ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23 декабря 2014 года

№

651

г. Анадырь

Об утверждении методики формирования
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности образовательных
организаций,
входящих
в
Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ, на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения
Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007
года № 86 «О проведении эксперимента по организации управления
образованием на основе создания образовательного округа на территории
Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень групп образовательных организаций в зависимости от типа
и вида образовательных организаций и особенностей предоставления
образовательных услуг, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Таблицу отнесения образовательных организаций, входящих в
Чукотский
(надмуниципальный)
образовательный
округ
(далее
–
образовательные организации), к соответствующим группам, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Перечень расходов образовательных организаций, по которым
производится нормирование расходов в расчёте на одного обучающегося или
категории образовательной организации согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
4) Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
образовательных организаций согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;
5) Оптимальное соотношение контингента обучающихся в
образовательных организациях к количеству педагогических работников в

зависимости от группы образовательной организации (для расчёта затрат,
связанных с оплатой командировочных расходов), согласно приложению 5 к
настоящему постановлению;
6) Количество праздничных мероприятий (мероприятий), проводимых
образовательными организациями в год, согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;
7) Методику расчёта нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных организаций, согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
8) Нормативы затрат для обеспечения питанием обучающихся,
воспитанников и сотрудников образовательных организаций, согласно
приложению 8 к настоящему постановлению;
9) Перечень образовательных организаций, в отношении которых
применяются повышающие коэффициенты к базовым нормативам затрат,
связанных с приобретением материальных запасов, оборудования и предметов
длительного пользования, согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;
10) Усреднённое базовое число часов по учебному плану, соотношение
часов теоретического
и практического обучения в учебных планах
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы
профессиональной подготовки, доля аудиторной нагрузки мастеров
производственного обучения и количество индивидуальных часов на одного
обучающегося в учебных планах профессиональных образовательных
организаций, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
11) Усреднённое базовое число часов по учебному плану, соотношение
часов теоретического, практического и производственного обучения в учебных
планах профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с годами
обучения, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2.
Установить,
что
нормативы
финансового
обеспечения
образовательной деятельности образовательных организаций, утверждённые
настоящим постановлением, применяются при определении размера
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания образовательными организациями, входящими в Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа (Боленков А.Г.).

Председатель Правительства

Р.В. Копин

Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

ПЕРЕЧЕНЬ
групп образовательных организаций в зависимости от типа и вида
образовательных организаций и особенностей предоставления
образовательных услуг
№
группы
1

2

Типы и виды образовательных организаций
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад»;
- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида»;
- муниципальное казённое дошкольное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида»;
- муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида»
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад»;
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида»;
- муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида»
- муниципальное казённое образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад»;
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - дошкольные группы);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - дошкольные группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы);
- муниципальное автономное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад»;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - дошкольные группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы)
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- муниципальное казённое образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад»
(со структурными подразделениями - интернат/ группа временного пребывания
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы и интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад»
(со структурными подразделениями - интернат/ группа временного пребывания
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы и интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации);
- муниципальное автономное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад»
(со структурными подразделениями - интернат/ группа временного пребывания
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями - дошкольные
группы и интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации)
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; и дошкольные группы);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; и дошкольные группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; и дошкольные группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы)
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; или дошкольные группы);
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- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей; оказавшихся в сложной жизненной ситуации; или дошкольные
группы);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Школаинтернат основного общего образования» (со структурным подразделением дошкольные группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; или дошкольные группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей; оказавшихся в сложной жизненной ситуации; или дошкольные
группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат основного общего образования» (со структурным подразделением дошкольные группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» (со структурными подразделениями – интернат/
группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; или дошкольные группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей; оказавшихся в сложной жизненной ситуации; или дошкольные
группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат основного общего образования» (со структурным подразделением дошкольные группы)
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования»;
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования»;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Школа интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы);
- муниципальная казённая общеобразовательная школа-интернат «Школа интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы)
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа -
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интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы);
- муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Школа интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы)
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы);
- муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Школа
- интернат среднего общего образования» (со структурными подразделениями дошкольные группы)
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями - интернат/группа временного
пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; и дошкольные
группы)
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат или дошкольные
группы);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа»
(со
структурными
подразделениями
интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации; или дошкольные группы);
- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Школа –
интернат среднего (полного) общего образования»;
- муниципальная казённая общеобразовательная школа-интернат «Школа интернат среднего общего образования»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат или дошкольные
группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа»
(со
структурными
подразделениями
интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации; или дошкольные группы);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа –
интернат среднего общего образования»;
- муниципальная казенная общеобразовательная школа-интернат «Школа интернат среднего (полного) общего образования»;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр
образования» (со структурными подразделениями интернат или дошкольные
группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа»
(со
структурными
подразделениями
интернат/группа временного пребывания детей; оказавшихся в сложной
жизненной ситуации; или дошкольные группы);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа –
интернат среднего общего образования»;
- муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Школа
- интернат среднего общего образования»
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- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей
«Дворец детского и юношеского творчества»;
- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»;
- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»;
- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец детского и юношеского творчества»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей «Дворец детского и юношеского творчества»;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей
«Детско–юношеская спортивная школа»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Детско–юношеская спортивная школа»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей «Детско–юношеская спортивная школа»
- муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;
- муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;
- муниципальное автономное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
- государственное казённое образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Чукотский многопрофильный колледж»;
- государственное казённое образовательное учреждение профессионального
образования «Техникум» (со структурными подразделениями - группы на
удалении);
- государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Чукотский многопрофильный колледж»;
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- государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
«Техникум»
(со
структурными
подразделениями - группы на удалении);
- государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Чукотский многопрофильный колледж»;
- государственное
автономное
образовательное
учреждение
профессионального
образования
«Техникум»
(со
структурными
подразделениями - группы на удалении)
- государственное казённое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт развития образования и повышения квалификации»;
- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт развития образования и повышения квалификации»;
- государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования и повышения квалификации»
- государственное казённое общеобразовательное учреждение «Чукотский
окружной профильный лицей»;
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чукотский
окружной профильный лицей»;
- государственное автономное общеобразовательное учреждение «Чукотский
окружной профильный лицей»

Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

ТАБЛИЦА
отнесения образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный)
образовательный округ, к соответствующим группам
Номер
группы
1

