
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
15 июня 2020 года лг 451-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 5 ноября 2019 года № 914-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года 
№ 45-03 «О методиках расчета нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2019 года № 914-пп «Об определении значений показателей 
нормативов оплаты труда педагогических работников, административно
управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при 
расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
и норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1) в Порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда 
педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на 
оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, установленном 
постановлением: 

в пункте 4:
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в абзаце седьмом слова «, оздоровительной, комбинированной» 
исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«25 часов в неделю -  воспитатели, работающие непосредственно, в группах 

с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (группы 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности);»;

в абзаце четвертом пункта 6 слова «34 495,4 рубля, на 2021 год -  36 083,1 
рубля, на 2022 год -  36 083,1 рубля» заменить словами «36 502,7 рубля, на 2021 
год -  37 891,3 рубль, на 2022 год -  40 672,9 рубля»;

2) в Порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда 
педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива стоимости 
педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования, установленном постановлением: 

в пункте 2:
абзац седьмой дополнить словами «, за исключением центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее -  Центры) и базовых 
школ Российской академии наук»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Значение коэффициента, учитывающего фактическую численность 

педагогических работников (укомплектованность педагогическими кадрами) 
для Центров и базовых школ Российской академии наук, составляет 1,00.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Базовый норматив оплаты труда педагогических работников по j -му 

виду образовательной программы i-ro муниципального образования в расчете на 
одного обучающегося в год (Nped^az) определяется по следующей формуле:

ь,г Wp*(S+S0)*Kg*Ks*12
Ре у J

где:
Wp -  прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 

работников без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях, в иных районах Иркутской области;

S -  нормативное количество ставок педагогических работников на одного 
обучающегося для обеспечения реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов при комплектовании классов по 25 человек 
(классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -  по 12 
человек) (прилагается). Для обучающихся по адаптированным образовательным 
программам на дому значение показателя равно 0,25;
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S0 -  нормативное количество ставок прочих педагогических работников на 
одного обучающегося при создании условий для лечебно-восстановительной 
работы, организации образовательной деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе и коррекционных занятий с учетом 
особенностей обучающихся в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». Значение показателя составляет 0,08;

Kg -  коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в связи 
с делением классов-комплектов на группы при проведении занятий по 
отдельным учебным предметам. Значение коэффициента составляет:

для начального общего образования -  1,05, основного общего образования 
-1 ,16 , среднего общего образования -  1,26;

для обучающихся по адаптированным образовательным программам на 
дому -  1;

для обучающихся в классах-комплектах с углубленным изучением 
отдельных предметов или профильным обучением: на начальное общее 
образование -  1,10, основное общее образование -  1,20, среднее общее 
образование -  1,30;

для обучающихся по адаптированным образовательным программам в 
классах-комплектах для детей с ограниченными возможностями здоровья: на 
начальное общее образование -  1,00, основное общее образование -  1,10, среднее 
общее образование -  1,21;

для обучающихся в базовых школах Российской академии наук 
дополнительно: на основное общее образование -  0,05, среднее общее 
образование -  0,05;

Ks -  коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента составляет
1,302;

12 -  количество месяцев в году;
Т -  средняя нагрузка на одного педагогического работника, за 

исключением базовых школ Российской академии наук. Значение показателя 
составляет:

в городских округах Иркутской области -  1,5280, в муниципальных 
районах Иркутской области -  1,4125.

Значение показателя средней нагрузки на одного педагогического 
работника в базовых школах Российской академии наук составляет 1.»;

в абзаце четвертом пункта 4 слова «40 407,3 рубля, на 2021 год -  43 045,3 
рубля, на 2022 год -  43 045,3 рубля» заменить словами «40 892,2 рубля, 
на 2021 год-4 3  561,9 рубль, на 2022 год-4 3  561,9 рубль»; 

в пункте 5:
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в абзаце первом после слов «по следующей формуле» дополнить словами 
«, за исключением Центров»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Значение коэффициента корректировки на наполняемость классов- 

комплектов для Центров составляет 1,00.»; 
в пункте 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«1,5 -  расчетное соотношение средней заработной платы директоров к 

среднемесячной заработной плате педагогических работников общего 
образования;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«1,05 -  расчетное соотношение средней заработной платы заместителей 

директоров к среднемесячной заработной плате педагогических работников 
общего образования.»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области ,.Л , -
от 15 июня 2020 года № 451-пп

«Приложение 3
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты 
труда педагогических работников, административно-управленческого 
персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете 
нормативов стоимости педагогической услуги муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общег о, 
основного общ его, среднего общ его образования, дополнительного 
образования

Н О Р М А Т И В Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  С Т А В О К  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В  
НА О Д Н О Г О  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я

