
                                    Финансовые условия реализации ООП НОО и ООО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального и 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного  общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального и 
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного  бесплатного начального и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  общего образования 
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 
на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего и основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального и основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального и основного общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 
оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального и 
основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения  сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 



внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

В связи с требованиями ФГОС НОО и ООО  при расчете регионального 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 
в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы начального и 
основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 



2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы  общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы  общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и ООО, определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 
и основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета.  Дополнительным источником финансирования школы является 
привлечение внебюджетных средств. Структура и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы НОО и ООО, достижение планируемых 
результатов: 

- расходы на оплату труда работников школы: порядок расчета заработной платы 
работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 
профессионально-квалификационным категориям (ПКГ) - величина, принимаемая для 
определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, 
устанавливаемая в фиксированном размере.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 
(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 
труда). 

Основным направлением расходования внебюджетных средств является укрепление 
материальной базы школы.  

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
1. Настоящий Порядок определяет механизм расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края (далее - муниципальные общеобразовательные 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 
общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее - нормативы). 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
руководящие работники - руководители муниципальных общеобразовательных 

организаций, их заместители, руководители структурных подразделений муниципальных 
общеобразовательных организаций <*> и их заместители; 

-------------------------------- 
<*> Под руководителями структурных подразделений муниципальных 

общеобразовательных организаций в настоящем Порядке понимаются руководители 
филиалов, методических и учебно-методических подразделений, лабораторий, учебных и 
учебно-производственных мастерских, учебно-опытных хозяйств, библиотек, музеев. 

педагогические работники - педагогические работники муниципальных 
общеобразовательных организаций, занимающие должности учителя, преподавателя, 
педагога-организатора, социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, воспитателя (включая старшего), тьютора, педагога-библиотекаря, 
старшего вожатого, педагога дополнительного образования (включая старшего), 
музыкального руководителя, концертмейстера, инструктора по физической культуре, 
методиста (включая старшего), инструктора по труду, преподавателя - организатора основ 
безопасности жизнедеятельности; 

обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, дополнительную 
общеобразовательную программу в муниципальной общеобразовательной организации. 

3. Размер нормативов в расчете на одного обучающегося определяется по уровням 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом видов 
образовательных программ, форм обучения, продолжительности учебной недели, а также 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. Расчет норматива на одного обучающегося на очередной финансовый год и 
плановый период в рублях осуществляется по следующей формуле: 

о ор оп уч iН =Н +Н +Н +О , где 

оН  - норматив на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый 
период; 

орН  - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного 

обучающегося на очередной финансовый год и плановый период; 

опН  - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного 
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период; 

учН  - норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый 
период; 

iО - норматив расходов на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов 
на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Расчет норматива расходов на оплату труда руководящих работников на одного 
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по 
следующей формуле: 

ор рН =О ×С×12×К×(Е/В) , где 



орН  - норматив расходов на оплату труда руководящих работников на одного 

обучающегося на очередной финансовый год и плановый период; 

рО - 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; 

С - коэффициент увеличения фонда оплаты труда руководящих работников на 
величину компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемый в размере 1,707; 

12 - количество календарных месяцев в году; 
К - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда руководящих работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
Е - численность руководящих работников в соответствии с данными отчета по форме 

федерального статистического наблюдения № 83-РИК за год, предшествующий 
плановому периоду; 

В - численность обучающихся в соответствии с данными отчета по форме 
федерального статистического наблюдения № 76-РИК за год, предшествующий 
плановому периоду. 

6. Расчет норматива расходов на оплату труда педагогических работников на одного 
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по 
следующей формуле: 

п
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, где 

опН  - норматив расходов на оплату труда педагогических работников на одного 
обучающегося на очередной финансовый год и плановый период; 

А - показатель, характеризующий объем учебной нагрузки обучающегося в неделю в 
соответствии с примерным учебным планом, утверждаемым органом исполнительной 
власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, в зависимости от формы обучения и продолжительности учебной недели, 
значение которого представлено в таблице 1; 

Д - показатель, характеризующий норму часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы учителя, преподавателя в неделю, значение которого представлено в 
таблице 1; 

пО  - средний размер ставки заработной платы учителей и преподавателей, 
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; 

Ф - показатель, характеризующий среднюю наполняемость классов в муниципальной 
общеобразовательной организации (за исключением муниципальной 
общеобразовательной организации, отнесенной к малокомплектной), в зависимости от 
формы обучения, значение которого представлено в таблице 1; 

