего персонала), в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях, определяемое в зависимости от 
количества классов-комплектов по состоянию на 1 апреля 2013 года по 
формуле: 

 

КМ

РАБМ
РАБМ

К

К
Р  , где: 

 

РАБМК  - количество штатных единиц работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 
водителей, прочего персонала), в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях по состоянию на 1 апреля 2013 года; 

КМК  - количество классов-комплектов в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях i-го муниципального образования 
Омской области по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

РАБО  - размер заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 
водителей, прочего персонала), малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организаций, равный минимальному размеру оплаты 
труда; 

7К  - страховой коэффициент; 

ВОДМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в части расходов на оплату труда водителей в 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях, 
определяемый в зависимости от количества классов-комплектов по формуле: 

 

12КОРН 7ВОДВОДМВОДМ  , где: 

 

ВОДМР  - количество штатных единиц водителей по состоянию на 1 

апреля 2013 года, определяемое в зависимости от количества классов-
комплектов по формуле: 
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КМ

ВОДМ

ВОДМ
К

К
Р  , где: 

 

ВОДМК  - количество штатных единиц водителей по состоянию на 1 

апреля 2013 года; 

КМК  - количество классов-комплектов в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях i-го муниципального образования 
Омской области по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

ВОДО  - размер заработной платы водителей, равный 12000 руб.; 

7К  - страховой коэффициент. 

58. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на класс (группу), 
при средней наполняемости класса (группы) 14 обучающихся и менее равен 
13048 руб., при средней наполняемости класса (группы) свыше 14 
обучающихся - 23300 руб. 

59. Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного образования в 
части выплаты одному из родителей (законных представителей) компенсации 
за получение образовательной услуги вне муниципальной 
общеобразовательной организации определяется по формуле: 

 

12ККОaН 76УССО  , где: 

 

Сa  - среднее количество учебных часов в расчете на одного 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу в 
форме семейного образования; 

УО  - средний размер оклада учителя; 

6К  - районный коэффициент; 

7К  - страховой коэффициент. 

60. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение доступа к сети Интернет 
определяется по формуле: 
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ДИН СТН  , где: 

 
Т - количество календарных месяцев в текущем финансовом году, в 

течение которых муниципальная общеобразовательная организация 
использует сеть Интернет; 

ДС  - средняя стоимость услуг обеспечения доступа к сети Интернет, 

определяемая органом исполнительной власти Омской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, в 
зависимости от технологии подключения в расчете на один месяц. 

61. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогических работников по 
образовательным программам повышения квалификации в объеме 72 часов 
равен 2800 руб. 

62. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогических работников по 
образовательным программам повышения квалификации в объеме 108 часов 
равен 4500 руб. 

63. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение дополнительного 
профессионального образования педагогических работников по 
образовательным программам профессиональной переподготовки в объеме 
более 500 часов равен 15000 руб. 

64. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на приобретение бланков документов об 
образовании (включая приложения) в расчете на одного обучающегося 
муниципальной общеобразовательной организации равен 105 руб. 

65. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на приобретение золотых медалей в расчете на 
одного обучающегося равен 280 руб. 

66. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на приобретение серебряных медалей в расчете 
на одного обучающегося равен 140 руб. 

67. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного 
обучающегося муниципальной общеобразовательной организации равен 45 
руб. 

68. Норматив финансирования получения общего и дополнительного 
образования в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на класс (группу) равен 
1125 руб. 
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Приложение N 1 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

Значения 

коэффициента увеличения объема средств, 

необходимых на оплату труда педагогических работников 

(за исключением воспитателей) муниципальной дошкольной 

образовательной организации (далее - дошкольная 

организация), коэффициента увеличения объема средств, 

необходимых на оплату труда педагогических работников 

(за исключением воспитателей) в группах дошкольного 

образования муниципальной общеобразовательной 

организации (далее - значения коэффициентов) 

