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12 декабря 2005 года                                                                                                                            N 1143-ОД

ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Принят
Волгоградской

областной Думой
24 ноября 2005 года

(в ред. Законов Волгоградской области
от 11.04.2008 N 1660-ОД, от 09.12.2008 N 1808-ОД,
от 26.12.2008 N 1827-ОД, от 25.06.2010 N 2062-ОД,
от 30.03.2011 N 2170-ОД, от 28.12.2011 N 2277-ОД,

от 13.11.2012 N 149-ОД, от 29.04.2013 N 39-ОД)

Настоящий  Закон  устанавливает  порядок  определения  нормативов   финансового   обеспечения
образовательной  деятельности  в  части  расходов   на   реализацию   основных   общеобразовательных
программ в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и
бесплатного   дошкольного,   начального   общего,   основного   общего   и   среднего   (полного)   общего
образования,   а   также   дополнительного   образования   в    общеобразовательных    учреждениях    на
территории Волгоградской области и на  организацию  образовательного  процесса  детей-инвалидов  по
общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий.
(преамбула в ред. Закона Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

Статья 1. Нормативы  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  на  реализацию
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее
- нормативы  финансового  обеспечения)  рассчитываются  на  одного  обучающегося  в  соответствии  с
приложением 1 к настоящему Закону (за исключением малокомплектных сельских и  рассматриваемых  в
качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в  сфере
образования,  образовательных  учреждений)  и   используются   для   расчета   размера   субвенций   из
областного  бюджета  муниципальным  образованиям  на  реализацию  основных  общеобразовательных
программ    в    общеобразовательных     учреждениях     и     финансового     обеспечения     выполнения
муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями.
(статья 1 в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья 1.1. Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют:
образовательные    учреждения,    расположенные     на     территории     Волгоградской     области,

определенные  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Волгоградской  области  в   качестве
центров дистанционного образования детей-инвалидов (далее - также центры);

общеобразовательные     учреждения,     определенные     органами     местного     самоуправления
муниципальных районов и городских округов Волгоградской  области,  осуществляющими  управление  в
сфере   образования,   в   качестве   опорных   школ   для   участия   в   мероприятиях    по    организации
дистанционного обучения детей-инвалидов (далее - опорные школы).

Нормативы   финансового    обеспечения    в    части    организации    образовательного    процесса
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детей-инвалидов по  основным  общеобразовательным  программам  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий,   осуществляемого   в   центрах,   и   расходы   на   оплату   услуг   доступа
детей-инвалидов и педагогических работников  центров  к  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  определяются  на  одного  обучающегося  в  соответствии   с приложением 2  к  настоящему
Закону  и  используются  для  расчета  размера   субвенций   из   областного   бюджета   муниципальным
образованиям    на     реализацию     образовательного     процесса     детей-инвалидов     по     основным
общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий.

Нормативы   финансового    обеспечения    в    части    организации    образовательного    процесса
детей-инвалидов по  основным  общеобразовательным  программам  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  по  индивидуальному  учебному  плану  с  недельной   учебной   нагрузкой
обучающихся в опорной школе, равной  трем  часам,  определяемые  в  соответствии  с приложением 1 к
настоящему  Закону,  а  также  расходы  на  оплату  услуг  доступа   детей-инвалидов   и   педагогических
работников опорных школ к информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  определяемые  в
соответствии с приложением 3 к настоящему Закону, используются для расчета  размера  субвенций  из
областного   бюджета   муниципальным   образованиям   на   реализацию   образовательного    процесса
детей-инвалидов по  основным  общеобразовательным  программам  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  по  индивидуальному  учебному  плану  с  недельной   учебной   нагрузкой
обучающихся в опорной школе, равной трем часам.
(статья 1.1 в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

Статья 1.2.  Финансовое  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих  государственную  аккредитацию
негосударственных  общеобразовательных  учреждениях   в   размере,   необходимом   для   реализации
основных   общеобразовательных   программ   в   части   финансирования   расходов   на   оплату   труда
педагогических работников, расходов на учебники  и  учебные,  учебно-наглядные  пособия,  технические
средства  обучения,  игры,  игрушки,  расходные  материалы,  осуществляется   на   основе   нормативов,
которые рассчитываются на одного обучающегося в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону
и используются для расчета размера субвенций из областного  бюджета  муниципальным  образованиям
на реализацию основных общеобразовательных программ  в  имеющих  государственную  аккредитацию
негосударственных общеобразовательных учреждениях.
(статья 1.2 введена Законом Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

Статья  2.  В  нормативы  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности   включаются
расходы на оплату труда  работников  общеобразовательных  учреждений,  начисления  на  выплаты  по
оплате труда, расходы  на  учебники  и  учебные  пособия,  технические  средства  обучения,  расходные
материалы  и  хозяйственные  нужды,  а  также  расходы  на  ежемесячную  денежную  компенсацию  для
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей в месяц
на каждого педагогического работника.
(в ред. Законов Волгоградской области от 09.12.2008 N 1808-ОД, от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья 3. В нормативы финансового обеспечения  образовательной  деятельности  не  включаются
расходы на содержание зданий и оплата коммунальных расходов.
(в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья    4.    Размеры    субвенций    из    областного    бюджета    на    финансовое     обеспечение
образовательной   деятельности   муниципальных    общеобразовательных    учреждений    и    имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений в части расходов
на   реализацию   основных   общеобразовательных   программ   утверждаются   законом   Волгоградской
области об областном бюджете по каждому муниципальному району  и  городскому  округу.  Допускается
утверждение не распределенной между муниципальными  районами  и  городскими  округами  субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из областного бюджета в
объеме, не превышающем 5 процентов общего объема  субвенции,  которая  может  быть  распределена
между   бюджетами   муниципальных    районов    и    городских    округов    в    порядке,    установленном
Правительством Волгоградской области, на те же цели в процессе исполнения областного  бюджета  без
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внесения изменений в закон Волгоградской области об областном бюджете.
(в ред. Законов Волгоградской области от 09.12.2008 N 1808-ОД, от 26.12.2008 N 1827-ОД, от 25.06.2010
N 2062-ОД, от 28.12.2011 N 2277-ОД, от 13.11.2012 N 149-ОД, от 29.04.2013 N 39-ОД)

