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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2013 г. N 506-п 

 
О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 27.08.2014 N 343-п, от 25.12.2014 N 552-п, от 25.12.2015 N 578-п, 
от 29.12.2016 N 556-п, от 24.05.2017 N 215-п, от 12.12.2017 N 503-п, 
от 25.12.2017 N 537-п, от 02.11.2018 N 480-п, от 28.12.2018 N 613-п, 

от 24.12.2019 N 612-п, от 27.12.2019 N 620-п) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Ставропольского края "Об образовании" 

Правительство Ставропольского края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края. 

1.2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2014 N 552-п, от 25.12.2015 N 
578-п, от 29.12.2016 N 556-п, от 25.12.2017 N 537-п, от 28.12.2018 N 613-п, от 27.12.2019 N 620-п) 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

https://www.consultant.ru/
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Правительства Ставропольского края 
от 25 декабря 2013 г. N 506-п 

 
ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 27.08.2014 N 343-п, от 25.12.2014 N 552-п, от 25.12.2015 N 578-п, 
от 29.12.2016 N 556-п, от 27.12.2019 N 620-п) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края (далее - муниципальные образовательные организации), используемых для расчета 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на эти цели из бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период, включающих расходы на оплату труда руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее - нормативы). 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

руководящие работники - руководители муниципальных образовательных организаций, их 
заместители, руководители структурных подразделений муниципальных образовательных 
организаций <*> и их заместители; 

-------------------------------- 

<*> Под руководителями структурных подразделений муниципальных образовательных 
организаций в настоящем Порядке понимаются руководители филиалов муниципальных 
образовательных организаций. 
 

педагогические работники - педагогические работники муниципальных образовательных 
организаций, занимающие должности воспитателя (включая старшего), учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, методиста 
(включая старшего), педагога дополнительного образования, музыкального руководителя, 
концертмейстера, инструктора по физической культуре; 

воспитанник - лицо, осваивающее образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальной образовательной организации. 

3. Размер нормативов в расчете на одного воспитанника определяется с учетом 
направленности групп, длительности пребывания воспитанников в группе в зависимости от режима 
ее функционирования, а также возраста воспитанников. 
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4. Расчет норматива на одного воспитанника на очередной финансовый год и плановый 
период в рублях осуществляется по следующей формуле: 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 
 

Нд = Нор + Ноп + Нуч, где 
 

Нд - норматив на одного воспитанника на очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

Нор - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного воспитанника на 
очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

Ноп - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного воспитанника 
на очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

Нуч - норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
расчете на одного воспитанника на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

5. Расчет норматива расходов на оплату труда руководящих работников на одного 
воспитанника на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по следующей 
формуле: 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 
 

Нор = Ор X К X С X 12 X (Е / В), где 
 

Нор - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного воспитанника на 
очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

Ор - средний размер должностного оклада руководящих работников, устанавливаемый 
нормативным правовым актом, регулирующим вопросы оплаты труда, на очередной финансовый 
год и плановый период, утверждаемым органом исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

К - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда руководящих работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

С - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящих работников на величину 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемый в размере 1,23; 

12 - количество календарных месяцев в году; 
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Е - численность руководящих работников в соответствии с данными отчета по форме 
федерального статистического наблюдения N 85-К за год, предшествующий плановому периоду; 

В - численность воспитанников в соответствии с данными отчета по форме федерального 
статистического наблюдения N 85-К за год, предшествующий плановому периоду. 

6. Расчет норматива расходов на оплату труда педагогических работников на одного 
воспитанника на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по следующей 
формуле: 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 
 

1 2 3 4 п 1 2

оп

А×Д
( +П +П +П +П )×О ×12+К ×К

ЧН =
Ф

, где 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 
 

Ноп - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного воспитанника 
на очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

А - показатель, характеризующий длительность пребывания в течение дня воспитанника в 
группе, функционирующей в муниципальной образовательной организации (далее - группа), в 
зависимости от режима ее функционирования, значение которого представлено в таблице; 

Д - количество дней работы муниципальной образовательной организации в неделю, равное 
5 рабочим дням; 

Ч - показатель, характеризующий норму часов педагогической работы воспитателя (включая 
старшего) в неделю, значение которого представлено в таблице; 

П1 - показатель, характеризующий норматив численности педагогических работников, 
занимающих должности учителя-логопеда, учителя-дефектолога, на одну группу, значение 
которого представлено в таблице; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 

П2 - показатель, характеризующий норматив численности педагогических работников, 
занимающих должности педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, 
методиста (включая старшего), педагога дополнительного образования, на одну группу, значение 
которого представлено в таблице; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 