 
N  

п/п 

Количество    

     групп      

  дошколь-

ного    

образова-

ния   

в муници-

пальной 

образова-

тельной  

организа-

ции 

Значение коэффициентов 

Группы дошкольного образования Группы      

   дошкольного   

   образования   

компенсирующей 

и  

комбинированной 

 направленности  

    для детей    

 с ограниченными 

  возможностями  

   здоровья и    

  (или) детей,   

  нуждающихся    

  в длительном   

     лечении 

Малокомплектные   

   муниципальные    

  образовательные   

   организации и    

   муниципальные    

  образовательные   

    организации,    

  расположенные в   

сельских 

населенных 

  пунктах (далее -  

  малокомплектные   

     и сельские     

  образовательные   

    организации) 

Муниципальные   

образовательные  

  организации    

(за исключением  

малокомплектных  

   и сельских    

образовательных  

  организаций) 

1 2 3 4 5 

1 1 1,16 0,96 1,61 



71 

2 2 1,32 1,09 1,61 

3 3 1,32 1,09 1,64 

4 4 1,32 1,09 1,63 

5 5 1,32 1,09 1,63 

6 6 1,36 1,12 1,67 

7 7 1,36 1,13 1,66 

8 8 1,38 1,14 1,68 

9 9 1,38 1,14 1,68 

10 10 1,38 1,14 1,68 

11 11 1,37 1,14 1,67 

12 12 и более 1,37 1,13 1,67 

 

Примечание. 

При наличии групп дошкольного образования с режимом работы до 5 

часов значения коэффициентов не применяются. 

При наличии в дошкольной организации одной группы дошкольного 

образования значения коэффициентов не применяются. 

 

_______________ 
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Приложение N 2 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Значения 

коэффициента увеличения объема средств, 

необходимых на оплату труда работников (за исключением 

педагогических работников и прочего персонала) 

муниципальной дошкольной образовательной 

организации (далее - значения коэффициентов) 

 

N  

п/п 

Количество 

групп  

   дошкольного    

   образования    

 в 

муниципальной  

   дошкольной     

 образовательной  

   организации 

Значение коэффициентов 

Группы 

дошкольного    

образования 

Группы дошкольного образования  

компенсирующей и комбинированной 

    направленности для детей   

с ограниченными возможностями  

здоровья и (или) детей,  нуждающихся в 

длительном лечении 

 1          1                3,60                      3,26               

 2          2                2,91                      2,66               

 3          3                2,59                      2,38               

 4          4                2,29                      2,13               

 5          5                2,04                      1,90               

 6          6                1,86                      1,75               

 7          7                1,76                      1,66               

 8          8                1,78                      1,68               

 9          9                1,69                      1,60               

10         10                1,64                      1,56               

11         11                1,59                      1,51               

12     12 и более            1,69                      1,60               

 

Примечание. 

При наличии групп дошкольного образования с режимом работы до 5 

часов значения коэффициентов не применяются. 

______________ 
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Приложение N 3 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Значения 

коэффициента увеличения объема средств, необходимых 

на оплату труда работников, обеспечивающих оказание услуги 

по уходу и присмотру за детьми, не связанной с оказанием 

образовательных услуг, в муниципальной дошкольной образовательной 

организации и в группах дошкольного образования муниципальной 

общеобразовательной организации (далее - значения коэффициентов) 

 
N  

п/п 

Количество групп  

   дошкольного    

   образования    

 в муниципальной  

 образовательной  

   организации 

Значения коэффициентов 

Группы 

дошкольного 

    образования 

Группы дошкольного образования  

компенсирующей и комбинированной 

    направленности для детей     

 с ограниченными возможностями   

     здоровья и (или) детей,     

нуждающихся в длительном лечении 

 1          1                1,82                      1,73               

 2          2                1,75                      1,57               

 3          3                1,64                      1,49               

 4          4                1,58                      1,44               

 5          5                1,58                      1,35               

 6          6                1,48                      1,35               

 8          7                1,48                      1,35               

 9      8 и более            1,43                      1,35               

 

Примечание. 

