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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2022 г.

№ 221

с. Байкалово

О внесении изменений в Примерную штатную численность
муниципальных образовательных организаций Байкаловского
муниципального района, утвержденную постановлением
Администрации муниципального образования Байкаловский
муниципальный район от 19.05.2020 г. № 128

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом
Свердловской области от 15 июня 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области», Администрация Байкаловского муниципального
района Свердловской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения
в приложение №2 к
постановлению
Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный
район от 19.05.2020 г. № 128 «Об утверждении примерной штатной
численности муниципальных образовательных организаций Байкаловского
муниципального района» (с изменением от 01.03.2022 г. № 66):
1) таблицу «Педагогические работники» (кроме преподавателей)
дополнить строками следующего содержания:
Воспитатель

Должность устанавливается из расчета 1,0 ставка на
группу продленного дня

Социальный
педагог

Должность устанавливается для работы с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и
нуждающимися в педагогической поддержке, из расчета
0,25 ставки при численности детей указанной категории до 50
человек, 0,5 ставки - от 50 до 100 детей, 1,0 ставка - от 100 до
500 детей, 1,5 ставки - более 500 детей указанной категории.

2) таблицу «Служащие» дополнить строками следующего содержания:
Системный
0,5
администратор
информационнокоммуникационных
систем
Инженер программист
(программист)
-
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При наличии
локальновычислительной сети в
образовательной
организации
При наличии не менее
100 единиц
действующей
компьютерной техники
(при отсутствии
специализированной
организации,
осуществляющей
техническое
обслуживание)

3) в таблице «Рабочие профессии» строку 10 изложить в новой редакции:
Вахтер

Должность устанавливается из расчета 1,5 ставки для женщин,
работающих в сельской местности, 1,7 ставки для мужчин, на
каждое здание (при отсутствии специализированной
организации, осуществляющей охрану)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Байкаловского муниципального района в сети Интернет
www.mobmr.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Управления образования Байкаловского муниципального района
Е.В. Кокшарову.

Глава Байкаловского муниципального района

А.Г. Дорожкин