П3 - показатель, характеризующий норматив численности педагогических работников, 
занимающих должности музыкального руководителя, концертмейстера, на одну группу, значение 
которого представлено в таблице; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 

П4 - показатель, характеризующий норматив численности педагогических работников, 
занимающих должности инструктора по физической культуре, на одну группу, значение которого 
представлено в таблице; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 

Оп - средний размер ставки заработной платы педагогических работников, устанавливаемый 
нормативным правовым актом, регулирующим вопросы оплаты труда, на очередной финансовый 
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год и плановый период, утверждаемым органом исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования; 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 
556-п) 

12 - количество календарных месяцев в году; 

К1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, включая выплаты за работу в сельской 
местности, пустынных и безводных местностях, и повышения заработной платы педагогических 
работников в соответствии с показателями повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, соотнесенными с этапами перехода к эффективному 
контракту, предусмотренными пунктом 6 подраздела 5 раздела I и пунктом 3 подраздела 5 раздела 
II Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае" на 2013 - 2018 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. N 52-рп; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2014 N 552-п) 

К2 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Ф - показатель, характеризующий среднюю наполняемость группы в зависимости от ее 
направленности и возраста воспитанников, значение которой представлено в таблице. 
 

Таблица 
 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
используемых для расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях на одного 
воспитанника на очередной финансовый год и плановый период 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 
от 25.12.2015 N 578-п, от 29.12.2016 N 556-п) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 2 3 4 

1. Длительность пребывания воспитанника в группе, 
функционирующей в режиме: 

  

 полного дня часов 12,0 

 продленного дня часов 14,0 

 сокращенного дня часов 10,0 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.12.2019 N 620-п) 

 кратковременного пребывания часов 3,0 

 круглосуточного пребывания часов 24,0 
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2. Норма часов педагогической работы воспитателя 
(включая старшего) в неделю, устанавливаемая для 
группы: 

  

 общеразвивающей направленности часов 36,0 

 компенсирующей направленности часов 25,0 

 комбинированной направленности часов 30,0 

 оздоровительной направленности часов 30,0 

3. Нормативная численность педагогических 
работников в: 
муниципальной образовательной организации, 
занимающих должности: 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда в группе: 

  

 компенсирующей направленности штатных 
единиц 

1,000 

 комбинированной направленности штатных 
единиц 

0,500 

 оздоровительной направленности штатных 
единиц 

0,500 

 педагога-психолога, педагога-организатора, 
социального педагога, методиста (включая 
старшего), педагога дополнительного образования 

штатных 
единиц 

0,080 

 музыкального руководителя, концертмейстера штатных 
единиц 

0,250 

 инструктора по физической культуре штатных 
единиц 

0,125 

 семейной дошкольной группе, функционирующей в 
качестве структурного подразделения в 
муниципальной образовательной организации, 
занимающих должности: 

  

 педагога-психолога, педагога-организатора, 
социального педагога, методиста (включая 
старшего), педагога дополнительного образования 

штатных 
единиц 

0,040 

 музыкального руководителя, концертмейстера штатных 
единиц 

0,040 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 

4. Средняя наполняемость: 
группы общеразвивающей направленности для 
воспитанников в возрасте: 

  

 до 3 лет человек 10 

consultantplus://offline/ref=26A0BB2B794C1BF0ED0D38358201D02062C3454588F6C7F50C67218AA4536370295D6E746DDF6EF4A8942D10F7AF3FE504E9EC123779EAAA9E91F6F9HEJ


(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 от 3 до 8 лет человек 20 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 группы компенсирующей направленности для 
воспитанников в возрасте: 

  

 до 3 лет человек 6 

 от 3 до 8 лет человек 10 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 группы комбинированной направленности для 
воспитанников в возрасте: 

  

 до 3 лет человек 10 

 от 3 до 8 лет человек 10 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 группы оздоровительной направленности для 
воспитанников в возрасте: 

  

 до 3 лет человек 10 

 от 3 до 8 лет человек 10 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 семейной дошкольной группы общеразвивающей 
направленности, функционирующей в качестве 
структурного подразделения в муниципальной 
образовательной организации 

человек 4 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 группы общеразвивающей направленности, 
функционирующей в малокомплектной 
муниципальной образовательной организации с 
численностью воспитанников до 13 человек 
включительно 

человек 6 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 группы общеразвивающей направленности, 
функционирующей в малокомплектной 
муниципальной образовательной организации с 
численностью воспитанников свыше 13 человек 

человек 10 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

(п. 4 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 27.08.2014 N 343-п) 
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5. Количество учебных часов в учебную неделю, 
предусмотренных учебным планом на одного 
ребенка-инвалида в возрасте: 

  

 до 3 лет часов 1,6 

 от 3 до 4 лет часов 2,5 

 от 4 до 5 лет часов 3,5 

 от 5 до 6 лет часов 6,25 

 от 6 до 8 лет часов 7,5 

(п. 5 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 25.12.2015 N 578-п) 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 25 декабря 2013 г. N 506-п 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*> 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 27.12.2019 N 620-п) 

 
-------------------------------- 

<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные 
образовательные организации. 
 