Количество 
классов на 
параллели

Условное
количество

обучающихся

Число
обучающихся

Максимальная 
недельная 

нагрузка на 
один класс при 

6-дневной 
учебной 

неделе, часов

Количество 
учебных недель

Нормативное 
количество 

учебных часов 
на учебный год

ИТОГО 
при 6- 

дневной  
учебной  
неделе

Количество 
часов 

внеурочной 
деятельности в 
рамках ФГОС, 

не более

ИТОГО часов 
внеурочной 

деятельности

Недельная 
нагрузка по 
внеурочной 

деятельности

Количество 
ставок 

педагогических 
работников на 

параллель при 6- 
дневной учебной 
неделе с учетом 

внеурочной 
деятельности

Количество славок 
педагогических 
работников на 

одного  
обучающегося при 
6-дневной рабочей 

неделе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -  гр. 9 х гр. 2 11 = гр. 9 / гр. 6 12 = (гр. 5 + гр. 11)/ 
18 х гр . 2

13 = гр. 12 / гр. 4

1 класс 3 25 75 21 33 693 2079 330 990 10,00 5,17 0.069
2 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6.00 0,080
3 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6,00 0,080
4 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6,00 0.080

итого по 1 уровню 12 100 300 99 135 3345 10035 1350 4050 10,00 23,17 0,077

5 класс 3 25 75 32 34 1088 3264 350 1050 10,29 7,05 0,094
6 класс 3 25 75 33 34 1122 3366 350 1050 10,29 7.22 0.096
7 класс 3 25 75 35 34 1190 3570 350 1050 10,29 7,55 0,101
8 класс 3 25 75 36 34 1224 3672 350 1050 10,29 7.72 0.103
9 класс 3 25 75 36 34 1224 3672 350 1050 10,29 7,72 0,103

итого по 2 уровню 15 125 375 172 170 5848 17544 1750 5250 10.29 37.26 0,099

10 класс 2 25 50 37 34 1258 2516 116,7 233,33 3,43 4.49 0,090
11 класс 2 25 50 37 34 1258 2516 0 0 0,00 4,11 0,082

итого по 3 уровню 4 50 100 74 68 2516 5032 350 233.33 3.43 8.60 0,086

Итого П О
образовательной
организации

31 275 775 345 373 11709 32611 3450 9533,33 9.25 69,03 0,089



Количество 
классов на 
параллели

Условное
количество

обучающихся

Число
обучающихся

Максимальная 
недельная 

нагрузка на 
один класс при 

6-дневной  
учебной  

неделе, часов

Количество 
учебных недель

Нормативное 
количество 

учебных часов 
на учебный год

и т о г о
при 6- 

дневной  
учебной 
неделе

Количество 
часов 

внеурочной 
деятельности в 
рамках ФГОС, 

не более

ИТОГО часов 
внеурочной 

деятельности

Недельная 
нагрузка по 
внеурочной 

деятельности

Количество 
ставок 

педагогических 
работников на 

параллель при 6- 
дневной учебной 
неделе с учетом 

внеурочной 
деятельности

Количество ставок 
педагогических 
работников на 

одного  
обучающегося при 
6-дневной рабочей 

неделе

Центр образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

31 275 775 0 - - - - - 5,00 8,61 0.011

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА ОДНОГО ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Количество 
классов на 
параллели

Нормативное
количество

обучающихся

Число
обучающихся

Максимальная 
недельная 

нагрузка на 
один класс при 

5-дневной  
учебной 

неделе, часов

Количество 
учебных недель

Нормативное 
количество 

учебных часов 
на учебный год

ИТОГО 
при 5- 

дневной 
учебной  
неделе

Количество 
часов 

внеурочной 
деятельности в 
рамках ФГОС. 

не более

ИТОГО часов 
внеурочной 

деятельности

Недельная 
нагрузка по 
внеурочной 

деятельности

Количество 
ставок 

педагогических 
работников на 

параллель при 5- 
дневной учебной 
неделе с учетом 

внеурочной 
деятельности

Количество ставок 
педагогических 
работников на 

одн ою  
обучающегося при 
5-дневной учебной  

неделе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = гр. 9 х гр. 2 II ^ гр. 9 / гр. 6 12 = (гр. 5 + гр. 11)/ 
18 х гр. 2

13 = гр. 12 / гр. 4
1 класс 2 12 24 21 33 693 1386 330 660 10,00 3,44 0,143
2 класс 1 12 12 26 34 884 884 340 340 10,00 2,00 0,167
3 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0.167
4 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0,167

итого по 1 уровню 7 48 84 99 135 3345 5806 1350 2360 10.00 13.44 0,160

5 класс 2 12 24 31 34 1054 2108 350 700 10.29 4,59 0.191
6 класс 2 12 24 33 34 1122 2244 350 700 10,29 4.81 0,200
7 класс 2 12 24 35 34 1190 2380 350 700 10,29 5,03 0,210
8 класс 2 12 24 36 34 1224 2448 350 700 10,29 5,14 0.214
9 класс 4 12 48 36 34 1224 4896 350 1400 10,29 10,29 0,214

итого по 2 уровню 12 60 144 171 170 5814 14076 1400 4200 8,24 29.86 0,207