2

Наименование образовательных организаций
Городской округ Анадырь
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря»;
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря»;
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря»;
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Оленёнок» села Тавайваам»;
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря»
Анадырский муниципальный район
6. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского
Билибинский муниципальный район
7. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» комбинированного вида города Билибино Чукотского
автономного округа»;
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад «Алёнушка» общеразвивающего вида города Билибино
Иультинский муниципальный район
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Алёнушка» поселка Эгвекинота»
Провиденский муниципальный район
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Кораблик» посёлка Провидения»
Чаунский муниципальный район
11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Золотой ключик» г. Певек;
12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Ручеёк» с. Рыткучи»
Чукотский муниципальный район
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» села Лаврентия»;
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» села Лорино»
Иультинский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад
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села Нутэпэльмена»;
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад
села Ванкарема»
Чукотский муниципальный район
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Инчоун»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Энурмино»
Билибинский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад с.
Илирней» Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа
Провиденский муниципальный район
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа села Янракыннот»
Чаунский муниципальный район
3. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад с. Айон»;
4. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад с. Янранай»;
5. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад села Биллингс»
Анадырский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования с. Алькатваама»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Мейныпильгыно»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Хатырка»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Ваеги»
Билибинский муниципальный район
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с. Островное Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с. Омолон Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа»;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского
автономного округа»
Иультинский муниципальный район
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Конергино»
Провиденский муниципальный район
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с. Новое Чаплино»;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа села Энмелен»
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Иультинский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа села Уэлькаля»
Провиденский муниципальный район
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа –
интернат основного общего образования села Нунлигран»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа села Сиреники»
Чукотский муниципальный район
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Нешкан»
Городской округ Анадырь
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»
Билибинский муниципальный район
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»
Иультинский муниципальный район
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа поселка Эгвекинот»
Чукотский муниципальный район
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Лорино»
Анадырский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Марково»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Усть-Белая»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Канчалан»
Билибинский муниципальный район
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего образования с. Кепервеем» Билибинского
муниципального района Чукотского автономного округа
Иультинский муниципальный район
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Амгуэмы»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Рыркайпий»
Чукотский муниципальный район
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего образования села Уэлен»
Анадырский муниципальный район
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Беринговского»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Угольные Копи»
Провиденский муниципальный район
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего образования поселка Провидения»
Чаунский муниципальный район
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4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования»
г. Певек
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Чаунская средняя
общеобразовательная школа с. Рыткучи»
Чукотский муниципальный район
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Лаврентия»
Городской округ Анадырь
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец детского и юношеского творчества городского округа
Анадырь»
Билибинский муниципальный район
2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Билибинский районный Центр детского творчества»
Иультинский муниципальный район
3. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей Иультинского
района»
Провиденский муниципальный район
5. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества посёлка Провидения»
г. Анадырь
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
Анадырский муниципальный район
2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центральная Детская школа искусств Анадырского
муниципального района»
Билибинский муниципальный район
3. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Билибинская детская школа искусств"
Иультинский муниципальный район
4. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Иультинская районная детская школа искусств»
Чаунский муниципальный район
5. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Певекская детская школа искусств»
Чукотский муниципальный район
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств с. Лаврентия»
Билибинский муниципальный район
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Билибинская детско–юношеская спортивная школа»
Провиденский муниципальный район
2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа посёлка Провидения»
Чаунский муниципальный район
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»
Иультинский муниципальный район
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
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учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида посёлка Эгвекинота»
1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города
Билибино»;
2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка
Провидения»;
3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум посёлка
Эгвекинот»;
4. Государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский
многопрофильный колледж»
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации»
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»

Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651
ПЕРЕЧЕНЬ
расходов образовательных организаций, по которым производится
нормирование расходов в расчёте на одного обучающегося или
категорию образовательной организации
№ п/п

Перечень расходов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Заработная плата
Командировки и служебные разъезды (суточные)
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Командировки и служебные разъезды (проезд)
Оплата транспортных услуг
Оплата ремонта зданий и сооружений
Прочие услуги по содержанию имущества
Командировки и служебные разъезды (проживание)
Прочие услуги
Расходы на оплату договоров возмездного оказания педагогических услуг детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации
Оплата услуг по проведению предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников
Выплата стипендии

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Расходы на проведение праздничных мероприятий (мероприятий)
Приобретение объектов для библиотечного фонда
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, в том числе
средств обучения и воспитания
Приобретение и пополнение аптечек для оказания первой медицинской помощи
Приобретение продуктов питания
Приобретение материальных запасов, в том числе горюче-смазочных материалов
Приобретение игр и игрушек
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования

Приложение 4
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций

1,30
1,50
1,50
1,50
1,50
0,90
1,50
1,30
0,60
1,20
0,60
1,80
3,40
0,60
3,40

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

обмундирование
воспитанников
интернатов

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Норматив затрат по
приобретению мягкого
инвентаря и
обмундирования

мягкий инвентарь на
воспитанников
дошкольных групп,
интернатов,
общежитий

0,28
0,40
0,50
0,40
0,50
0,35
0,36
0,38
0,15
0,50
0,15
0,50
0,60
0,30
1,20

Норматив на приобретение игр и
игрушек

Норматив затрат на приобретение
материальных запасов

0,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,10

Норматив затрат на приобретение
и
пополнение аптечек для оказания
первой медицинской помощи

0,0075
0,0100
0,0100
0,0100
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,0150
0,0100
0,0150
0,0125
0,0450
25,000
0,0550

Норматив затрат на приобретение
оборудования и
предметов длительного
пользования, в том числе средств
обучения и воспитания

0,400
0,450
0,500
0,550
0,550
0,650
0,650
0,650
0,650
0,400
0,250
0,550
0,650
0,000
0,650

Норматив затрат на приобретение
объектов для библиотечного фонда

1,50
2,40
2,50
2,30
2,10
0,70
2,10
1,20
0,30
0,80
0,40
4,00
2,10
0,40
1,70

в части расходов по
формированию
призового фонда на
одного учащегося

0,20
0,24
0,24
0,24
0,24
0,19
0,24
0,24
0,10
0,10
0,10
0,24
0,25
0,11
0,35

Норматив затрат на
проведение
праздничных
мероприятий
(мероприятий)
в части расходов по
оформлению
помещения

Норматив затрат на услуги по
проведению предварительных и
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников

0,80
0,90
0,90
1,21
1,21
0,90
1,10
1,10
0,35
0,35
0,35
1,21
1,38
0,70
1,38

Норматив затрат на содержание
имущества в части оплаты услуг по
текущему ремонту машин,
оборудования, инвентаря и
офисной техники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Норматив затрат по проведению
ремонта зданий и сооружений

№ группы

Таблица 1
(тыс. руб.)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,00
0,25
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
0,25
0,25
0,25

0,00
0,00
8,00
8,00
8,00
0,00
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 5
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

Оптимальное соотношение контингента обучающихся в
образовательных организациях к количеству педагогических
работников в зависимости от группы образовательной организации
(для расчёта затрат, связанных с оплатой командировочных расходов)

Номер
группы

Соотношение контингента
обучающихся к количеству
педагогических работников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
25/1
25/1
25/1
10/1
15/1
25/1
15/1

Коэффициент (ОС), определяющий
оптимальное соотношение
контингента обучающихся к
количеству педагогических
работников
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,04
0,04
0,04
0,10
0,07
0,04
0,07

Приложение 6
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

Количество праздничных мероприятий (мероприятий),
проводимых образовательными организациями в год
Номер
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
мероприятий
14
14
14
16
16
16
16
16
18
10
8
16
18
10
18

Приложение 7
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651
Методика расчёта нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных организаций
1. Расчёт затрат по оплате услуг связи
Объём затрат на услуги связи включает в себя следующие составляющие:
затраты в рамках абонентской платы;
затраты, обусловленные непосредственно переговорами, факсовыми сообщениями,
приобретением почтовых марок (конвертов, открыток);
затраты по оплате услуг по перечислению заработной платы работникам через
отделения почтовой связи;
затраты на оплату услуги "Интернет".
Затраты рассчитываются по следующей формуле:
ИтВЗ = ЗАП + ЗПФ + (16,5 x 60) + Зпочт + ЗИ, где:
ИтВЗ - итоговая величина затрат;
Зпочт – затраты организации по перечислению заработной платы работникам
образовательных организаций (расположенных на удалении от районного центра, и не
имеющих на территории поселения кредитных организаций) через отделения почтовой связи
в соответствии с заключенными договорами;
16,50 руб. - Усреднённая стоимость комплекта почтовая марка-конверт;
60 - Усреднённое количество необходимых комплектов на год;
ЗАП - затраты, обусловленные установленными в договорах тарифами на
абонентское обслуживание и количеством используемых телефонных точек;
ЗПФ - затраты на телефонные переговоры, факсовые сообщения, исчисляемые по
формуле:
ЗПФ = ЗПФб x К1 x К2, где:
К1 - Первый коэффициент, определенный группой образовательной организации
согласно таблице 1;
К2 - Второй коэффициент, определенный количеством обучающихся, воспитанников
согласно таблице 1;
ЗПФб - базовый объём затрат, исчисляемый в соответствии с формулой:
ЗПФб = МТСр x 2 x 250 + МТСо x 250, где:
ЗПФб - базовый объём затрат;
МТСр - стоимость одной минуты связи между образовательной организацией и
районным центром, согласно утверждённых тарифов.
Для районных центров показатель МТСр равен нулю, за исключением
образовательных организаций, относящихся к 13, 14, 15 группам.
Для образовательных организаций, относящихся к 13, 14, 15 группам, МТСр
определяется по стоимости последней зоны связи;
2 - коэффициент Усреднённого количества времени переговоров в день;
250 - Усреднённое количество рабочих дней в году;
МТСо - стоимость одной минуты связи между образовательной организацией и
городом Анадырь (для образовательных организаций, относящихся к 13, 14 группам - до
г. Москвы).

Таблица 1
№
группы

Первый
Второй коэффициент (К2), определенный количеством
коэффициент
обучающихся, воспитанников
(К1),
от
от
от
от
от
от
от
от
свы
определённый менее 50
100
200 300 400
500
600
700
ше
группой
50
до
до
до
до
до
до
до
до
800
образовательной
99
199
299 399 499
599
699
800
организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5

1,0

1,0

1,5
3,0
5,0
3,0

1,0
3,0
1,0
1,5

1,0
1,0
1,0

1,0

1,0
1,5
2,5
3,0
2,0
2,5
2,0
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
3,5
2,5
2,5

1,5
2,0
3,0
3,5
2,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
2,5
4,0
3,0
3,0

2,0
2,5
3,5
4,0
3,0
3,5
3,0
3,0
2,5
2,0
2,0
3,0
4,5
3,5
3,5

2,5
3,0
4,0
4,5
3,5
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
3,5
5,0
4,0
4,0

3,0
3,5
4,5
5,0
4,0
4,5
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
4,0
5,5
4,5
4,5

3,5
4,0
5,0
5,5
4,5
5,0
4,5
4,5
4,0
3,5
3,5
4,5
6,0
5,0
5,0

3,5
4,0
5,0
5,5
5,0
5,5
5,0
5,0
4,5
4,0
4,0
5,0
6,5
5,5
5,5

3,5
4,0
5,0
5,5
5,0
6,0
5,5
5,5
4,5
4,5
4,5
5,0
7,0
5,5
5,5

3,5
4,0
5,0
5,5
5,0
6,5
5,5
6,0
4,5
5,0
5,0
5,0
7,0
5,5
5,5

ЗИ - затраты на услуги «Интернет» рассчитываются по образовательным
организациям, относящимся к 1, 9, 10, 11, 14 группам, и устанавливаются на основе базового
норматива договорных отношений об использовании сети Интернет (таблица 2),
умноженного на коэффициент (таблица 3), устанавливаемый в зависимости от количества
потенциальных пользователей услуги «Интернет» в пределах образовательной организации.
Таблица 2
№
группы
1
9
10
11
14

Базовый норматив в части договорных отношений
об использовании сети Интернет (тыс. руб.)
42,0
60,0
60,0
42,0
400,0