При наличии групп дошкольного образования с режимом работы до 5 

часов значения коэффициентов не применяются. 

 

_______________ 
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Приложение N 4 

к нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Значения 

коэффициента увеличения объема средств, необходимых 

на оплату труда работников (за исключением педагогических 

работников и прочего персонала) в группах дошкольного 

образования муниципальной общеобразовательной 

организации (далее - значения коэффициентов) 

 

N  

п/п 

Количество групп  

   дошкольного    

   образова- 

ния    

 в муниципальной  

общеобразова-

тельной 

организации 

Значение коэффициентов 

Группы 

дошкольного    

образования 

Группы дошкольного 

образования компенсирующей и 

комбинированной 

направленности для детей     

  с ограниченными 

возможностями  здоровья и 

(или) детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

1 1 1,00 3,26 

2 2 1,47 2,54 

3 3 1,63 2,30 

4 4 1,47 2,00 

5 5 1,38 1,80 

6 6 1,31 1,67 

7 7 1,27 1,59 

8 8 1,35 1,62 

9 9 1,31 1,55 

10 10 1,28 1,51 

11 11 1,26 1,46 

12 12 и более 1,24 1,60 

 

Примечание. 

При наличии групп дошкольного образования с режимом работы до 5 

часов значения коэффициентов не применяются. 

_______________ 
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Приложение N 5 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Среднее количество 

учебных часов в расчете на один класс (группу) 

по учебному плану в расчете на одну шестидневную 

неделю с учетом деления класса на две группы 

 

 N  

п/п 

     Класс           Среднее количество учебных часов в расчете       

 на один класс (группу) по учебному плану в 

расчете  на одну шестидневную неделю с учетом 

деления класса на две группы                     

 Обучение на основе федерального базисного 

учебного  плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом  

    Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года N 1312  

"Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений     

  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования", в классах  

(группах) обучающихся, часов 

                          Очная форма обучения                            

 1  1 - 4 классы                             26,25                        

 2  5 - 9 классы                             40,4                         

 3  10 - 11 классы                           33                           

                       Очно-заочная форма обучения                        

 4  5 - 9 классы                             25                           

 5  10 - 12 классы                           23                           

                         Заочная форма обучения                           

 6  5 - 9 классы                             14                           

 7  10 - 12 классы                           15                           

consultantplus://offline/ref=F00814FC6465CC43DD440D3B46DF5B3F6A1B2F0CCC587A0D361C2DD09D34D99177FDDFD807D40896jAd3C
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Приложение N 6 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Среднее количество 

учебных часов по учебному плану класса (группы) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

в расчете на одну шестидневную неделю с учетом 

деления класса на две группы 

 

 N  

п/п 

     Класс       Среднее количество учебных часов по 

учебному плану  класса (группы) для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в расчете на одну шестидневную 

неделю с учетом деления класса на две 

группы                 

 Классы (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   

 1  1 - 4 классы                            25,75                         

 2  5 - 9 классы                            35,8                          

 3  10 - 15 классы                          16                            

    Классы (группы) для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении     

 4  1 - 4 классы                            26,25                         

 5  5 - 9 классы                            40,4                          

 6  10 - 11 классы                          45                            

 

 

 

_______________ 
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Приложение N 7 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Среднее количество учебных часов по индивидуальному 

учебному плану по уровням общего образования 

в расчете на одну шестидневную неделю 

 

 N  

п/п 

     Класс       Среднее количество учебных часов по 

индивидуальному учебному плану по уровням 

общего образования в расчете на одну 

шестидневную неделю, часов      

            Обучение по заочной, очно-заочной формам обучения             

 1  1 - 11 классы                             1                           

   Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в лечебно-     

                      профилактических учреждениях                        

 2  1 - 4 классы                              3                           

 3  5 - 9 классы                              4,6                         

 4  10 - 11 классы                            6                           

                            Обучение на дому                              

 5  1 - 4 классы                              8                           

 6  5 - 9 классы                             10                           

 7  10 - 11 классы                           12                           

  Педагогическое сопровождение лиц, проявивших выдающиеся 

способности,    

    лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-      

  исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности    

 8  1 - 11 классы                             0,9                         

 