Статья  5.   Органы   местного   самоуправления   муниципальных   районов   и   городских   округов
самостоятельно   распределяют   средства,   предусмотренные   законом    Волгоградской    области    об
областном бюджете, в соответствии с нормативами, утвержденными настоящим Законом.
(статья 5 в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья 5.1. Образовательные учреждения могут реализовывать общеобразовательную  программу
дошкольного образования при наличии соответствующих лицензий  путем  создания  групп  дошкольного
образования.

В  целях  применения  настоящего  Закона  под  группами  дошкольного   образования   понимается
форма   получения   детьми    дошкольного    образования    в    муниципальных    общеобразовательных
учреждениях  и  имеющих  государственную  аккредитацию   негосударственных   общеобразовательных
учреждениях, а также в образовательных учреждениях для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста,   реализующих   основную   общеобразовательную   программу   дошкольного   образования   в
соответствии     с     федеральными     государственными      требованиями      к      структуре      основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

При расчете нормативов финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  по  основной
общеобразовательной  программе   дошкольного   образования   используются   следующие   показатели
наполняемости в группах дошкольного образования:

в городском населенном пункте - 20 человек;
в сельском населенном пункте - 15 человек.

(статья 5.1 введена Законом Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

Статья  6.  Для  малокомплектных  сельских  и  рассматриваемых   в   качестве   таковых   органами
государственной    власти    и    органами,    осуществляющими    управление    в    сфере     образования,
образовательных  учреждений  нормативы   на   оплату   труда   работников   рассчитываются   на   класс
(класс-комплект)  в  соответствии  с приложением 1 к настоящему  Закону  и  используются  для  расчета
размера субвенций  из  областного  бюджета  муниципальным  образованиям  на  реализацию  основных
общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях.
(статья 6 в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья  7.  Малокомплектными  сельскими  и  рассматриваемыми  в   качестве   таковых   органами
государственной    власти    и    органами,    осуществляющими    управление    в    сфере     образования,
образовательными учреждениями считаются муниципальные образовательные  учреждения  начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования без параллельных классов  с  общим
количеством обучающихся:

до   25   человек   в   муниципальных   общеобразовательных   учреждениях    начального    общего
образования;

до   40   человек   в    муниципальных    общеобразовательных    учреждениях    основного    общего
образования;

до 100 человек в муниципальных общеобразовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего
образования.
(статья 7 в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья 7.1. Нормативы финансового обеспечения по городским  и  сельским  населенным  пунктам,
ступеням обучения, классам (группам) в расчете на одного обучающегося и на  класс  (класс-комплект)  в
год устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.
(статья 7.1 введена Законом Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

Статья  7.2.   Нормативы   финансового   обеспечения   образовательной   деятельности   имеющих
государственную аккредитацию негосударственных  общеобразовательных  учреждений  на  реализацию
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основных общеобразовательных  программ  по  городским  и  сельским  населенным  пунктам,  ступеням
обучения, классам (группам) в расчете на одного обучающегося в год устанавливаются в соответствии с
приложением 6 к настоящему Закону.
(статья 7.2 введена Законом Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Глава администрации
Волгоградской области

Н.К.МАКСЮТА
12 декабря 2005 года
N 1143-ОД

Приложение 1
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(в ред. Законов Волгоградской области
от 28.12.2011 N 2277-ОД, от 13.11.2012 N 149-ОД,

от 29.04.2013 N 39-ОД)

1.  Расчет  нормативов  финансового  обеспечения  производится  по  трем  ступеням  образования
исходя из стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги  (по  количеству  обязательных  часов
Базисного учебного плана) по каждому виду реализуемой основной общеобразовательной  программы  в
разрезе ступеней обучения.

2.      Стандартная      (базовая)      стоимость      педагогической       услуги       в       муниципальном
общеобразовательном    учреждении     рассчитывается     на     одного     обучающегося,     один     класс
(класс-комплект) исходя из следующих нормативов, используемых также  при  финансовом  обеспечении
выполнения муниципального задания конкретным общеобразовательным учреждением  и  обязательных
при применении в финансово-хозяйственной деятельности каждого учреждения:

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│                                                   │     Предельная      │
│                                                   │    наполняемость    │
│                                                   │   (за исключением   │
│                                                   │   малокомплектных   │
│                                                   │   школ), человек    │
│                                                   ├──────────┬──────────┤
│                                                   │городской │ сельский │
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│                                                   │населенный│населенный│
│                                                   │  пункт   │  пункт   │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 В общеобразовательных учреждениях по всем ступеням      25         14
 образования