Таблица 3
№
Коэффициент, устанавливаемый в зависимости от количества потенциальных
группы
пользователей услуги «Интернет» в пределах образовательной организации
до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
от 401 до 700
свыше 700
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
1
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
11
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
14
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2. Расчёт затрат, связанных с командировочными расходами сотрудников
образовательных организаций с учетом повышения квалификации
2.1. Объем затрат, связанных с оплатой расходов по проезду в командировки,
определяется на принципах нормативного подушевого финансирования с учетом группы
образовательной организации на основании тарифов на пассажирские авиаперевозки внутри
Чукотского автономного округа, утверждаемых нормативным правовым актом
Правительства Чукотского автономного округа, и Усреднённых тарифов для выезда в другие
регионы страны.
2.1.1. Затраты для 1-12 групп образовательных организаций, расположенных за
пределами городского округа Анадырь, и 14 группы исчисляются по формуле:
Зпр = РКК x (Тар + 1500+ СТс-рц) x 2 , где:
Зпр - итоговая величина затрат;
РКК = Конт x Кп x ОС / Р +Кр - расчётное количество педагогических и
административных работников, выезжающих на курсовую переподготовку;
Конт - контингент образовательной организации;
Кп - коэффициент условной потребности, для 9, 11 групп образовательных
организаций, который равен 0,2 (обусловлен относительно непостоянным контингентом и
факторами дублирования численности при занятии одним учащимся в нескольких кружках),
для всех остальных групп он равен 1;
ОС - коэффициент, утверждённый приложением 5 к настоящему постановлению и
определяющий оптимальное соотношение контингента обучающихся образовательной
организации к количеству педагогических работников в соответствии с его видом и типом;
Р = 5 - показатель периодичности обязательного прохождения педагогами курсовой
переподготовки один раз в пять лет;
Кр = 1 - обязательная поездка руководителя (заместителя руководителя)
образовательной организации на мероприятия окружного значения не реже одного раза в
год, для образовательных организаций, относящихся к 1-11 группам, и расположенным за
пределами городского округа Анадырь;
Кр = 2 для 14 группы - поездка руководителя (заместителя руководителя) на
семинары, стажировки;
Кр = 6 для 12 группы (специальное образовательное учреждение для обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями);
Тар - утверждённый тариф проезда от районного центра, или напрямую из села, до
аэропорта Угольные Копи для 1-12 групп образовательных организаций, расположенных за
пределами городского округа Анадырь, и усреднённый тариф до г. Москвы для организаций
14 группы;
1500 - Усреднённая по времени года сумма затрат на проезд из аэропорта Угольный
в г. Анадырь;
СТс-рц - стоимость проезда из села в районный центр, если только оттуда возможен
вылет в г.Анадырь;
2 - проезд в обе стороны;
2.1.2. Затраты для 13 и 15, групп образовательных организаций исчисляются по
формуле:
Зпр = Кр x (Тар + 1500) x 2, где:
Кр = 4 – количество человеко-поездок для 15 группы образовательной организации,
- поездка руководителя (заместителя руководителя) на семинары, стажировки, повышение
квалификации, а также работника, сопровождающего группы учащихся на семинары,
конкурсы, фестивали и другое;
Кр = 9 – количество человеко-поездок для 13 группы образовательной организации поездка руководителя (заместителя руководителя) на семинары, стажировки, повышение

квалификации, а также работника, сопровождающего группы учащихся на семинары,
конкурсы, фестивали и другое;
Тар - утверждённый тариф до г. Москвы;
1500 - Усреднённая по времени года сумма затрат на проезд из аэропорта в г.
Анадырь;
2 - проезд в обе стороны.
2.2. Объем затрат, связанных с наймом жилого помещения при направлении
работников в командировку, определяется:
2.2.1. Затраты для 13 и 15, групп образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Анадырь, исчисляются по формуле:
Зпрож = Кр x 500 x 14 , где
Кр = 4 – количество человеко-поездок для 15 группы образовательной организации
- поездка руководителя (заместителя руководителя) на семинары, стажировки, повышение
квалификации, а также работника, сопровождающего группы учащихся на семинары,
конкурсы, фестивали и другое;
Кр = 9 – количество человеко-поездок для 13 группы - поездка руководителя
(заместителя руководителя) на семинары, стажировки, повышение квалификации, а также
работника, сопровождающего группы учащихся на семинары, конкурсы, фестивали и другое;
500 - стоимость проживания в день;
14 - количество нахождения дней в командировке.
2.2.2. Для образовательных организаций, относящихся к 14 группе, объем затрат,
связанных с наймом жилого помещения при направлении работников в командировку,
исчисляется по формуле:
Зпрож = РКК x 500 x 18, где:
РКК = Конт x Кп х ОС / Р + Кр - расчётное количество педагогических и
административных работников, выезжающих на курсовую переподготовку;
500 - стоимость проживания;
18 - количество дней.
2.3. Объем затрат, связанных с выплатой суточных работникам при направлении их
в командировку, определяется из расчёта 100 рублей в день по формуле:
2.3.1. Для 1-12 групп образовательных организаций, расположенных за пределами
городского округа Анадырь исчисляются по формуле:
Зсут = РКК x 100 x 14, где:
Зсут - итоговая величина затрат;
РКК = Конт x Кп х ОС / Р + Кр - расчётное количество педагогических и
административных работников, выезжающих на курсовую переподготовку;
100 - суточные расходы;
14 - количество дней;
Кп = 0,2 - коэффициент условной потребности для 9, 11 групп образовательных
организаций, обусловленный относительно непостоянным контингентом и факторами
дублирования численности при занятии одним учащимся в нескольких кружках (для всех
остальных групп он равен 1);
Кр = 1 - обязательная поездка руководителя (заместителя руководителя)
образовательной организации на мероприятия окружного значения не реже одного раза в
год, для образовательных организаций, относящихся к 1-11 группам, и расположенных за
пределами городского округа Анадырь;
Кр = 6 для образовательных организаций, относящихся к 12 группе;
2.3.2. Для образовательных организаций, относящихся к 14 группе, объем затрат,
исчисляется по формуле:
Зсут = РКК x 100 x 18, где:
Зсут - итоговая величина затрат;