 

_______________ 
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Приложение N 8 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

Количество штатных единиц руководителей, заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров, педагогических 

работников (за исключением учителей, воспитателей, 

педагогов-психологов, выполняющих функции психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, являющихся 

детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного 

образования) (далее - педагогические работники), 

руководителей структурных подразделений, специалистов 

и служащих (за исключением сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков, работников групп дошкольного 

образования) в муниципальной общеобразовательной 

организации (за исключением малокомплектных муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах) в расчете на одного обучающегося 

(далее - количество штатных единиц) 

N  

п/п 

Количество 

классов-  

     комплектов      

  в 

муниципальной    

общеобразовате

льной  

    организации 

Количество штатных единиц 

Руководители, 

 заместители  

руководителя, 

   главные    

  бухгалтеры 

Педагогичес

кие 

  работники 

Руководители     

    структурных     

   подразделений,   

    специалисты     

     и служащие     

  (за исключением 

сурдопереводчиков, 

тифлосурдопере-

водчиков, работников 

в группах 

дошкольного 

    образования) 
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1 2 3 4 5 

1 11 - 13 0,008 0,008 0,006 

2 14 - 18 0,011 0,007 0,009 

3 19 - 21 0,009 0,006 0,008 

4 22 - 25 0,008 0,006 0,009 

5 26 - 35 0,007 0,005 0,008 

6 36 - 44 0,005 0,005 0,006 

7 45 и более 0,004 0,004 0,005 

 

_______________ 

 

 

Приложение N 9 

к нормативам обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

 

Количество штатных единиц руководителей, заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров, педагогических 

работников (за исключением учителей, воспитателей, 

педагогов-психологов, выполняющих функции психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, являющихся 

детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного 

образования) (далее - педагогические работники), 

руководителей структурных подразделений, специалистов 

и служащих (за исключением сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков, работников в группах дошкольного 

образования) в малокомплектной муниципальной 

общеобразовательной организации и муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельских 

населенных пунктах, в зависимости от количества 

классов-комплектов (далее - количество штатных единиц) 
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 1           2                 3             4                 5          

 1           1               1,250         1,500             1,000        

 2           2               0,625         0,750             0,500        

 3           3               0,417         0,500             0,333        

 4           4               0,313         0,375             0,250        

 5           5               0,250         0,300             0,200        

 6           6               0,208         0,250             0,167        

 7           7               0,286         0,393             0,143        

 8           8               0,250         0,344             0,125        

 9           9               0,222         0,306             0,111        

10          10               0,200         0,275             0,100        

11          11               0,227         0,250             0,182        

12          12               0,208         0,229             0,167        

13          13               0,192         0,212             0,154        

14          14               0,214         0,196             0,286        

15          15               0,200         0,183             0,267        

16          16               0,188         0,172             0,250        

17          17               0,279         0,191             0,235        

18          18               0,264         0,181             0,222        

19          19               0,250         0,171             0,211        

20          20               0,238         0,163             0,200        

21          21               0,226         0,155             0,190        

22          22               0,216         0,148             0,182        

23          23               0,207         0,141             0,217        

24          24               0,198         0,135             0,208        
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25          25               0,190         0,130             0,200        

26          26               0,183         0,125             0,192        

27          27               0,176         0,120             0,185        

28          28               0,170         0,116             0,179        

29          29               0,164         0,112             0,172        

30       30 и 

более      

    0,167         0,167             0,183        

 

_______________ 

 

 

 

 

Приложение N 2 вступает в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 статьи 
15 данного документа). 

