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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о формировании штатной численности работников ГБОУ 

школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

1 Oбщие положения 
 

Настоящее Положение разработано на основании Методики определения штатной численности 

работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчинённых Комитету по 

образованию, и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга Письмо Комитета по образованию от 31.08.2017 № 03-28-4629/17-0-0; 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей ОО», а также приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 №448н) 

Методика определения штатной численности работников ГБОУ школа № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга непосредственно подчиненных Комитету по образованию и администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными актами в целях унификации подходов к определению штатной 

численности различных категорий работников. 

В Методике используются следующие сокращения, термины и понятия: 

РИС - расчетный индикатор ставок для штатной численности работников ГБОУ; 

штатное расписание ГБОУ - это организационно-распорядительный документ, утверждаемый 

руководителем учреждения, в котором отражается структура ГБОУ, содержится перечень должностей с 

указанием их количества и размеров должностных окладов, размеров надбавок и доплат по конкретным 

должностям; 

расчетный индикатор ставок по типу (виду) ГБОУ - показатели (измерители), позволяющие 

определять доли ставок по категориям работников в штатном расписании ГБОУ, приходящиеся на одного 

обучающегося (воспитанника) в ГБОУ определенного типа (вида); 

Штатное расписание ГБОУ формируется в зависимости от типа (вида), категории и групп (подгрупп) 

должностей. 

В целях определения штатной численности работников ГБОУ руководствуется Перечнем должностей 

по категориям работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных 

Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга. 

Штатное расписание ГБОУ формируется в несколько этапов на основе следующих методов: 

метода структурных индикаторов, метода расчетных индикаторов, нормативного метода, функционального 

метода. 

Обозначения типов ГБОУ для использования в Методике 

 

№ п/п № типа ГБОУ Наименование типа ГБОУ Количество Аббревиатура 
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видов ГОУ в 

данном типе 

ГОУ 

(сокращение) 

соответствующего 

ГОУ 

1 Тип № 7 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние школа № 59 Приморского 

района, реализующая 

образовательные программы 

начального общего и основного 

общего образования, адаптиро-

ванные для обучающихся с ОВЗ 

2 вида для 

обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ГБОУ 

 

2. Методы формирования штатного расписания ГБОУ 

 

 2.1. Метод расчетных индикаторов является унифицированной моделью расчета штатной 

численности, основанной на применении РИС, определяющих доли ставок по категориям 

работников на одного обучающегося (воспитанника) ГБОУ. 

 РИС позволяют определить количество ставок штатного расписания по категории 

работников или по подгруппам категорий.  

С помощью метода расчетных индикаторов устанавливается количество работников ГОУ по 

трем категориям: "руководители", "специалисты" и "служащие". 

 Количество работников соответствующего типа (вида) ГБОУ определяется путем 

умножения соответствующего РИС на количество обучающихся (воспитанников) . 

2.2. Нормативный метод применяется для расчета штатной численности по категориям 

должностей ГБОУ, количество которых напрямую зависит от норм труда. 

          2.3.1. Расчет количества ставок педагогических работников ГБОУ, работников категории 
"специалисты", указанных в пунктах 1 и 2 приложения N 3 к Методике, определяется путем 
деления количества часов по учебному плану на норму часов педагогической работы за ставку для 

данных работников, установленную приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педработников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015г., рег.№36204) 

и продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 11.05.2016  № 536 «Об утверждении Особенностей  режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» . 

          2.3.2. Количество ставок по должности "воспитатель» определяется согласно приложению  

N 5 . 

2.3.3. Количество ставок по должности "лаборант" в ГБОУ, имеющее лаборатории для 

выполнения учащимися лабораторно-практических работ, предусмотренных учебными планами и 

программами по специальным техническим дисциплинам, определяется из расчета 0,5 ставки по 

должности "лаборанта" при объеме работ не менее 360 часов в год. При наличии в ГБОУ 

оборудованного физического или химического кабинета предусматривается одна ставка с числом 

групп 9-18; 1,5  

2.3.4. Перечень должностей работников категории "рабочие", указанных в приложении N 6  

Одна ставка рабочего по должности "водитель автомобиля" устанавливается на одно 

автотранспортное средство ГБОУ. 

 

 3.  Этапы формирования штатных расписаний типовых ГОУ  
 

Этапы формирования штатного расписания различаются в зависимости от типа (вида) ГОУ.  

Формирование штатного расписания типового ГОУ проводится в три этапа.  

3.1. Первый этап формирования штатного расписания типового ГОУ проводится по методу 

расчетных индикаторов.  

Цель первого этапа - определить количество ставок работников в штатном расписании ГОУ, 

приходящихся на одного обучающегося  с использованием РИС, указанных в приложении N 2 к 



постановлению Правительства Санкт-Петербурга, утверждающему Методику. 