РКК = Конт x Кп х ОС / Р + Кр - расчётное количество педагогических и
административных работников, выезжающих на курсовую переподготовку;
100 - суточные расходы;
18 - количество дней;
Кр = 2 для образовательных организаций, относящихся к 14 группе - поездка
руководителя (заместителя руководителя) на семинары, стажировки;
2.3.3. Для 13, 15 групп образовательных организаций, исчисляются по формуле:
Зсут = Кр x 100 x 14 , где:
Кр = 4 – количество человеко-поездок для образовательных организаций,
относящихся к 15 группе - поездка руководителя (заместителя руководителя) на семинары,
стажировки, повышение квалификации, а также работника, сопровождающего группы
учащихся на семинары, конкурсы, фестивали и другое;
Кр = 9 – количество человеко-поездок для 13 группы - поездка руководителя
(заместителя руководителя) на семинары, стажировки, повышение квалификации, а также
работника, сопровождающего группы учащихся на семинары, конкурсы, фестивали и другое;
100 - размер суточных;
14 - количество нахождения дней в командировке.
3. Расчёт затрат, связанных с оплатой проезда обучающихся профессиональных
образовательных организаций на каникулы, и лекторов для проведения курсов
повышения квалификации специалистов, привлекаемых
из центральных районов страны
3.1. Для профессиональных образовательных организаций (группа 13) расходы на
оплату проезда обучающихся рассчитываются по формуле:
Зв = КонтИ х Кпв х Н1, где:
КонтИ – контингент обучающихся, проживающих в общежитиях;
Кпв – коэффициент условной потребности, который равен 0,3;
Н1 – норматив на проезд одного учащегося, который равен 18000 рублей в год для
обучающихся ГАОУ СПО «Чукотский многопрофильный колледж» и 4000 рублей для
обучающихся техникумов.
3.2. Затраты организации дополнительного профессионального образования (14
группа) на проезд лекторов определяются по формуле:
Зл = Конт х Кпл х Н2, где:
Конт – контингент обучающихся на курсах повышения квалификации;
Кпл = 0,01 (коэффициент условной потребности);
Н2 – норматив на проезд одного лектора, который равен 50000 рублей в год.
4. Расчёт затрат, связанных с оплатой ремонта зданий и сооружений
Затраты по данному направлению расходов включают в себя расходы
образовательной организации по оплате частичного текущего ремонта зданий, сооружений,
помещений, в том числе проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том
числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и рассчитываются по
формуле:
З = Конт х Н, где:
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
Н - норматив затрат на оплату ремонта зданий и сооружений, утверждённый
приложением 4 к настоящему постановлению.

5. Расчёт затрат, связанных с оплатой прочих услуг по содержанию имущества
Расходы по данному направлению затрат включают в себя оплату услуг по
текущему ремонту машин, оборудования, инвентаря и офисной техники и рассчитываются
по формуле:
Ч1 = Конт х Н, где:
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
Н - норматив, утверждённый приложением 4 к настоящему постановлению.
6. Расчёт затрат, связанных с оплатой прочих услуг
Нормирование прочих услуг включает в себя оплату обязательных ежегодных
медицинских осмотров, а также прочих услуг, носящих непостоянный характер (это могут
быть расходы на покупку программного обеспечения, изготовление печатей и штампов,
нотариальные услуги и другие аналогичные услуги).
Исчисление затрат производится по формуле:
Упр = Конт * Н * К + Конт * Нм, где:
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
Н - норматив расходов на оплату прочих услуг, носящих непостоянный характер,
согласно Таблице 4;
К – повышающий коэффициент, который равен 1,5 для учреждений, расположенных
в городах, городских поселках и районных центрах;
Нм – норматив расходов на услуги по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, утверждённый
приложением 4 к настоящему постановлению.
Таблица 4
№
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Контингент воспитанников, обучающихся
менее
50
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,15
0,20

от 50
до 99
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,20
0,25

от 100
до 199
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,20
0,25

от 200
до 299
0,18
0,18
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,18
0,18
0,18
0,24
0,24
0,18
0,24

от 300
до 399
0,17
0,17
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,17
0,17
0,17
0,23
0,23
0,17
0,23

от 400
до 499
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,15
0,20

от 500
до 599
0,14
0,14
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,14
0,14
0,14
0,19
0,19
0,14
0,19

от 600
до 699
0,13
0,13
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,13
0,13
0,13
0,18
0,18
0,13
0,18

от 700
до 800
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,12
0,15
0,15
0,12
0,15

свыше
800
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10
0,15

7. Расчёт затрат, связанных с оплатой договоров возмездного оказания
педагогических услуг детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
Расходы по данному направлению затрат включают в себя оплату договоров
возмездного оказания услуг сотрудникам образовательных организаций, на которых по
взаимному согласию сторон в рамках заключенного договора возложена обязанность по
оказанию педагогических услуг детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Исчисление затрат по этому коду производится только для следующих групп
образовательных организаций - 3, 4, имеющих в своей структуре структурное подразделение
«группа временного пребывания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» при
наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности по
программе «Содержание, воспитание, социальная адаптация воспитанников».
Исчисление затрат по данному направлению не производится для образовательных
организаций, имеющих в своей структуре структурное подразделение «интернат».
Исчисление затрат по данному коду производится по формуле:
Рд = 390 х (Конт х Кв) х 100 х 2 х 1,302, где:
Рд - расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг, закладываемые в
смету образовательного учреждения;
390 - стоимость услуг в день (в рублях) по договору с учетом районного
коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках нормальной
продолжительности рабочего времени;
Конт - контингент учащихся и воспитанников образовательной организации;
Кв – коэффициент потребности в педагогических услугах детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, согласно Таблице 5;
Таблица 5
Наименование муниципального
Коэффициент потребности в
образования
педагогических услугах детям,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации
Городской округ Анадырь
0,00
Анадырский муниципальный район
0,00
Билибинский муниципальный район
0,12
Иультинский муниципальный район
0,00
Провиденский муниципальный район
0,08
Чаунский муниципальный район
0,08
Чукотский муниципальный район
0,00
100 - Усреднённое количество дней работы в году, на которое могут быть
заключены договоры возмездного оказания услуг;
2 - повышающий коэффициент с учетом ненормированности рабочего времени;
1,302 - размер страховых взносов.
8. Расчёт затрат, связанных с выплатой стипендии
Расходы по этому направлению затрат включают в себя выплату стипендии
студентам и обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и состоят из двух частей.
Первая часть (Ст1) состоит из выплаты стипендии студентам и обучающимся очной
формы обучения указанных образовательных организаций.
Вторая часть (Ст2) состоит из стипендиального фонда, который составляет 5% от
суммарных расходов на выплату стипендии.
Исчисление затрат производится по формуле:
Сст= Ст1 + Ст2, где:
Ст1 = Баз х КонтУ х 12;
Баз - размер государственной академической стипендии, утверждаемый
Правительством Чукотского автономного округа;
КонтУ - контингент учащихся очной формы обучения (за исключением детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);

