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Руководителям МОУ 
Ленинского округа

Уважаемые руководители!

Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия №3 по обеспечению 

деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска, сообщает Вам информацию о 

том, что согласно Постановления мэра города Иркутска от 17.07.2009г. №031-06-2430/9 «Об утверждении 

примерных штатных нормативов муниципальных образовательных и общеобразовательных учреждений г. 

Иркутска» с 01.09.2019 года в штатные расписания планируется внесение следующих изменений:

- из расчета 2 ставки воспитателя на одну группу, при пятидневной рабочей неделе с пребыванием 

детей в течение 12 часов.

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014", в штатное 
расписание с 01.09.2019 г. планируется ввести штатные единицы специалистов, при получении дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 
направленности:

- учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог- 
психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую группу:

-детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 1 штатной 

единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) - не менее 1 

штатной единицы учителя-дефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, 

не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 

штатной единицы педагога-психолога;

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной единицы учителя- 

дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 

штатной единицы ассистента (помощника);
для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы учителя- 

дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя- 

логопеда;



для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 

(олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;

для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 

(олигофренопедагогога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы 

педагога-психолога;
для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - не менее 1 

штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя- 

логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).
На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (слепых) или 

расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) - не 

менее 1 штатной единицы тьютора.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

группах комбинированной направленности для организации непрерывной образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание с 09.09.2019г планируется 

ввести штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная 

единица:

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на каждые 5-12 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая все вышеизложенное в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приказа 

начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска от 28.02.2019г № 214-08-219/9 «О показателях средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных города Иркутска на 2019г.» (с изменениями). Для выделения 

дополнительных средств субсидий на выполнение муниципального задания на выплату заработной платы и 

страховых взносов, т.к. Средства будут выделятся Министерством образования, только на каждого вновь 

принятого работника, а также в целях исполнения показателя средней заработной платы педагогических 

работников не менее 100% от установленного уровня, Вам необходимо предусмотреть комплектование 

учреждения педагогическими работниками с 01.09.2019 года на дополнительные штатные единицы , т.к. 

при распределении дополнительной работы по совмещению профессий (должностей), увеличению объема 

работы показатель средней заработной платы педагогических работников будет превышать установленный 

приказом начальника ДО г. Иркутска.

И.о. начальника МКУ ЦБ №3 Л.А. Реутова

Исполнитель:
Зам. начальника по 
экономическим вопросам 
Наронская Е.В. 
т. 47-32-57