 

 
Приложение N 2 

к Закону Омской области 
"О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области" 
 

МЕТОДИКА 

расчета субвенций бюджетам муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области 

и муниципальных районов Омской области из областного 

бюджета на осуществление государственного полномочия, 

предусмотренного статьей 8 настоящего Закона 
 

1. Размер субвенций бюджетам муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области (далее - муниципальные образования Омской области) из 
областного бюджета на осуществление государственного полномочия, 
предусмотренного статьей 8 настоящего Закона (далее - субвенции), 
определяется по формуле: 

 

  КРРРРРРРО РIБIПIИIУIСIОТIСI  , где: 

 

ОТIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на оплату труда, определяемый по формуле: 
 

ШКДШОТI ФОТФОТР  , где: 
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ДШФОТ  - объем средств на оплату труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций i-го муниципального образования, 
определяемый по формуле: 
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, 

где: 
 
5, 6 - количество рабочих дней в неделю; 
j - количество видов групп дошкольного образования в зависимости от 

продолжительности пребывания обучающихся в них; 

6,5ДШН  - норматив обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования (далее - норматив финансирования получения дошкольного 
образования) в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(за исключением малокомплектных муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах (далее - малокомплектные и сельские дошкольные организации)) в 
части расходов на оплату труда работников (за исключением младших 
воспитателей, помощников воспитателей, шеф-поваров, поваров, заведующих 
складом, кастелянш, машинистов по стирке и ремонту специальной одежды, 
кухонных рабочих, подсобных рабочих (далее - прочий персонал)) в расчете 
на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в 
неделю, определяемый в соответствии с пунктом 1 приложения N 1 к 
настоящему Закону (далее - приложение N 1); 

6,5ДШК  - количество обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования в 
зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе 
дошкольного образования по данным предварительного комплектования; 

6,5ДШКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) в 
части расходов на оплату труда работников (за исключением прочего 
персонала) в группах дошкольного образования компенсирующей и 
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комбинированной направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) детей, нуждающихся в длительном лечении 
(далее - компенсирующие дошкольные группы), в расчете на одного 
обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 
определяемый в соответствии с пунктом 2 приложения N 1; 

6,5ДШКК  - количество обучающихся в компенсирующих дошкольных 

группах муниципальных дошкольных образовательных организаций (за 
исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го 
муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
предварительного комплектования; 

6,5МДШН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 
части расходов на оплату труда работников (за исключением прочего 
персонала) в зависимости от количества рабочих дней в неделю, 
определяемый в соответствии с пунктом 11 приложения N 1; 

6,5ДШГ  - количество групп дошкольного образования в 

муниципальных малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го 
муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
предварительного комплектования; 

6,5МДШКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 
части расходов на оплату труда работников (за исключением прочего 
персонала) компенсирующих дошкольных групп в зависимости от количества 
рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 12 
приложения N 1; 

6,5ДШКГ  - количество компенсирующих дошкольных групп в 

муниципальных малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го 
муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе по данным предварительного комплектования; 

ПН  - норматив финансирования получения дошкольного образования 

в части затрат на предоставление родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, определяемый 
в соответствии с пунктом 5 приложения N 1; 

РК  - количество родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
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семейного образования; 

ШКФОТ  - объем средств на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций i-го муниципального образования, 
определяемый по формуле: 
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, где: 
 
х - уровни общего образования (начальное общее, основное общее, 

среднее общее); 
j - количество групп дошкольного образования в зависимости от 

продолжительности пребывания обучающихся (воспитанников) в них; 

6,5ОДШН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением малокомплектных муниципальных общеобразовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах (далее - малокомплектные и 
сельские общеобразовательные организации)) в части расходов на оплату 
труда работников (за исключением прочего персонала) в расчете на одного 
обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от 
количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 
21 приложения N 1; 

6,5ОДШК  - количество обучающихся в дошкольных группах 

муниципальной общеобразовательной организации (за исключением 
малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального 
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образования в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в 
группе по данным предварительного комплектования; 

6,5ОДШКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций) в части расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) компенсирующих дошкольных групп в расчете на одного 
обучающегося компенсирующей дошкольной группы в зависимости от 
количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 
22 приложения N 1; 