12 - количество месяцев выплаты;
Ст2 = Ст1 х 0,05, где:
0,05 - размер стипендиального фонда.
9. Расчёт затрат, связанных с проведением праздничных мероприятий (мероприятий)
Расходы по этому направлению затрат включают в себя оплату договоров по
приобретению расходных материалов для оформления помещения, в котором проводятся
мероприятия, а также расходы по формированию призового фонда.
Исчисление затрат производится по формуле:
См = Ч1 + Ч2 , где:
Ч1 = Нз х Колмер, где
Нз - норматив затрат на приобретение расходных материалов для оформления
помещения, в котором проводятся мероприятия, утверждённый приложением 4 к
настоящему постановлению;
Колмер - количество проводимых образовательной организацией мероприятий в год
в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению
Ч2 = Конт х Фприз х Колмер, где
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
Фприз - норматив затрат на формирование призового фонда, утверждённый
приложением 4 к настоящему постановлению;
Колмер - количество проводимых образовательной организацией мероприятий в год
в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
10. Расчёт затрат, связанных с приобретением объектов для библиотечного фонда
Затраты по данному направлению расходов включают в себя расходы на обновление
библиотечного фонда образовательных организаций, относящихся ко 2-8, 12, 13, 15 группам,
и рассчитываются по формуле:
З = Нб х Конт, где:
Нб – норматив затрат на приобретение объектов для библиотечного фонда,
утверждённый приложением 4 к настоящему постановлению;
Конт - контингент обучающихся образовательной организации.
11. Расчёт затрат, связанных с приобретением и модернизацией оборудования и
предметов длительного пользования, а также средств обучения и воспитания
Затраты по данному направлению расходов включают в себя расходы по оплате
договоров на приобретение, расширение и модернизацию объектов, в том числе средств
обучения и воспитания, относящихся к основным средствам, независимо от стоимости и со
сроком полезного использования более 12 месяцев и рассчитываются по формуле:
З = Но х Конт х К, где:
Но - норматив затрат на приобретение оборудования и предметов длительного
пользования, в том числе средств обучения и воспитания, утверждённый приложением 4 к
настоящему постановлению;
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
К - повышающий коэффициент, применяемый к образовательным организациям в
соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.

12. Расчёт затрат, связанных с приобретением и пополнением аптечек для оказания
первой медицинской помощи
Затраты по данному направлению расходов включают расходы по оплате договоров
на приобретение и пополнение аптечек для оказания первой медицинской помощи и
рассчитываются по формуле:
Змед = Нмед х Колоз, где
Нмед - норматив затрат на приобретение и пополнение аптечек для оказания первой
медицинской помощи, утверждённый приложением 4 к настоящему;
Колоз - количество отдельно стоящих зданий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
13. Расчёт затрат, связанных с приобретением продуктов питания
Затраты по данному направлению определяются в соответствии с нормативами и
коэффициентами удаленности, установленными в приложении 8 настоящего постановления,
и количеством обучающихся и воспитанников образовательных организаций всех типов и
видов, предоставляющих услугу социальной поддержки населения в форме бесплатного
питания.
Исчисление затрат осуществляется по следующим формулам для каждого вида
образовательной организации:
13.1. Дошкольные образовательные организации:
3 = (Д x Норм ) x 249 х К, где:
3 - затраты;
Д - количество воспитанников;
Норм - базовая норма в рублях на человека в день;
249 - Усреднённое количество дней пребывания воспитанников;
К - коэффициент удаленности;
Коэффициент удаленности не применяется по отношению к дошкольным
образовательным организациям (дошкольным группам), расположенным в городах и
поселках городского типа.
13.2. Интернаты:
3 = И x Норм x 280 х К+Ис х Норм х 365 х К, где:
3 - затраты;
И - количество воспитанников интерната (за исключением воспитанников детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
Ис - количество воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Норм - базовая норма в рублях на человека в день;
280 - Усреднённое количество дней проживания воспитанников интерната в году;
365 – количество дней проживания в интернате детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей образовательных организаций, относящихся к 12 группе;
К - коэффициент удаленности;
13.3. Общеобразовательные организации, расположенные в городах и поселках
городского типа:
З = ((У x 0,65 x Норм1) + (У x 0,35 x Норм2)) x 160 х К, где:
З - затраты;
У - общее количество обучающихся;
Норм1 - базовая норма в рублях на обучающегося в день для одноразового питания
(горячие завтраки);
0,65 - коэффициент, определяющий Усреднённое количество обучающихся,
обеспеченных одноразовым питанием (горячие завтраки);

0,35 - коэффициент, определяющий Усреднённое количество обучающихся,
обеспеченных двухразовым питанием (горячие завтраки, обеды);
Норм2 - базовая нормы в рублях на обучающегося в день для двухразового питания
(горячие завтраки, обеды);
160 - Усреднённое количество учебных дней в году;
К - коэффициент удаленности.
При наличии структурного подразделения - дошкольные группы, дополнительно
суммируются затраты, исчисляемые по формуле для дошкольных образовательных
организаций.
При наличии структурного подразделения - интернат, контингент воспитанников
интерната в общем количестве обучающихся не учитывается, затраты по воспитанникам
исчисляются по формуле для интернатов;
13.4. Общеобразовательные организации, расположенные в поселках сельского типа:
З = У x Норм x 180 х К, где:
З - затраты;
У - количество обучающихся, обеспеченных горячим завтраком и обедом;
Норм - базовая норма в рублях на обучающегося в день;
180 - Усреднённое количество учебных дней в году;
К - коэффициент удаленности.
При наличии структурного подразделения - дошкольные группы, дополнительно
суммируются затраты, исчисляемые по формуле для дошкольных образовательных
организаций.
При наличии структурного подразделения - интернат, контингент воспитанников
интерната в общем количестве обучающихся не учитывается, затраты по воспитанникам
исчисляются по формуле для интернатов;
13.5. Профессиональные образовательные организации:
З = (С1 x Норм x 180 + С2 x Норм1 x 300) х К, где:
З - затраты;
С1 - количество обучающихся, не проживающих в общежитии;
180 - Усреднённое количество учебных дней;
Норм - базовая норма в рублях на обучающегося в день;
С2 - количество обучающихся, проживающих в общежитиях;
Норм1 - базовая норма в рублях на человека в день;
300 - количество дней проживания в общежитии в году;
К - коэффициент удаленности.
В целях систематизации организации питания учащихся образовательных
организаций окружного подчинения, расположенных на территории городского округа
Анадырь, организацию питания указанной категории учащихся производить на базе
столовой
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный
колледж»" по нормативам, предусмотренным для данных видов организаций с учетом общего

контингента
учащихся
образовательных
организаций
окружного
подчинения,
расположенных на территории городского округа Анадырь;
13.6 Структурные подразделения образовательных организаций, обеспечивающие
организацию загородного летнего отдыха:
З = ((Дд x Д x Норм (Норм1))+(Дс x С x Норм2)) х К, где:
З - затраты;
Дд - планируемое количество дней нахождения воспитанников в загородных
оздоровительных центрах;
Д - планируемое количество детей;
Норм (Норм1) - базовая норма в рублях на воспитанника в день в загородных
оздоровительных центрах;