 Строка исключена. - Закон Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД

 Класс (воспитательная группа) школы-интерната           20         14

 В вечерних (сменных) общеобразовательных
 учреждениях по всем ступеням образования:

 очная форма обучения                                    25         14

 заочная форма обучения                                   9          9

 В специальных (коррекционных) классах                   12         12

 В классах компенсирующего обучения                      20         14;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

нормативы   расходов   на   оплату   труда   учителей   и   на   оплату    труда    прочего    персонала
(административно-управленческий  персонал,   учебно-вспомогательный   персонал   и   обслуживающий
персонал, педагогические работники, не осуществляющие образовательного процесса) устанавливаются
в размере 70 процентов и 30 процентов от общего  фонда  оплаты  труда  учреждения  соответственно  и
являются   обязательными   при    применении    в    финансово-хозяйственной    деятельности    каждого
учреждения;

норматив  расходов  на  обеспечение  учебного  процесса   (учебные   и   хозяйственные   расходы)
устанавливается исходя из соотношения  расходов  на  оплату  труда  с  начислениями  -  93  процента  и
расходов на материальное обеспечение - 7 процентов.

3.  Нормативы   финансового   обеспечения   в   расчете   на   одного   обучающегося,   один   класс
(класс-комплект) для каждого муниципального образования исчисляются по формуле:

  -  расходы  по  заработной  плате  в  муниципальном  образовании  на  реализацию   основных
общеобразовательных программ в  расчете  на  одного  обучающегося,  один  класс  (класс-комплект)  по
видам классов (s) и по ступеням образования (n);

 - расходы на обеспечение учебного процесса, определяемые  в  равном  объеме  на  каждого
обучающегося по всем ступеням образования и видам классов.

4.   Стандартная    (базовая)    стоимость    педагогической    услуги    рассчитывается    на    одного
обучающегося по формулам:

1)  по  основным   общеобразовательным   программам   начального   общего,   основного   общего,
среднего (полного) общего образования:

а - число часов по Базисному учебному плану;
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d - число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю);
b  -  базовый  (минимальный)   размер   оклада   (ставки)   учителя,   соответствующий   четвертому

квалификационному уровню профессиональной  квалификационной  группы  "должности  педагогических
работников"  государственных  бюджетных  учреждений  образования,  подведомственных  министерству
образования и науки Волгоградской области;
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

n - коэффициент начислений на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;
о   -   коэффициент   увеличения   фонда    оплаты    труда,    связанного    с    повышением    стажа,

квалификационной категории и т.п., равный 1,02;
к  -  коэффициент  увеличения   фонда   оплаты   труда   на   величину   выплат   компенсационного

характера     (для      общеобразовательных      учреждений      -      1,33;      для      вечерних      (сменных)
общеобразовательных учреждений - 1,11);

с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера,
равный 1,43;

12 - количество месяцев в году;
m - предельная наполняемость класса (группы) обучающимися;
у - коэффициент увеличения фонда  оплаты  труда  административно-управленческого  персонала,

учебно-вспомогательного  персонала  и  обслуживающего  персонала,   педагогических   работников,   не
осуществляющих образовательного процесса, равный 1,43;

w - коэффициенты удорожания педагогической услуги  по  ступеням  образования,  приведенные  в
таблице 1;

r  - коэффициенты     удорожания     педагогической     услуги     от     различных      факторов      (по
общеобразовательным учреждениям городских и сельских населенных пунктов), приведенные в таблице
2;

р - коэффициенты  удорожания  педагогической  услуги  по  видам  классов  за  счет   повышающих
коэффициентов оплаты труда, приведенные в таблице 3;

v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных учреждений;
2) по общеобразовательной программе дошкольного образования:

а - количество часов пребывания детей в группе дошкольного образования;
(в ред. Закона Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

d - количество дней работы в неделю;
b  -  базовый  (минимальный)  размер  оклада  (ставки)   воспитателя,   соответствующий   третьему

квалификационному уровню профессиональной  квалификационной  группы  "должности  педагогических
работников", базовый (минимальный) размер оклада (ставки) помощника воспитателя,  соответствующий
профессиональной    квалификационной    группе    "должности    работников     учебно-вспомогательного
персонала первого уровня" государственных  бюджетных  учреждений  образования,  подведомственных
министерству образования и науки Волгоградской области;
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

о - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа педагогической
работы, квалификационной категории и др., равный 1,02;

36 - недельная нагрузка на воспитателя;
40 - недельная нагрузка на помощника воспитателя;
m - предельная наполняемость группы дошкольного образования обучающимися;

(в ред. Закона Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)
у - коэффициент увеличения фонда  оплаты  труда  административно-управленческого  персонала,

учебно-вспомогательного  персонала  и  обслуживающего  персонала,   педагогических   работников,   не
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осуществляющих образовательного процесса, равный 1,7;
к  -  коэффициент  увеличения   фонда   оплаты   труда   на   величину   выплат   компенсационного

характера, равный 1,2;
с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера,

равный 1,43;
r - коэффициент увеличения фонда оплаты труда,  связанного  с  дополнительными  расходами  на

оплату труда лиц, заменяющих ушедших в очередной отпуск работников, равный 1,06;
р  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты  труда  работников  за  работу  в  ночное  время,   за

вредные условия труда и др., равный 1,02;
n - коэффициент начислений на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации;
12 - количество месяцев в году;
v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных учреждений.
5. Стандартная (базовая) стоимость  педагогической  услуги  в  расчете  на  класс  (класс-комплект)