6,5ОДШКК  - количество обучающихся в компенсирующих дошкольных 

группах муниципальной общеобразовательной организации (за исключением 
малокомплектных и сельских дошкольных организаций) i-го муниципального 
образования в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в 
группе дошкольного образования по данным предварительного 
комплектования; 

6,5МОДШН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) в группах дошкольного образования в зависимости от 
количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 
27 приложения N 1; 

6,5ОДШГ  - количество групп дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го 
муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
предварительного комплектования; 

6,5МОДШКН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) компенсирующих дошкольных групп в зависимости от 
количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 
28 приложения N 1; 

6,5ОДШКГ  - количество компенсирующих дошкольных групп в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го 
муниципального образования в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
предварительного комплектования; 

ПФН  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций), обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций) (далее - норматив финансирования получения общего и 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях) в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 
обучающегося класса (группы) (за исключением группы продленного дня, 
класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по уровням общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 33 приложения N 1; 

УХЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) по уровням общего 
образования i-го муниципального образования в классах (группах) (за 
исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении) по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год; 

СН  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося по 
индивидуальному учебному плану при сетевой форме реализации 
образовательных программ и (или) профильном обучении, определяемый в 
соответствии с пунктом 34 приложения N 1; 

СХЧ  - количество обучающихся по индивидуальному учебному плану 

при сетевой форме реализации образовательных программ и (или) 
профильном обучении в муниципальных общеобразовательных организациях 
по данным предварительного комплектования на очередной учебный год; 

КОРН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 
обучающегося класса (группы) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, по уровням общего образования, определяемый в соответствии с 
пунктом 35 приложения N 1; 

КОРХЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) по уровням общего 
образования i-го муниципального образования в классах (группах) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год; 

СКОРН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося класса (группы) 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по уровням 
общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 36 приложения 
N 1; 

СКОРХЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) по уровням общего 
образования i-го муниципального образования в классах (группах) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год; 

СИОН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану (в форме 
заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении) по уровням 
общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 37 приложения 
N 1; 

СИОХЧ  - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-
заочной, на дому, при дистанционном обучении) в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) по уровням общего 
образования i-го муниципального образования по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год; 

ИОН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного 
обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-
заочной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на 
длительном лечении в лечебно-профилактическом учреждении, при 
психолого-педагогическом сопровождении лиц, проявивших выдающиеся 
способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности) по уровням общего образования, определяемый в соответствии 
с пунктом 38 приложения N 1; 
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ИОХЧ  - количество обучающихся по индивидуальному учебному 

плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном 
обучении, при нахождении на длительном лечении в лечебно-
профилактическом учреждении, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности) в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций) по уровням общего образования i-го муниципального 
образования по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

МАЛН  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организациях (далее - норматив финансирования получения общего и 
дополнительного образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях) в части расходов на оплату труда 
педагогических работников в расчете на класс (группу) (за исключением 
класса (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по уровням 
общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 54 приложения 
N 1; 

МАЛХК  - количество классов (групп) в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях i-го муниципального образования по 
уровням общего образования по данным предварительного комплектования 
на очередной учебный год; 

МАЛКОРН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 
учителей в расчете на класс (группу) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, по уровням общего образования, определяемый в соответствии с 
пунктом 55 приложения N 1; 

МАЛКОРХК  - количество классов (групп) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях i-го муниципального образования по 
уровням общего образования по данным предварительного комплектования 
на очередной учебный год; 
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ПФГН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на одного обучающегося класса (группы) по уровням общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 41 приложения N 1; 

УФХЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций), получающих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по уровням общего образования i-го 
муниципального образования в классах (группах) по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год; 

МПФГН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в части расходов на оплату труда педагогических 
работников в расчете на класс (группу) по уровням общего образования, 
определяемый в соответствии с пунктом 56 приложения N 1; 