Количество работников соответствующего типа (вида) ГОУ определяется путем умножения 

соответствующего РИС на количество обучающихся ГОУ  

С помощью метода расчетных индикаторов устанавливается количество работников ГОУ 

категорий "руководители", "специалисты", указанных в приложении N 1 к Методике.  

В том случае, если в структуре ГБОУ определенного типа существует несколько типов 

(видов) ГБОУ, расчет по каждому типу (виду) ГБОУ ведется по РИС соответствующего типа 

(вида) ГБОУ. 

 3.2. Второй этап формирования штатного расписания ГБОУ проводится по нормативному 

методу. 

 Нормативный метод применяется для расчета штатной численности по категориям 

должностей ГБОУ, количество которых напрямую зависит от норм труда. 

 Цель второго этапа – определить количество штатных единиц по должностям категории 

«специалисты», количество ставок рабочих, а также штатную численность работников 

инфраструктурных объектов (служб, подразделений) ГБОУ, указанных в приложениях N 1-14 к 

Методике.  

3.3. Третий этап формирования штатного расписания ГБОУ школа № 59 Приморского 

района Санкт-Петербурга проводится по функциональному методу. 

Цель третьего этапа – определить наименование служащих и рабочих по рассчитанному 

количеству штатных единиц в соответствии с функциональными обязанностями работников 

ГБОУ, связанными с реализацией функций (направлений деятельности) ГБОУ и его уставных 

задач. 

При определении наименования должностей по штатной численности работников ГБОУ 

используется х индикаторов и нормативный метод, а затем функциональный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                             Приложение N 1 

 к Методике определения штатной 

 численности работников  

       

 ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей по категориям работников  

ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

      
 

N 

п/п  

Наименование 

 групп и подгрупп по категориям 

работников ГБОУ  

Наименование должностей  

по категориям работников ГБОУ  

1  2  3  

 

1.1  Руководитель 

 1-го уровня  

Руководитель ГБОУ (директор) 

1.2  Руководитель 2-го уровня   Заместитель руководителя ГБОУ  

 

1.3  Руководитель 

 3-го уровня  

 Заведующий библиотекой, заведующая хозяйством 

2. Специалисты 

 Группа "педагогический персонал" 

 Категории работников, занимающихся непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической или 

психолого-педагогической) деятельностью в ГБОУ  

2.1  Учитель, преподаватель  Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

 преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

2.2  Воспитатель  воспитатель группы продленного дня  

2.3  Прочие педагогические работники   педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый 

 

3. Специалисты 

 Группа "прочие специалисты" 

 Работники, осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию образовательной деятельности 

ГБОУ, но не занимающиеся по характеру работы непосредственно педагогической деятельностью  

3.1  Прочие специалисты ГБОУ   Библиотекарь, документовед, лаборант, механик, специалист 

по охране труда, инженер, специалист по кадрам 

4. Служащие 

 Группа "учебно-вспомогательный персонал" 

 Специалисты и другие служащие различной квалификации, осуществляющие сопровождение и обслуживание 

образовательного процесса и исполняющие необходимые функции по профилю и направленности 

образовательных программ, реализуемых ГБОУ  

4.1  Служащие (учебно-вспомогательный 

персонал)  

 секретарь учебной части  

 



 

 

5. Рабочие 

 Работники, не принимающие непосредственного участия в выполнении основных функций ГБОУ  

5.1  Рабочий  Водитель, гардеробщик, уборщик территории, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  уборщик 

служебных помещений, электромонтер, вахтёр, рабочий по 

тепловому узлу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

 к Методике определения штатной 

 численности работников   
             

 КАТЕГОРИИ 

 работников (группы должностей) ГБОУ школа № 59,  

ставки, по которым определяются 

 на основе метода расчетных индикаторов 

    

N п/п  Категория 

работников  

Группы должностей 

 для расчета ставок, по которым применяется/не 

применяется метод расчетных индикаторов  

Примечание  

1  Руководители  Применяется для всех групп: 

 руководитель 

 заместитель руководителя 

 руководитель структурного подразделения  

РИС является совокупным, 

 то есть дается для всей 

категории в целом, 

 без разделения на группы  

2  Специалисты  Применяется для групп и подгрупп: 

 специалисты непедагогического персонала 

(группа "прочие специалисты") 

 специалисты педагогического персонала, не 

занимающиеся преподавательской 

деятельностью, 

 то есть ставка не зависит от учебного плана 

(подгруппа "прочие педагоги")  

РИС разделяются на РИС для 

группы "прочие специалисты" и 

РИС для подгруппы "прочие 

педагоги".  