определяется по  ступеням  обучения  для  малокомплектных  сельских  и  рассматриваемых  в  качестве
таковых  органами   государственной   власти   и   органами,   осуществляющими   управление   в   сфере
образования, образовательных учреждений по формуле:

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного  общего,  среднего
(полного) общего образования:

а - число часов по Базисному учебному плану;
d - число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю);
b  -  базовый  (минимальный)   размер   оклада   (ставки)   учителя,   соответствующий   четвертому

квалификационному уровню профессиональной  квалификационной  группы  "должности  педагогических
работников"  государственных  бюджетных  учреждений  образования,  подведомственных  министерству
образования и науки Волгоградской области;
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

n - коэффициент начислений на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;
о   -   коэффициент   увеличения   фонда    оплаты    труда,    связанного    с    повышением    стажа,

квалификационной категории и т.п., равный 1,02;
k  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты  труда  на  величину   выплат   компенсационного   и

стимулирующего характера, равный 1,21;
12 - количество месяцев в году;
у - коэффициент увеличения фонда  оплаты  труда  административно-управленческого  персонала,

учебно-вспомогательного  персонала  и  обслуживающего  персонала,   педагогических   работников,   не
осуществляющих образовательного процесса, равный 1,43;

w - коэффициенты удорожания педагогической услуги  по  ступеням  образования,  приведенные  в
таблице 1;

r  - коэффициенты     удорожания     педагогической     услуги     от     различных      факторов      (по
общеобразовательным учреждениям городских и сельских населенных пунктов), приведенные в таблице
2;

р - коэффициенты  удорожания  педагогической  услуги  по  видам  классов  за  счет   повышающих
коэффициентов оплаты труда, приведенные в таблице 3;

v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных учреждений.
6.   Коэффициенты   удорожания   педагогической   услуги   в   общеобразовательном    учреждении

учитывают:
разную стоимость педагогической услуги по ступеням образования (разная стоимость  обучения  по

ступеням образования связана с неодинаковым количеством часов в Базисном учебном плане)  (таблица
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1);
обучение  по  программам  дополнительного   образования   (наличие   групп   продленного   дня   и

кружков), деление классов на группы при изучении отдельных предметов (таблица 2);
повышенную стоимость образовательной  услуги  для  обучающихся  в  гимназических  (лицейских)

классах, коррекционных классах и классах компенсирующего обучения, в общеобразовательных  классах
школ-интернатов,  при  индивидуальном  обучении   детей   на   дому   (при   наличии   соответствующего
медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах (таблица 3).
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

Таблица 1

Коэффициенты удорожания педагогической услуги
по ступеням образования

┌─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│   Ступень образования   │  Количество часов по   │     Коэффициенты     │
│                         │Базисному учебному плану│      удорожания      │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
 1-я ступень                          26                     1,0

 2-я ступень                          35                     1,35

 3-я ступень                          37                     1,42
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 2

Коэффициенты удорожания педагогической услуги
от различных факторов (по общеобразовательным учреждениям

городских и сельских населенных пунктов)

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│     Ступень     │         Коэффициенты удорожания         │ Коэффициент │
│   образования   ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤   общего    │
│                 │   деление   │наличие групп│   наличие   │ удорожания  │
│                 │ классов на  │ продленного │   кружков   │             │
│                 │   группы    │     дня     │             │             │
│                 ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│                 │город-│сель- │город-│сель- │город-│сель- │город-│сель- │
│                 │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │
│                 │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │
│                 │ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│
│                 │пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│
├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│        1        │  2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │  9   │
└─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
 1-я ступень        1,04   1,0    1,4    1,26   1,03   1,02   1,5    1,29

 2-я ступень        1,12   1,02   1,0    1,0    1,03   1,02   1,15   1,04

 3-я ступень        1,22   1,05   1,0    1,0    1,03   1,02   1,26   1,07
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 3
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Коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам
классов за счет повышающих коэффициентов оплаты труда

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│                   Виды классов                   │Коэффициент удорожания│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 Общеобразовательные                                         1,0

 Гимназические (лицейские)                                   1,15

 Коррекционные                                               1,2

 Компенсирующего обучения                                    1,0

 Общеобразовательные классы в школах-интернатах              1,15

 При индивидуальном обучении детей на дому                   1,20
 (при наличии соответствующего медицинского
 заключения) и детей, находящихся на лечении
 в детских больницах
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение 2
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

В ЦЕНТРАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ДОСТУПА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРОВ
К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

(введен Законом Волгоградской области
от 30.03.2011 N 2170-ОД;

в ред. Законов Волгоградской области
от 28.12.2011 N 2277-ОД, от 29.04.2013 N 39-ОД)
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 - объем субвенции на планируемый год;

 - расходы на организацию дистанционного обучения;

  -  расходы  на  оплату  услуг  доступа  к  сети   Интернет   детей-инвалидов   и   педагогических
работников.