МАЛФГХК  - количество классов (групп) для обучающихся, 

получающих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го 
муниципального образования, по уровням общего образования по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год; 

ППН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда педагогов-психологов, 
выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в расчете на одного ребенка-
инвалида, определяемый в соответствии с пунктом 42 приложения N 1; 

ДИЧ  - количество обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, 

муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального 
образования по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

ПРШН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда работников (за исключением 
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учителей, воспитателей, сурдопереводчиков, педагогов-психологов, 
выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, работников в группах 
дошкольного образования) в расчете на одного обучающегося, определяемый 
в соответствии с пунктом 43 приложения N 1; 

УКЧ  - количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального 
образования по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

ПРШМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 
работников (за исключением учителей, воспитателей, сурдопереводчиков, 
тифлосурдопереводчиков, педагогов-психологов, выполняющих функции 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, являющихся 
детьми-инвалидами, работников в группах дошкольного образования), 
определяемый в соответствии с пунктом 57 приложения N 1; 

КМК  - количество классов-комплектов малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организаций по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год; 

СIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на выплату одному из родителей (законных представителей), 
организующих получение ребенком общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования, компенсации за получение образовательной услуги 
вне муниципальной общеобразовательной организации, определяемый по 
формуле: 

 

СОСОСI ЧНР  , где: 

 

СОН  - норматив обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования в части выплаты одному из родителей (законных 
представителей) компенсации за получение образовательной услуги вне 
муниципальной общеобразовательной организации, определяемый в 
соответствии с пунктом 59 приложения N 1; 

СОЧ  - количество обучающихся, получающих общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
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форме семейного образования, в i-ом муниципальном образовании по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год; 

УIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям), определяемый по формуле: 

 

МДОУМДОУДОУДОУКМУМУКУУI ГНКНКНЧНР 

, где: 
 

УН  - норматив финансирования получения общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) в части 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося, равный 
345 руб.; 

УКЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального 
образования Омской области по данным предварительного комплектования 
на очередной учебный год; 

УМН  - норматив финансирования получения общего образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях в части 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям) в расчете на класс (группу), при средней 
наполняемости класса (группы) 14 обучающихся и менее равен 13678 руб., 
при средней наполняемости класса (группы) свыше 14 обучающихся - 24425 
руб.; 

ДОУН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) в 
части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного 
обучающегося, равный 125 руб.; 
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ДОУК  - количество обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских дошкольных организаций) и группах дошкольного образования 
муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением 
малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций) i-го 
муниципального образования Омской области; 

МДОУН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 
части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одну группу 
дошкольного образования, равный 2500 руб.; 

МДОУГ  - количество групп дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях и малокомплектных 
общеобразовательных организациях i-го муниципального образования 
Омской области; 

ИIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", определяемый по формуле: 

 

ДИНИI КНР  , где: 

 

ИНН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", определяемый в соответствии с 
пунктом 60 приложения N 1; 

ДК  - количество точек доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в муниципальных 
общеобразовательных организациях i-го муниципального образования; 

ПIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, определяемый по формуле: 

 

332211ПI ПОПОПОР  , где: 

 

1О  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 



93 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников по образовательным программам повышения 
квалификации в объеме 72 часов, равный 2800 руб.; 

1П  - планируемое количество педагогических работников в 

муниципальной общеобразовательной организации i-го муниципального 
образования Омской области, которые получат дополнительное 
профессиональное образование по образовательным программам повышения 
квалификации в объеме 72 часов; 

2О  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников по образовательным программам повышения 
квалификации в объеме 108 часов, равный 4500 руб.; 

2П  - планируемое количество педагогических работников в 

муниципальной общеобразовательной организации i-го муниципального 
образования Омской области, которые получат дополнительное 
профессиональное образование по образовательным программам повышения 
квалификации в объеме 108 часов; 

