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Корректирующие коэффициенты к нормативам финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных

общеобразовательных организаций в части расходов на оплату труда
работников в рамках обеспечения урочной деятельности

№
п/п

Общеобразовательная организация, виды
образовательных программ, формы реализации

образовательных программ

Коэффициенты,
применяемые к нормативам
финансового обеспечения

образовательной
деятельности

общеобразовательных
организаций в части

расходов на оплату труда
работников в рамках
обеспечения урочной

деятельности и учебных
расходов

1 2 3

1 Общеобразовательные организации с 
учетом видов образовательных программ, 
местонахождения и численности 
обучающихся (воспитанников):

1.1 Обучение в общеобразовательной 
организации, имеющей 7 классов-
комплектов с численностью обучающихся
101-130 человек, расположенной  в 
сельском населенном пункте

1,7986

1.2 Обучение в общеобразовательной 
организации, имеющей 2 класса-
комплекта с численностью обучающихся 
101-130 человек, расположенной  в 
сельском населенном пункте

2,1775

1.3 Обучение в общеобразовательной 2,9618



организации, имеющей до 4 классов 
(классов-комплектов), расположенной  в 
сельском населенном пункте

1.4 Обучение в общеобразовательной 
организации, имеющей 5-6 классов 
(классов-комплектов), расположенной  в 
сельском населенном пункте

2,4722

1.5 Обучение в общеобразовательной 
организации, имеющей 7 классов 
(классов-комплектов), расположенной  в 
сельском населенном пункте

2,2393

1.6 Обучение в начальной 
общеобразовательной организации

0,8901

1.7 Обучение в общеобразовательной 
организации, не имеющей классов-
комплектов и филиала, расположенной в 
сельском населенном пункте

1,7539

1.8 Обучение в общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском 
населенном пункте, имеющей филиал, 
расположенный в сельском населенном 
пункте

1,7903

1.9 Обучение в общеобразовательной 
организации с численностью 
обучающихся 150-300 человек, не 
имеющей  филиала, расположенной в 
городском населенном пункте

1,8111

1.10 Обучение в общеобразовательной 
организации с численностью 
обучающихся 301-530 человек, не 
имеющей филиала, расположенной в 
городском населенном пункте

1,2732

1.11 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся 531-
700 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

0,9346

1.12 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся более
700 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

1,0432

1.13 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся свы-
ше 500 человек, осуществляющих углуб-
ленное изучение отдельных учебных пред-

1,8336
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метов, расположенной в городском насе-
ленном пункте

2 Особенности обучения отдельных 
категорий обучающихся (воспитанников) 
общеобразовательных организаций

2.1 Профильное обучение на уровне среднего 
общего образования при наличии до трех 
классов в параллели включительно в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в городских и сельских 
населенных пунктах

0,5

2.2 Обучение детей в классах с 
коррекционной направленностью

0,3

2.3 Дошкольное образование в группах с 
пребыванием детей не менее 9 часов в 
день в общеобразовательной организации

2,0

2.4 Индивидуальное обучение детей 0,8
2.5 Вечернее обучение в 

общеобразовательной организации
1,0

2.6 Общеобразовательные организации, 
реализующие основные образовательные 
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования для 
детей, отдыхающих в санатории 
муниципального района

0,9

2.7 Малокомплектные образовательные 
организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах

15,0

2.8 Обучение в общеобразовательной 
организации, осуществляющих 
углубленное изучение отдельных 
предметов

1,7

___________

3