Расходы на организацию дистанционного обучения определяются по следующей формуле:

(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 - норматив финансового обеспечения образовательной  деятельности  в  части  оплаты  труда
работников учреждения на одного ребенка-инвалида,  обучающегося  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий,  в  год  (с  учетом  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  работников
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации);
(в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

n     -     численность     детей-инвалидов,     обучающихся     с     использованием      дистанционных
образовательных  технологий,  которая  утверждается  приказом   министерства   образования   и   науки
Волгоградской области на 1 сентября предыдущего финансового года.
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

Норматив  финансового   обеспечения   образовательной   деятельности   в   части   оплаты   труда
работников учреждения на одного ребенка-инвалида,  обучающегося  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, в год определяется по следующей формуле:
(в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

  -  месячный  фонд  оплаты  труда  с  учетом  страховых   начислений   на   заработную   плату
работников   государственных   образовательных   специальных   (коррекционных)   школ-интернатов,    в
которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды;

   -   численность    детей    с    ограниченными    возможностями    здоровья,    детей-инвалидов,
обучающихся в государственных образовательных учреждениях;
(в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

12 - количество месяцев в году.
Норматив       финансового       обеспечения       образовательной        деятельности        в        части

материально-технического обеспечения, прочие расходы на одного  ребенка-инвалида,  обучающегося  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,   в   год   определяется   по   следующей
формуле:
(в ред. Закона Волгоградской области от 28.12.2011 N 2277-ОД)

k   -   10   процентов   на   материально-техническое   обеспечение,   прочие   расходы    на    одного
ребенка-инвалида, обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий.

Расходы на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников  в
течение финансового года определяются по формуле:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  10 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.09.2013

Закон Волгоградской области от 12.12.2005 N 1143-ОД
(ред. от 29.04.2013)
"О порядке определения нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений в части р...

consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533E29A44EFB6FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006939ABrBv8H
consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533EC994AE8B3FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006938AArBv9H
consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533E29A44EFB6FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006939ABrBv9H
consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533EC994AE8B3FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006938AArBvEH
consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533EC994AE8B3FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006938AArBvDH
consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2D80C2708190462106533EC994AE8B3FEBEBADF849E321677C35DF3FDE4006938AArBvCH
www.consultant.ru
www.consultant.ru


 -  средний  размер  оплаты  доступа  к  сети  Интернет  в  конкретном  муниципальном  районе,
городском округе;

n     -     численность     детей-инвалидов,     обучающихся     с     использованием      дистанционных
образовательных  технологий,  которая  утверждается  приказом   министерства   образования   и   науки
Волгоградской области на 1 сентября предыдущего финансового года;
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 - количество рабочих мест для педагогических работников.
Нормативы финансового обеспечения организации  образовательного  процесса  детей-инвалидов

по основным общеобразовательным  программам  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий по индивидуальному учебному плану с недельной учебной нагрузкой, равной  трем  часам,  в
части оплаты труда педагогических работников центров определяются по следующей формуле:
(абзац введен Законом Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

(абзац введен Законом Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

  -  месячный  фонд  оплаты  труда  с  учетом  страховых  зачислений  на   заработную   плату
работников центров дистанционного  образования  детей-инвалидов  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий в соответствии с индивидуальным учебным  планом  с  недельной  учебной
нагрузкой, равной трем часам;
(абзац введен Законом Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

   -   численность   детей-инвалидов,   обучающихся   по   общеобразовательным    программам
начального   общего,    основного    общего,    среднего    (полного)    общего    образования    в    центрах
дистанционного  образования  детей-инвалидов   с   использованием   дистанционных   образовательных
технологий в соответствии с индивидуальным учебным планом с недельной  учебной  нагрузкой,  равной
трем часам, которая утверждается приказом министерства образования и науки  Волгоградской  области
по состоянию на 1 сентября предыдущего года;
(абзац введен Законом Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

12 - количество месяцев в году.
(абзац введен Законом Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

Приложение 3
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧАСТИ РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(в ред. Закона Волгоградской области
от 29.04.2013 N 39-ОД)

1. Размер субвенции на финансовое обеспечение образовательной  деятельности  муниципальных
общеобразовательных учреждений из областного бюджета муниципальному району и городскому  округу
(далее - муниципальное образование) в части расходов на реализацию основных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных  учреждениях  рассчитывается  исходя  из  стоимости
образовательной услуги для дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего образования и с учетом коэффициентов удорожания при обучении в  следующих  видах  классов:
гимназических (лицейских), коррекционных, компенсирующего обучения, общеобразовательных  классах
в школах-интернатах, в очных (заочных) классах вечерних школ, при индивидуальном обучении детей на
дому (при  наличии  соответствующего  медицинского  заключения),  детей,  находящихся  на  лечении  в
детских больницах, по следующей формуле:

где:

  -  объем  субвенций  из  областного  бюджета  муниципальному  образованию   на   реализацию
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях;

нормативы  финансового   обеспечения   образовательной   деятельности   в   расчете   на   одного
обучающегося:

 - в группах дошкольного образования;

 - в общеобразовательных классах;

 - в гимназических (лицейских) классах;

 - в коррекционных классах;

 - в классах компенсирующего обучения;

 - в общеобразовательных классах в школах-интернатах;

 - в очных (заочных) классах вечерних школ;

 - при индивидуальном обучении детей на дому (при  наличии  соответствующего  медицинского
заключения);

 - при индивидуальном обучении детей, находящихся на лечении в детских больницах;

 - при индивидуальном  обучении  детей-инвалидов  на  дому  (при  наличии  соответствующего
медицинского   заключения)   с    использованием    дистанционных    образовательных    технологий    по
индивидуальному  учебному  плану  с  недельной  учебной  нагрузкой  обучающихся  в   опорной   школе,
равной трем часам;
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численность обучающихся:
 - в группах дошкольного образования;

 - в общеобразовательных классах;

 - в гимназических (лицейских) классах;

 - в коррекционных классах;