3О  - норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности в части дополнительного профессионального образования 
педагогических работников по образовательным программам 
профессиональной переподготовки в объеме более 500 часов, равный 15000 
рублей; 

3П  - планируемое количество педагогических работников в 

муниципальной общеобразовательной организации i-го муниципального 
образования Омской области, которые получат дополнительное 
профессиональное образование по образовательным программам 
профессиональной переподготовки в объеме более 500 часов; 

БIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на приобретение бланков документов об образовании (включая 
приложения), определяемый по формуле: 

 

СЕРСЗОЛЗББI ЧМЧМСБР  , где: 

 
Б - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 

в части расходов на приобретение бланков документов об образовании 
(включая приложения) в расчете на одного обучающегося муниципальной 
общеобразовательной организации, равный 105 руб.; 

БС  - количество обучающихся, которым необходимо выдать 
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документы об образовании (включая приложения), в муниципальной 
общеобразовательной организации i-го муниципального образования Омской 
области по данным предварительного комплектования на очередной учебный 
год; 

ЗМ  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на приобретение золотых медалей в расчете на одного 
обучающегося, равный 280 руб.; 

ЗОЛЧ  - количество обучающихся, которым необходимо выдать 

золотые медали, в муниципальной общеобразовательной организации i-го 
муниципального образования Омской области по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год; 

СМ  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на приобретение серебряных медалей в расчете на одного 
обучающегося, равный 140 руб.; 

СЕРЧ  - количество обучающихся, которым необходимо выдать 

серебряные медали, в муниципальной общеобразовательной организации i-го 
муниципального образования Омской области по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год; 

РIР  - размер расходов i-го муниципального образования Омской 

области на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, определяемый по формуле: 

 

МДОУОМДОУОДОУОДОУО

МДОУМДОУДОУДОУКМУМУКУРI

ГНКН

ГНКНКНЧНР





, где: 
 

УН  - норматив финансирования получения общего и дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося муниципальной 
общеобразовательной организации, равный 45 руб.; 

УКЧ  - количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских общеобразовательных организаций) i-го муниципального 
образования Омской области по данным предварительного комплектования 
на очередной учебный год; 
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УМН  - норматив финансирования получения общего и 

дополнительного образования в малокомплектных и сельских 
общеобразовательных организациях в части расходов на обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в 
расчете на класс (группу), равный 1125 руб.; 

КМК  - количество классов-комплектов в малокомплектных и сельских 

общеобразовательных организациях i-го муниципального образования 
Омской области по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год; 

ДОУН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(за исключением малокомплектных и сельских дошкольных организаций) в 
части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося, равный 
110 руб.; 

ДОУК  - количество обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (за исключением малокомплектных и 
сельских дошкольных организаций) i-го муниципального образования 
Омской области; 

ДОУОН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций) в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного 
обучающегося, равный 110 руб.; 

ДОУОК  - количество обучающихся в группах дошкольного 

образования муниципальных общеобразовательных организаций (за 
исключением малокомплектных и сельских общеобразовательных 
организаций) i-го муниципального образования Омской области; 

МДОУН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских дошкольных организациях в 
части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся в расчете на одну группу дошкольного 
образования, равный 2200 руб.; 

МДОУГ  - количество групп дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских дошкольных организациях i-го муниципального 
образования Омской области; 

МДОУОН  - норматив финансирования получения дошкольного 

образования в малокомплектных и сельских общеобразовательных 
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организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одну группу 
дошкольного образования, равный 2200 руб.; 

МДОУОГ  - количество групп дошкольного образования в 

малокомплектных и сельских общеобразовательных организациях i-го 
муниципального образования Омской области; 

К - коэффициент корректировки объема субвенции i-го 
муниципального образования, определяемый органом исполнительной власти 
Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, расчетным путем, с учетом изменений данных проведенного 
комплектования на очередной учебный год в текущем финансовом году. 

2. Общий размер субвенций по Омской области определяется путем 
суммирования размеров субвенций по каждому i-му муниципальному 
образованию Омской области. 
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