(рублей) 
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N п/п 

Направленность группы 
воспитанников <**>, 
функционирующей в 

муниципальной 
образовательной организации 

Норматив <***> на одного воспитанника <**> по годам 

в возрасте до 3 лет в возрасте от 3 до 8 лет 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Направленность группы 
воспитанников, 
функционирующей в 
муниципальной 
образовательной организации 
(кроме малокомплектных): 

      

1.1. Группа общеразвивающей 
направленности, 
функционирующая в режиме: 

      

 полного дня 38638 41045 41865 29662 31499 32150 

 продленного дня 43219 45923 46832 33097 35158 35876 

 сокращенного дня 34058 36166 36898 26227 27840 28425 

 кратковременного пребывания 18027 19091 19514 14203 15033 15387 

 круглосуточного пребывания 66120 70316 71666 50274 53453 54501 

1.2. Группа компенсирующей 
направленности, 
функционирующая в режиме: 

      

 полного дня 162568 173046 176253 98772 105110 107093 



 продленного дня 179058 190609 194134 108666 115648 117822 

 сокращенного дня 146079 155483 158373 88879 94572 96365 

 кратковременного пребывания 88367 94012 95790 54252 57690 58815 

 круглосуточного пребывания 261504 278425 283538 158134 168338 171464 

1.3. Группа комбинированной 
направленности, 
функционирующая в режиме: 

      

 полного дня 76742 81630 83184 52149 55450 56535 

 продленного дня 84987 90412 92124 57646 61305 62496 

 сокращенного дня 68497 72848 74244 46653 49596 50575 

 кратковременного пребывания 39641 42113 42952 27415 29106 29714 

 круглосуточного пребывания 126210 134319 136826 85128 90577 92297 

1.4. Группа оздоровительной 
направленности, 
функционирующая в режиме: 

      

 полного дня 76742 81630 83184 52149 55450 56535 

 продленного дня 84987 90412 92124 57646 61305 62496 

 сокращенного дня 68497 72848 74244 46653 49596 50575 

 кратковременного пребывания 39641 42113 42952 27415 29106 29714 

 круглосуточного пребывания 126210 134319 136826 85128 90577 92297 



1.5. Семейная дошкольная группа, 
функционирующая в качестве 
структурного подразделения в 
муниципальной 
образовательной организации 
в режиме: 

      

 полного дня 134846 143518 146191 134616 143288 145961 

 продленного дня 152022 161813 164817 151792 161583 164587 

 сокращенного дня 117670 125223 127566 117440 124993 127336 

 кратковременного пребывания 57553 61191 62375 57323 60961 62145 

 круглосуточного пребывания 237903 253288 257946 237673 253058 257716 

2. Группа общеразвивающей 
направленности, 
функционирующая: 

      

2.1. В малокомплектной 
муниципальной 
образовательной организации 
с численностью воспитанников 
до 10 человек в режиме: 

      

 полного дня 91115 96939 98770 90885 96709 98540 

 продленного дня 102566 109136 111187 102336 108906 110957 

 сокращенного дня 79664 84743 86353 79434 84513 86123 

 кратковременного пребывания 39586 42054 42893 39356 41824 42663 

 круглосуточного пребывания 159820 170119 173273 159590 169889 173043 



2.2. В малокомплектной 
муниципальной 
образовательной организации 
с численностью воспитанников 
10 человек и выше в режиме: 

      

 полного дня 56131 59676 60833 55901 59446 60603 

 продленного дня 63001 66994 68283 62771 66764 68053 

 сокращенного дня 49260 52358 53383 49030 52128 53153 

 кратковременного пребывания 25213 26745 27307 24983 26515 27077 

 круглосуточного пребывания 97354 103584 105535 97124 103354 105305 

3. Обучение детей-инвалидов на 
дому в возрасте: 

      

 до 3 лет 19483 20642 21093 - - - 

 от 3 до 4 лет - - - 28157 29896 30519 

 от 4 до 5 лет - - - 38051 40434 41247 

 от 5 до 6 лет - - - 65258 69413 70750 

 от 6 до 8 лет - - - 77625 82586 84161 



 
-------------------------------- 

<**> Воспитанники - лица, осваивающие образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальной образовательной организации. 

<***> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях. 
 
 
 

 