3  Служащие  Применяется для всех должностей  РИС является совокупным  

4  Рабочие  Не применяется  Используются нормативный 

 и функциональные методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

 к Методике определения штатной 

 численности работников  
 

       
       

 КАТЕГОРИИ 

 работников (группы должностей) ГБОУ школы № 59 ставки, 

 по которым определяются на основе нормативного метода 

   

N п/п  Группы должностей 

 для расчета ставок  

Основание для расчета ставок  

1  Должности педагогического персонала, ставки 

которых зависят от учебного плана ГБОУ: учитель, 

преподаватель (в части, касающейся учебной 

нагрузки)  

Учебная нагрузка (рабочий учебный план) 

 тип (вид), предельная наполняемость группы (класса) 

 в зависимости от типа (вида) ГОУ, количество групп 

продленного дня, деление классов на группы  

2  Должности педагогического персонала, ставки 

которых зависят от количества групп в ГБОУ: 

 воспитатели групп продленного дня  

Учебная нагрузка (рабочий учебный план), тип (вид), 

предельная наполняемость группы (класса) в 

зависимости от типа (вида) ГОУ, количество групп 

продленного дня, деление классов на группы  

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

 к Методике определения штатной 
 

       
       

 Определение количества ставок  

по должности "воспитатель группы продлённого дня» 

в ГБОУ школы №59 

  

 

  

Воспитатель ГПД (25-часовая нагрузка)  

3  0,60  

4  0,80  

5  1,00  

6  1,20  

 
       
       

 
 

 
 



 

Приложение N 6 

 к Методике определения штатной численности 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников категории "рабочие" 

в штатном расписании 

ГБОУ школы № 59, рассчитываемых по нормативному методу 

    

 N п/п  Наименование должности   

 1  Гардеробщик   

 2  Электромонтёр  

 3  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий   

 4   Вахтер  

 5  Уборщик служебных  помещений   

 6  Уборщик территории   

 7 

 

8 

Рабочий по тепловому узлу 

 

Водитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Приложение N 8 

 к Методике определения штатной 

численности работников 
       
       

 Определение количества ставок 

 по категории "рабочие" по должности " вахтер" 

в ГБОУ школа № 59  

  

   

N п/п  Объект нормирования, условия  Количество ставок по профессии  

1 Прочие ГБОУ в отдельно стоящих зданиях 

 при наличии пульта вневедомственной охраны  

2,00 

 (5-дневная рабочая неделя) 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 9 

 к Методике определения штатной 

 численности работников  
             

 Определение количества ставок 

 по должности рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

 зданий, электромонтер, рабочий по тепловому узлу  

в ГБОУ школе № 59 

  

 

     

 N п/п  Объект нормирования  Количество ставок по профессии   

 1  3000 кв.м общей площади зданий  Не менее 1,0 ставки рабочего КОРЗ 

 на ГОУ  

 

 2  (при отдельно стоящем здании) 

  

(при встроенном помещении 

 не менее 250 кв.м)  

Не более 1,0 ставки электромонтера 

 на ГОУ 

 Не более 0,5 ставки электромонтера 

 на ГОУ  

 

 3   (при наличии теплового узла (центра)  Не более 1,0 ставки рабочего КОРЗ   

   

 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

 к Методике определения штатной 

 численности работников  
             

 

 Определение количества ставок 

 по должности "уборщик служебных помещений" 

в ГБОУ школы №59 

  

 

   

Наименование объекта нормирования  Норма обслуживания площади 

 за один рабочий день, 

 кв.м  

Примечание  

Служебные помещения, учебные 

аудитории, лестничные клетки, 

 санитарные узлы  

500  0,5 ставки 

 на 250 кв.м 

 убираемой площади  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 11 

 к Методике определения штатной 

 численности работников 

 
 Определение количества ставок по должности "уборщик территории" 

В ГБОУ школа  59 

  

       

N п/п  Виды уборки  Характеристика убираемой 

территории  

Класс 

территории*  

Норма на 1 ставку, кв.м  

            Весна-лето 

 15 апреля- 

 15 октября  

Осень-зима 

 15 октября- 

 15 апреля  

Среднегодовая  

1  Очистка участков 

территории при 

механизированных 

уборочных работах  

Усовершенствованные покрытия 

 (асфальт, щебенка)  

1-й 

 2-й 

 3-й  

3300 

 2300 

 1800  

3000 

 2000 

 1600  

3150 

 2150 

 1700  

2  Ручная уборка  Усовершенствованные покрытия 

 (асфальт, щебенка)  

1-й 

 2-й 

 3-й  

1700 

 1200 

 1000  

1600 

 1000 

 900  

1650 

 1100 

 950  

      Неусовершенствованные 

покрытия 

 (булыга, щебенка)  

1-й 

 2-й 

 3-й  

3500 

 3000 

 2300  

3000 

 2500 

 2000  

3250 

 2750 

 2150  

      Территория без покрытия  -  7000  5000  6000  

      Газоны  -  9000  27000  18000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