 - в классах компенсирующего обучения;

 - в общеобразовательных классах в школах-интернатах;

 - в очных (заочных) классах вечерних школ;

 - при индивидуальном обучении детей на дому (при  наличии  соответствующего  медицинского
заключения);

 - при индивидуальном обучении детей, находящихся на лечении в детских больницах;

 - при индивидуальном  обучении  детей-инвалидов  на  дому  (при  наличии  соответствующего
медицинского   заключения)   с    использованием    дистанционных    образовательных    технологий    по
индивидуальному  учебному  плану  с  недельной  учебной  нагрузкой  обучающихся  в   опорной   школе,
равной трем часам;

численность  обучающихся  детей-инвалидов  по  общеобразовательным  программам  начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в опорных школах с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным   планом   с
недельной учебной нагрузкой, равной трем часам, утверждается приказом министерства  образования  и
науки Волгоградской области по состоянию на 1 сентября предыдущего года;

 - нормативы  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  в  расчете  на  класс
(класс-комплект)  в  малокомплектных  сельских   и   рассматриваемых   в   качестве   таковых   органами
государственной    власти    и    органами,    осуществляющими    управление    в    сфере     образования,
образовательных учреждениях;

 - количество классов (классов-комплектов) в малокомплектных сельских и  рассматриваемых  в
качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в  сфере
образования, образовательных учреждениях;

   -   расходы   на   ежемесячную   денежную   компенсацию   педагогическим    работникам    для
обеспечения  книгоиздательской  продукцией  и  периодическими   изданиями   в   общеобразовательных
учреждениях i-го муниципального образования;

n - ступень общего образования;
 - расходы на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"

детей-инвалидов, обучающихся в опорной школе, и педагогических работников опорной школы.
Расходы  на  оплату  услуг  доступа   к   информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"

детей-инвалидов,  обучающихся   в   опорной   школе,   и   педагогических   работников   опорной   школы
определяются по следующей формуле:

    -    стоимость    доступа    к    информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    с
использованием спутникового доступа в конкретном муниципальном образовании;

  -  численность   детей-инвалидов,   обучающихся   в   опорных   школах   по   индивидуальному
учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий;

 - количество рабочих мест для педагогических работников;
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 - стоимость доступа к информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  с  использованием
наземного фиксированного доступа в конкретном муниципальном образовании;

9 - количество учебных месяцев.
2.   Для   расчета   размера   субвенции   используются    показатели    статистической    отчетности

предшествующего года с последующим уточнением размера субвенции по  показателям  статистической
отчетности года, на который рассчитывается субвенция:

для  обучающихся  по  программам  начального  общего,  основного   общего,   среднего   (полного)
общего образования - на начало учебного года (на 1 сентября);

для обучающихся по программе дошкольного образования  -  на  начало  календарного  года  (на  1
января).

Приложение 4
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

(введено Законом Волгоградской области
от 28.12.2011 N 2277-ОД;

в ред. Законов Волгоградской области
от 13.11.2012 N 149-ОД, от 29.04.2013 N 39-ОД)

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений в части

реализации основных общеобразовательных программ по ступеням
обучения, классам (группам) в расчете на одного обучающегося

в год

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│         Ступени обучения, классы (группы)         │Нормативы финансового│
│                                                   │     обеспечения     │
│                                                   │   образовательной   │
│                                                   │   деятельности на   │
│                                                   │ одного обучающегося │
│                                                   │    в год, рублей    │
│                                                   ├──────────┬──────────┤
│                                                   │городской │ сельский │
│                                                   │населенный│населенный│
│                                                   │  пункт   │  пункт   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Дошкольное образование
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 Группы дошкольного образования                        31244      48261
 (в ред. Закона Волгоградской области от 13.11.2012 N 149-ОД)

 Начальное общее образование (первая ступень обучения)

 Общеобразовательные                                   21618      41498
 классы

 Гимназические (лицейские) классы                      24860      47723

 Коррекционные классы                                  54044      58097

 Классы компенсирующего обучения                       27022      41498

 Общеобразовательные классы в школе-интернате          31075      47723

 Индивидуальное обучение детей на дому                 49516      61895
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 Основное общее образование (вторая ступень обучения)

 Общеобразовательные                                   30119      60800
 классы

 Гимназические (лицейские) классы                      34637      69919

 Коррекционные классы                                  75298      85119

 Классы компенсирующего обучения                       37649      60800

 Общеобразовательные классы в школе-интернате          43297      69919

 Индивидуальное обучение детей на дому                 68085      85106
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 Общеобразовательные классы в вечерней (сменной)       11566      25815
 школе, учебно-консультационном пункте с очной
 формой обучения

 Общеобразовательные классы в вечерней (сменной)       17990      22488
 школе, учебно-консультационном пункте с заочной
 формой обучения

 Среднее (полное) общее образование (третья ступень обучения)

 Общеобразовательные                                   36694      69557
 классы

 Гимназические (лицейские) классы                      42199      79990

 Коррекционные классы                                  91737      97379

 Классы компенсирующего обучения                       45869      69557
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 Общеобразовательные классы в школе-интернате          52748,2    79990

 Индивидуальное обучение детей на дому                 74274      92843
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 Общеобразовательные классы в вечерней (сменной)       10640      23750
 школе, учебно-консультационном пункте с очной
 формой обучения

 Общеобразовательные классы в вечерней (сменной)       17990      22488
 школе, учебно-консультационном пункте с заочной
 формой обучения
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности

в малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве
таковых органами государственной власти и органами,
осуществляющими управление в сфере образования,

образовательных учреждениях в части реализации основных
общеобразовательных программ по ступеням обучения в расчете

на один класс (класс-комплект) в год

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│                 Ступени обучения                 │Нормативы финансового │
│                                                  │     обеспечения      │
│                                                  │   образовательной    │
│                                                  │ деятельности на один │
│                                                  │класс (класс-комплект)│
│                                                  │в сельском населенном │
│                                                  │ пункте в год, рублей │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 Начальное общее образование (первая ступень                354621
 обучения)

 Основное общее образование (вторая ступень                 541534
 обучения)

 Среднее (полное) общее образование (третья                 619533
 ступень обучения)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений в части

реализации основных общеобразовательных программ
с использованием дистанционных образовательных технологий

в опорных школах по ступеням обучения, классам (группам)
в расчете на одного обучающегося за 2012/13 учебный год

(введено Законом Волгоградской области
от 29.04.2013 N 39-ОД)

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
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│Индивидуальное обучение детей-инвалидов│Нормативы финансового обеспечения│
│на дому с использованием дистанционных │ образовательной деятельности на │
│     образовательных технологий по     │   одного обучающегося, рублей   │
│   индивидуальному учебному плану с    ├────────────────┬────────────────┤
│недельной учебной нагрузкой обучающихся│   городской    │    сельский    │
│в опорной школе, равной трем часам, по │населенный пункт│населенный пункт│
│ ступеням обучения, классам (группам)  │                │                │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
 Начальное общее образование (первая     с 01.01.2013 г. по 31.08.2013 г.
 ступень обучения), основное общее
 образование (вторая ступень обучения),       12927           16159
 среднее (полное) общее образование
 (третья ступень обучения)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение 5
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(введен Законом Волгоградской области
от 13.11.2012 N 149-ОД;

в ред. Закона Волгоградской области
от 29.04.2013 N 39-ОД)

1.  Расчет  нормативов  финансового  обеспечения  производится  по  трем  ступеням  образования
исходя из стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги  (по  количеству  обязательных  часов
Базисного учебного плана) по каждому виду реализуемой основной общеобразовательной  программы  в
разрезе ступеней обучения.

2.     Стандартная     (базовая)     стоимость      педагогической      услуги      в      негосударственном
общеобразовательном  учреждении  рассчитывается  на  одного  обучающегося  исходя   из   следующих
нормативов:

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│                                       │Предельная наполняемость, человек│
│                                       ├────────────────┬────────────────┤
│                                       │   городской    │    сельский    │
│                                       │населенный пункт│населенный пункт│
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
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 В общеобразовательных учреждениях              25               14
 по всем ступеням образования

 Класс (воспитательная группа)                  20               14
 школы-интерната

 В специальных (коррекционных) классах          12               12

 В классах компенсирующего обучения             20               14
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Норматив  расходов  на  учебники  и  учебные,  учебно-наглядные  пособия,  технические  средства
обучения, игры, игрушки, расходные материалы устанавливается  исходя  из  соотношения  расходов  на
оплату труда педагогических работников с  начислениями  -  93  процента  и  расходов  на  материальное
обеспечение - 7 процентов.

3.   Стандартная    (базовая)    стоимость    педагогической    услуги    рассчитывается    на    одного
обучающегося по формулам:

1)  по  основным   общеобразовательным   программам   начального   общего,   основного   общего,
среднего (полного) общего образования:

а - число часов по Базисному учебному плану;
d - число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю);
b  -  базовый  (минимальный)   размер   оклада   (ставки)   учителя,   соответствующий   четвертому

квалификационному уровню профессиональной  квалификационной  группы  "должности  педагогических
работников"  государственных  бюджетных  учреждений  образования,  подведомственных  министерству
образования и науки Волгоградской области;

n - коэффициент начислений на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;
о   -   коэффициент   увеличения   фонда    оплаты    труда,    связанного    с    повышением    стажа,

квалификационной категории и т.п., равный 1,02;
k  -  коэффициент  увеличения   фонда   оплаты   труда   на   величину   выплат   компенсационного

характера - 1,33;
с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера,

равный 1,43;
12 - количество месяцев в году;
m - предельная наполняемость класса (группы) обучающимися;
w - коэффициенты удорожания педагогической услуги  по  ступеням  образования,  приведенные  в

таблице 1;
r  - коэффициенты     удорожания     педагогической     услуги     от     различных      факторов      (по

общеобразовательным учреждениям городских и сельских населенных пунктов), приведенные в таблице
2;

р - коэффициенты  удорожания  педагогической  услуги  по  видам  классов  за  счет   повышающих
коэффициентов оплаты труда, приведенные в таблице 3;

v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных учреждений;
2) по общеобразовательной программе дошкольного образования:
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а - количество часов пребывания детей в группе дошкольного образования;
d - количество дней работы в неделю;
b  -  базовый  (минимальный)  размер  оклада  (ставки)   воспитателя,   соответствующий   третьему

квалификационному уровню профессиональной  квалификационной  группы  "должности  педагогических
работников"  государственных  бюджетных  учреждений  образования,  подведомственных  министерству
образования и науки Волгоградской области;

о - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа педагогической
работы, квалификационной категории и др., равный 1,02;