С - количество сотрудников в загородном детском летнем центре;
Дс - планируемое количество дней нахождения сотрудников в центре;
Норм2 - норма в рублях на сотрудника в день в загородных оздоровительных
центрах;
К - коэффициент удаленности.
14. Расчёт затрат, связанных с приобретением игр и игрушек
Затраты по данному направлению включают в себя расходы организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
относящиеся к 1-5, 7, 8 группам образовательных организаций, по оплате договоров на
приобретение игр и игрушек.
Исчисление затрат производится по формуле:
Зигр = Н х Конт х К, где:
Н - норматив затрат на приобретение игр и игрушек, утверждённый приложением 4
к настоящему постановлению;
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
К - повышающий коэффициент, применяемый к образовательным организациям в
соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.
15. Расчёт затрат, связанных с приобретением материальных запасов
Затраты по данному направлению включают в себя расходы по оплате договоров на
приобретение учебных пособий, технических средств обучения, горюче-смазочных,
расходных материалов и хозяйственных нужд.
Исчисление затрат производится по формуле:
Змат = Ч1 + Ч2 , где:
Ч1 = Н х Конт х К, где:
Н - норматив затрат на приобретение материальных запасов, утверждённый
приложением 4 к настоящему постановлению;
Конт - контингент обучающихся образовательной организации;
К - повышающий коэффициент, применяемый к образовательным организациям в
соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.
Ч2 - затраты по приобретению горюче-смазочных материалов;
Ч2 = Аа х На + Ау х Ну, где:
Аа – количество единиц транспорта, ежедневно используемого на административнохозяйственные нужды (соответствует количеству водителей в штате учреждения);
Ау – количество единиц учебного транспорта;
На – норматив расходов на ГСМ на 1 единицу транспорта, используемого на
административно-хозяйственные нужды, в год (150 тыс. руб.);
Ну - норматив расходов на ГСМ на 1 единицу учебного транспорта используемого в
учебном процессе, в год (40 тыс. руб.)
16. Расчёт затрат, связанных с приобретением мягкого инвентаря и обмундирования
Затраты по данному направлению включают в себя расходы по оплате договоров на
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования и состоят из двух частей.
Первая часть (Ч1) состоит из расходов на приобретение мягкого инвентаря для
образовательных организаций.
Вторая часть (Ч2) состоит из расходов на обмундирование воспитанников
интернатов.
Исчисление затрат производится по формуле:

Зм = Ч1 + Ч2, где:
Ч1 = Конт х Н, где:
Конт - контингент обучающихся (воспитанников) образовательной организации;
Н - норматив затрат на приобретение мягкого инвентаря, утверждённый
приложением 4 к настоящему постановлению;
(Ч2) = КонтИ х Ни, где:
КонтИ - контингент воспитанников интерната (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей образовательных организаций, относящихся к 12
группе);
Ни - норматив расходов на обмундирование воспитанников интернатов,
утверждённый приложением 4 настоящему постановлению.
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НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на одного человека для обеспечения питанием обучающихся,
воспитанников и сотрудников образовательных организаций
1. Финансовые нормативы
№
группы

Контингент обучающихся

Вид питания

1

воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций,
расположенных в городах и поселках
городского типа, с пребыванием 9-10,5
часов
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций,
расположенных в поселках сельского
типа, с пребыванием 9-10,5 часов
воспитанники
дошкольных
групп
образовательных
организаций,
расположенных в поселках сельского
типа, с пребыванием 9-10,5 часов
воспитанники
дошкольных
групп
образовательных
организаций,
расположенных в городах и поселках
городского типа, с пребыванием 9-10,5
часов
обучающиеся
образовательных
организаций, расположенных в городах и
поселках городского типа, обеспеченные
горячим завтраком
обучающиеся
образовательных
организаций, обеспеченные горячим
завтраком и обедом
воспитанники интерната

натуральное,
многоразовое

воспитанники
загородных
оздоровительных центров, являющихся
структурными
подразделениями
образовательных организаций
сотрудники
загородных
оздоровительных центров
Воспитанники интерната

натуральное
многоразовое

2, 3, 4,
5, 6, 7,
8

2, 3, 4,
5, 6, 7,
8

9

12

Таблица 1
Базовая
норма
(руб.)
руб. за 1
89
человекодень

Единица
измерения

натуральное,
многоразовое
натуральное,
многоразовое

125

руб. за 1
человекодень

125

натуральное,
многоразовое

89

натуральное,
одноразовое

31

натуральное,
2-х разовое
натуральное
многоразовое

руб. за 1
человекодень

79

235
руб. за 1
человекодень

240

135
натуральное
многоразовое

руб. за 1
человекодень

300

13

15

обучающиеся, не проживающие в
общежитии
обучающиеся, проживающие в
общежитии

натуральное
одноразовое
натуральное
многоразовое

руб. за 1
человекодень

обучающиеся, не проживающие в
интернате
обучающиеся, проживающие в интернате

натуральное
одноразовое
натуральное
многоразовое

руб. за 1
человекодень

78
234
78
234

Примечание: для образовательных организаций, не имеющих собственной столовой,
данный норматив может быть применен при формировании расходов по оплате услуг по
организации питания.
2. Коэффициент удаленности
Муниципальное образование
Городской округ Анадырь
Анадырский муниципальный район
Провиденский муниципальный район
Иультинский муниципальный район
Чаунский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Билибинский муниципальный район

Таблица 2
Коэффициент удаленности
1,0
1,05
1,15

1,25
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ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, в отношении которых применяются повышающие
коэффициенты к базовым нормативам затрат, связанных с приобретением
материальных запасов, оборудования и предметов длительного пользования
№
п/п

Образовательные организации

Номер
группы

1

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Сказка» города
Анадыря»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Парус» города
Анадыря»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Ладушки»
города Анадыря»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Оленёнок» села Тавайваам»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Золотой ключик»
города Анадыря»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Радуга» посёлка
Беринговского
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» комбинированного вида города
Билибино Чукотского автономного округа
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
«Алёнушка» общеразвивающего вида
города Билибино
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Алёнушка» поселка Эгвекинота»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Кораблик» посёлка Провидения»

1

Коэффициент
удаленности от грузового
порта
1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,25

