
Документы для расчета штата работников образовательной 

организации 

Установление штатного расписания, прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей относится к 

компетенции образовательной организации (п. 4 и 5 ч. 3 ст. 28 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ). Определение штата работников в каждой конкретной образовательной 

организации осуществляется с учетом поставленных целей и задач (выполнение в полном 

объеме образовательных программ, обеспечение безопасности и т. д.). 

Документы для школ, 
детских садов и 
образовательных 
центров 

Трудовой кодекс РФ  

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку, заработной платы) педагогических работников, 
утвержденная приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 
1601 

Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденные приказом Минобрнауки 
России от 11 мая 2016 г. № 536 

Постановление Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41  

Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях, 
утвержденные приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504 

Документы для детских 
садов и 
образовательных 
центров 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
октября 2013 г. № 1155 

Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Нормативы по определению численности персонала, занятого 
обслуживанием дошкольных учреждений, 
утвержденные постановлением Минтруда России от 21 апреля 1993 г. № 
88 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
санитарного врача России от 15 мая 2013 г. № 26 

Методические рекомендации по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования, направленные письмом 
департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 
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Документы для школ и 
образовательных 
центров 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. № 1015 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. № 373 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 г. № 413 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного санитарного врача России от 
29 декабря 2010 г. № 189 
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