36 - недельная нагрузка на воспитателя;
m - предельная наполняемость группы дошкольного образования обучающимися;
k  -  коэффициент  увеличения   фонда   оплаты   труда   на   величину   выплат   компенсационного

характера, равный 1,2;
с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера,

равный 1,43;
r - коэффициент увеличения фонда оплаты труда,  связанного  с  дополнительными  расходами  на

оплату труда лиц, заменяющих ушедших в очередной отпуск работников, равный 1,06;
р  -  коэффициент  увеличения  фонда  оплаты  труда  работников  за  работу  в  ночное  время,   за

вредные условия труда и др., равный 1,02;
n - коэффициент начислений на  выплаты  по  оплате  труда  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации;
12 - количество месяцев в году;
v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных учреждений.
4.   Коэффициенты   удорожания   педагогической   услуги   в   общеобразовательном    учреждении

учитывают:
разную стоимость педагогической услуги по ступеням образования (разная стоимость  обучения  по

ступеням образования связана с неодинаковым количеством часов в Базисном учебном  плане) (таблица
1);

обучение  по  программам  дополнительного   образования   (наличие   групп   продленного   дня   и
кружков), деление классов на группы при изучении отдельных предметов (таблица 2);

повышенную стоимость образовательной  услуги  для  обучающихся  в  гимназических  (лицейских)
классах, коррекционных классах и классах компенсирующего обучения, в общеобразовательных  классах
школ-интернатов,  при  индивидуальном  обучении   детей   на   дому   (при   наличии   соответствующего
медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах (таблица 3).
(в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

Таблица 1

Коэффициенты удорожания педагогической услуги
по ступеням образования

┌───────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│    Ступень образования    │  Количество часов   │Коэффициенты удорожания│
│                           │по Базисному учебному│                       │
│                           │        плану        │                       │
└───────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘
 1-я ступень                          26                    1,0

 2-я ступень                          35                    1,35
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 3-я ступень                          37                    1,42
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 2

Коэффициенты удорожания педагогической услуги
от различных факторов

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│     Ступень     │         Коэффициенты удорожания         │ Коэффициент │
│   образования   ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤   общего    │
│                 │   деление   │наличие групп│   наличие   │ удорожания  │
│                 │   классов   │ продленного │   кружков   │             │
│                 │  на группы  │     дня     │             │             │
│                 ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│                 │город-│сель- │город-│сель- │город-│сель- │город-│сель- │
│                 │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │ские  │
│                 │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │насе- │
│                 │ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│ленные│
│                 │пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│пункты│
└─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
 1-я ступень        1,04   1,0    1,4    1,26   1,03   1,02   1,5    1,29

 2-я ступень        1,12   1,02   1,0    1,0    1,03   1,02   1,15   1,04

 3-я ступень        1,22   1,05   1,0    1,0    1,03   1,02   1,26   1,07
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 3

Коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам
классов за счет повышающих коэффициентов оплаты труда

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│                   Виды классов                   │Коэффициент удорожания│
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 Общеобразовательные                                         1,0

 Гимназические (лицейские)                                   1,15

 Коррекционные                                               1,2

 Компенсирующего обучения                                    1,0

 Общеобразовательные классы в школах-интернатах              1,15

 При индивидуальном обучении детей                           1,20
 на дому (при наличии соответствующего медицинского
 заключения) и детей, находящихся на лечении
 в детских больницах
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Приложение 6
к Закону Волгоградской области

"О порядке определения нормативов
финансового обеспечения

образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений

в части расходов на реализацию
основных общеобразовательных

программ"

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ, КЛАССАМ (ГРУППАМ)

В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГОД
(НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)

(введены Законом Волгоградской области
от 13.11.2012 N 149-ОД;

в ред. Закона Волгоградской области
от 29.04.2013 N 39-ОД)

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│   Ступени обучения, классы (группы)   │Нормативы финансового обеспечения│
│                                       │  образовательной деятельности   │
│                                       │  на одного обучающегося в год,  │
│                                       │             рублей              │
│                                       ├────────────────┬────────────────┤
│                                       │   городской    │    сельский    │
│                                       │населенный пункт│населенный пункт│
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│                   1                   │       2        │       3        │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
 Дошкольное образование

 Группы дошкольного образования                6012            10019

 Начальное общее образование
 (первая ступень обучения)

 Общеобразовательные классы                    7766            14905

 Гимназические (лицейские) классы              8929            17141

 Коррекционные классы                         19412            20868

 Классы компенсирующего обучения               9706            14905

 Общеобразовательные классы                   11162            17141
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 в школе-интернате

 Индивидуальное обучение детей                25124            31405
 на дому, в больнице
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 Основное общее образование (вторая
 ступень обучения)

 Общеобразовательные классы                   10818            21838

 Гимназические (лицейские) классы             12441            25114

 Коррекционные классы                         27055            30573

 Классы компенсирующего обучения              13523            21838

 Общеобразовательные классы                   15552            25114
 в школе-интернате

 Индивидуальное обучение детей                34545            43181
 на дому, в больнице
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)

 Среднее (полное) общее образование
 (третья ступень обучения)

 Общеобразовательные классы                   13180            24984

 Гимназические (лицейские) классы             15157            28731

 Коррекционные классы                         32951            34977

 Классы компенсирующего обучения              16475            24984

 Общеобразовательные классы                   18946            28731
 в школе-интернате

 Индивидуальное обучение детей                37686            47107
 на дому, в больнице
 (в ред. Закона Волгоградской области от 29.04.2013 N 39-ОД)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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