12 - количество календарных месяцев в году; 
С - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников на 

величину компенсационных выплат, значение которого представлено в таблице 2; 

1К - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда педагогических 
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2К - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, 
связанного с наличием в муниципальной общеобразовательной организации групп 
продленного дня в первых классах, значение которого представлено в таблице 2; 



3К - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, 
связанного с делением классов на группы, в зависимости от продолжительности учебной 
недели, значение которого представлено в таблице 2; 

4К - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, 
связанного с наличием в штате муниципальной общеобразовательной организации иных 
педагогических работников, кроме учителей и преподавателей, значение которого 
представлено в таблице 2; 

5К - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, 
связанного с повышением заработной платы педагогических работников в соответствии с 
показателем повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту, предусмотренным 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. № 52-рп. 

7. Расходы на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях предусмотрены в нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством применения коэффициента увеличения 
фонда оплаты труда педагогических работников, связанного с наличием в штате 
муниципальной общеобразовательной организации иных педагогических работников, 
кроме учителей и преподавателей. 

Таблица 1 
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

используемых для расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на одного обучающегося 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единиц
а 

измерен
ия 

Значение показателя в 
зависимости от уровня 

образовательных программ, 
реализуемых муниципальной 

общеобразовательной 
организацией 

программа 
начального 

общего 
образования 

програ
мма 

основ
ного 

общег
о 

образо
вания 

програм
ма 

среднег
о 

общего 
образов

ания 

1 2 3 4 5 6 
1. Объем учебной нагрузки 

обучающегося в неделю в 
    



соответствии с примерным учебным 
планом, утверждаемым органом 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, в 
зависимости от формы обучения и 
продолжительности учебной недели: 

1.1. При очной форме обучения:     
1.1.1

. 
При пятидневной учебной неделе часов 21 <**> 

(23 <***>) 
31 34 

1.1.2
. 

При шестидневной учебной неделе часов 21 <**> 
(26 <***>) 

34 37 

2. Объем учебной нагрузки ребенка-
инвалида в неделю в соответствии с 
примерным учебным планом: 

    

2.1. При обучении на дому часов 8 10 12 
2.2. При обучении с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий 

часов 3 3 3 

3. Норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы 
учителя, преподавателя в неделю 

часов 18 18 18 

4. Средняя наполняемость классов в 
муниципальной 
общеобразовательной организации 
(за исключением муниципальной 
общеобразовательной организации, 
отнесенной к малокомплектной) 

    

 в зависимости от формы обучения:     
4.1. При очной форме обучения:     
4.1.1

. 
Наполняемость обычных классов 
<****> в: 

    

 муниципальной 
общеобразовательной организации 
городского округа Ставропольского 
края 

человек 25 25 25 

4.1.2
. 

Наполняемость специальных 
(коррекционных) классов в: 

    

 муниципальной 
общеобразовательной организации 
городского округа Ставропольского 
края 

человек 12 12 - 

-------------------------------- 
<**> Объем учебной нагрузки в неделю обучающего в 1 классе. 
<***> Объем учебной нагрузки в неделю обучающего во 2 - 4 классах. 



 
Таблица 2 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

используемые для расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на одного обучающегося 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
№ 
п/п 

Наименование коэффициента Значение коэффициента 
в 

муниципальном 
районе 

Ставропольского 
края 

в городском 
округе 

Ставропольског
о края 

1 2 3 4 
1. 

 
Коэффициент увеличения фонда оплаты труда 
педагогических работников на величину 
компенсационных выплат в: 

  

1.1. Обычных классах <****> в муниципальной 
общеобразовательной организации 

1,200 1,000 

1.2. Специальных (коррекционных) классах в 
муниципальной общеобразовательной 
организации 

1,440 1,200 

2. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда 
педагогических работников, связанного с 
наличием в муниципальной общеобразовательной 
организации групп продленного дня в первых 
классах 

1,040 1,040 



3. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда 
педагогических работников, связанного с 
делением классов на группы в зависимости от 
продолжительности учебной недели: 

  

3.1. При пятидневной учебной неделе в 
муниципальной общеобразовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы: 

  

 начального общего образования 1,087 1,087 
 основного общего образования 1,191 1,191 
 среднего общего образования 1,235 1,235 
3.2. При шестидневной учебной неделе в 

муниципальной общеобразовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы: 

  

 начального общего образования 1,077 1,077 
 основного общего образования 1,174 1,174 
 среднего общего образования 1,229 1,229 
4. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

педагогических работников, связанного с 
наличием в штате муниципальной 
общеобразовательной организации иных 
педагогических работников, кроме учителей и 
преподавателей 

1,016 1,013 



 
-------------------------------- 
<****> Под обычным классом в муниципальной общеобразовательной организации 

в настоящем Порядке понимается любой класс в муниципальной общеобразовательной 
организации, кроме специального (коррекционного) класса. 