1

1,25

1

1,00

1

1,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Золотой ключик»
г. Певек
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад «Ручеёк» с. Рыткучи»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Радуга» села Лаврентия
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко» села Лорино»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа–детский сад
села Нутэпэльмена»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа–детский сад
села Ванкарема»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа
села Янракыннот»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Инчоун»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Энурмино»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа – детский сад
с. Илирней» Билибинского
муниципального района Чукотского
автономного округа
Муниципальное образовательное
учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад с. Айон
Муниципальное образовательное
учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад с. Янранай»
Муниципальное образовательное
учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад села Биллингс»

1

1,00

1

1,10

1

1,00

1

1,00

2

1,25

2

1,25

3

1,05

2

1,05

2

1,15

3

1,30

3

1,05

3

1,00

3

1,15

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования с. Алькатваама
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Мейныпильгыно
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Хатырка
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Ваеги»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Островное Билибинского муниципального
района Чукотского автономного округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Омолон Билибинского муниципального
района Чукотского автономного округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования с. Анюйск Билибинского
муниципального района Чукотского
автономного округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Конергино»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.
Новое Чаплино»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
села Энмелен»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
села Уэлькаля»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа
– интернат основного общего образования
села Нунлигран»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
села Сиреники»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр

4

1,00

4

1,10

4

1,20

4

1,30

4

1,40

4

1,40

4

1,40

4

1,05

4

1,00

4

1,15

5

1,05

5

1,10

5

1,00

5

1,15

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

образования села Нешкан»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1
города Анадыря»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
города Билибино Чукотского автономного
округа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
поселка Эгвекинот»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
села Лорино»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Марково»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Усть-Белая»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Канчалан»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего
образования с. Кепервеем» Билибинского
муниципального района Чукотского
автономного округа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Амгуэмы»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Рыркайпий»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего
образования села Уэлен»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Беринговского»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Угольные Копи»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего (полного) общего

6

1,00

6

1,25

6

1,00

6

1,00

7

1,30

7

1,20

7

1,05

7

1,25

7

1,15

7

1,25

7

1,05

8

1,00

8

1,00

8

1,00

52
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

образования поселка Провидения»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Центр образования» г. Певек
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Усть-Чаунская средняя
общеобразовательная школа с. Рыткучи»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Лаврентия»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дворец детского и юношеского
творчества городского округа Анадырь»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Билибинский районный Центр детского
творчества»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования
детей Иультинского района»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом
детского творчества посёлка Провидения»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств городского
округа Анадырь»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центральная Детская школа искусств
Анадырского муниципального района»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Билибинская детская школа искусств"
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Иультинская районная детская школа
искусств»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Певекская детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное

8

1,00

8

1,10

8

1,00

9

1,00

9

1,25

9

1,00

9

1,00

10

1,00

10

1,00

10

1,25

10

1,00

10

1,00

10

1,00

65

66

67

68

69

70

71

72

73

образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств с. Лаврентия»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Билибинская детско-юношеская
спортивная школа
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская спортивная школа
посёлка Провидения»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа г.
Певек»
Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида посёлка
Эгвекинота»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного
округа «Чукотский северо-западный
техникум города Билибино»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного
округа «Чукотский северо-восточный
техникум посёлка Провидения»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного
округа «Чукотский полярный техникум
посёлка Эгвекинот»
Государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Чукотского автономного округа
«Чукотский многопрофильный колледж»
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации»

11

1,25

11

1,00

11

1,00

12

1,00

13

1,25

13

1,00

13

1,00

13

1,00

14

1,00

74

Государственное автономное
общеобразовательное учреждение
Чукотского автономного округа
«Чукотский окружной профильный лицей»

15

1,00

Приложение 10
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

Усреднённое базовое число часов по учебному плану, соотношение часов теоретического и практического
обучения в учебных планах профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, доля аудиторной нагрузки мастеров производственного обучения и количество
индивидуальных часов на одного обучающегося в учебных планах профессиональных образовательных организаций
Уровень
профессиональной
подготовки

Доля часов
теоретического
обучения - КЧТ

Доля часов
практического
обучения - КЧП

1

Усреднённое
базовое число
часов по учебному
плану
1 500

Год обучения

Профессиональное
образование

85

15

2

1 492

75

25

Доля аудиторной
нагрузки мастера
производственного
обучения

Количество
индивидуальных
часов на одного
обучающегося

0,75

2,00

Приложение 11
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 23 декабря 2014 года № 651

Усреднённое базовое число часов по учебному плану, соотношение часов
теоретического, практического и производственного обучения в учебных планах
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы
подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с годами обучения
Группа
специальностей
Технические

Программное
обеспечение

Экономические
и юридические

Медицинские

Педагогические

Культуры и
искусства

Усреднённое
Доля часов
Доля часов
Год
базовое число теоретического практического
обучения
часов по
обучения –
обучения –
учебному
КЧТ
КЧП
плану
1
1440
0,35
0,25
2
1440
0,35
0,20
3
1440
0,40
0,25
4
1440
0,40
0,25
1
1440
0,40
0,20
2
1440
0,40
0,20
3
1440
0,40
0,20
4
1440
0,40
0,20
1
1440
0,45
0,30
2
1440
0,45
0,30
3
1440
0,45
0,30
4
1440
0,45
0,30
1
1440
0,40
0,35
2
1440
0,30
0,45
3
1440
0,30
0,40
4
1440
0,30
0,40
1
1440
0,45
0,25
2
1440
0,40
0,40
3
1440
0,40
0,30
4
1440
0,45
0,25
1
1440
0,30
0,40
2
1440
0,30
0,40
3
1440
0,30
0,40
4
1440
0,30
0,40

Доля часов
производственного
обучения КЧПО
0,40
0,45
0,35
0,35
0,40
0,40
0,40
0,40
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Подготовил:

О.В. Тесленко

(с учетом замечаний и предложений)

Согласовано:

А.Г. Боленков
А.Ш. Мингазов
А.А. Калинова
Л.П. Шадрина
А.П. Медведева
О.В. Коновалова
Л.Э. Горенштейн

Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Управление финансов, Управление экономики
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа, Департамент образования и молодежной
политики Чукотского автономного округа, администрации муниципальных
образований, Счётная палата Чукотского автономного округа, редакция
газеты «Крайний Север», Прокуратура Чукотского автономного округа,
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Чукотскому автономному округу, Конституционный суд РФ, Дума
Чукотского автономного округа, Центр специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Магаданской области,
ООО «Система»