8. Расчет норматива расходов на организацию дистанционного обучения детей-
инвалидов на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется по следующей формуле: 

iО =Т×9 , где 

iО - норматив расходов на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов 
на одного обучающегося на очередной финансовый год и плановый период; 

Т - средняя величина абонентской платы за услуги доступа к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" для юридических лиц, определяемая в соответствии с 
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования, на одного ребенка-
инвалида, находящегося на дистанционном обучении, в году, предшествующем 
плановому периоду; 

9 - количество календарных месяцев в году, соответствующих продолжительности 
обучения ребенка-инвалида. 

Нормативы 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(утверждены постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. 
№507-п) 
 

№ 
п/п 

Уровень образовательных программ, 
реализуемых муниципальной 

общеобразовательной организацией 

Норматив на одного обучающегося 
по годам 

в городской местности 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
1 Программа начального общего 

образования, реализуемая: 
   

1.1 В 1 классе: 
 

   

1.1.1 В обычном классе в зависимости от  
продолжительности учебной недели: 
   
  - при пятидневной учебной неделе: 
     в классе со средней наполняемостью    
25 человек                                        

 

 
 

 
 

24829,00 

 
 

 
 

27596,00 

 
 

 
 

29548,00 

1.1.2. В классе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в зависимости от 
продолжительности учебной недели:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  - при пятидневной учебной неделе 
 

 
 

40753,00 

 
 

45521,00 

 
 

48975,00 
1.1.3. При обучении ребенка-инвалида на дому и 

ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 
 

 
62490,10 

 
69531,18 

 
72791,24 

1.1.4. При дистанционном обучении ребенка-
инвалида  

67301,66 71655,36 74819,79 

1.2. В 2-4 классах:    
1.2.1. В обычном классе в зависимости от  

продолжительности учебной недели: 
  - при пятидневной учебной неделе: 
      в классе со средней наполняемостью    
25 человек                                        

 
 
 

19095,00 

 
 
 

20925,00 

 
 
 

22307,00 
 

1.2.2. В классе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в зависимости от 
продолжительности учебной недели:  

 
  - при пятидневной учебной неделе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37854,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42014,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45155,00 
1.2.3. При обучении ребенка-инвалида на дому и 

ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 

 
62490,10 

 
69531,18 

 
72791,24 

1.2.4. При дистанционном обучении ребенка-
инвалида 

67301,66 71655,36 74819,79 

2. Программа основного общего 
образования, реализуемая: 

   

2.1. В 5-9 классах:    
2.1.1 В обычном классе в зависимости от  

продолжительности учебной недели: 
 
  - при пятидневной учебной неделе: 
      в классе со средней наполняемостью    
25 человек                                        

 
 
 
 

26559,00 

 
 
 

 
29309,00 

 
 
 
 

31377,00 

2.1.2 В классе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в зависимости от 
продолжительности учебной недели:  

 
  - при пятидневной учебной неделе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54818,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61068,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65769,00 
2.1.3. При обучении ребенка-инвалида на дому и 

ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 

 
77023,87 

 
85825,22 

 
89900,31 



2.1.4. При дистанционном обучении ребенка- 
инвалида  

79283,87 85088,82 89308,06 

3. Программа среднего общего образования, 
реализуемая: 

   

3.1. В 10-11 классах:    
3.1.1. В обычном классе в зависимости от  

продолжительности учебной недели: 
 
  - при пятидневной учебной неделе: 
      в классе со средней наполняемостью    
25 человек                                        

 
 
 
 

29783,00 

 
 
 
 

32929,00 

 
 
 
 

35292,00 

3.1.2. При обучении ребенка-инвалида на дому и 
ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 

 
91557,65 

 
102119,26 

 
107009,37 

3.1.3. При дистанционном обучении ребенка- 
инвалида 

79283,87 85088,82 89308,06 
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