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Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 №57-ЗРХ 

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 01 июля 2015 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с установлением и 

применением нормативов обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях (далее – нормативы). 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 

В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1) малокомплектная образовательная организация – образовательная ор-

ганизация, реализующая основные общеобразовательные программы, без па-

раллельных классов и с малым контингентом обучающихся, воспитанников 

(до 150 человек), в которой классы объединяются в классы-комплекты; 

2) образовательная организация, рассматриваемая в качестве малоком-

плектной, – образовательная организация, реализующая основные общеобра-

зовательные программы, с малым контингентом обучающихся, воспитанни-

ков, отсутствием возможности подвоза детей в связи с транспортной удалён-

ностью; 

3) норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях (далее – норматив 

обеспечения дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях) – расчётная величина затрат, обеспечивающая 

реализацию образовательных программ дошкольного образования. Норматив 

обеспечения дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
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зовательных организациях определяется в расчёте на одного воспитанника на 

календарный год; 

4) норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечения дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – норматив 

обеспечения общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях)– расчётная величина затрат, обеспечивающая реализацию об-

разовательных программ дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, дополнительного образования детей. Нор-

матив обеспечения общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях определяется в расчёте на одного обучающегося на 

календарный год; 

5) учебные пособия – материальные средства обучения и воспитания, 

предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, 

предусмотренных учебной программой и изложенных в учебниках, вклю-

чающие натуральные объекты, изображения и отображения предметов и яв-

лений действительности, описание предметов и явлений мира словами и фра-

зами естественного и искусственного языков; 

6) поправочный коэффициент – коэффициент, изменяющий величину 

норматива обеспечения дошкольного образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях, норматива обеспечения общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях в части опла-

ты труда, учитывающий особенности деятельности муниципальных образо-

вательных организаций, показатели качества образовательных услуг, специ-

фику реализации основных общеобразовательных программ в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных ор-

ганизациях, а также достижение целевых показателей по повышению зара-

ботной платы педагогических работников в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

7) индивидуальный поправочный коэффициент – поправочный коэффи-

циент, изменяющий величину норматива обеспечения дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, норма-

тива обеспечения общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в части оплаты труда.  
 

Статья 3. Перечень нормативов 
 

1. Нормативы обеспечения дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях устанавливаются отдельно для 

городских и сельских образовательных организаций, реализующих общеоб-

разовательные программы дошкольного образования и адаптированные об-

щеобразовательные программы дошкольного образования. 
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2. Нормативы обеспечения общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях устанавливаются отдельно для городских и 

сельских общеобразовательных организаций по уровням основных образова-

тельных программ (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) с учётом объединения классов в комплекты. 

3. Для муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, устанавливаются следующие нормативы: 

1) для дошкольных образовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования; 

2) для дошкольных образовательных организаций, реализующих адап-

тированные общеобразовательные программы дошкольного образования; 

3) для дошкольных образовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования на основе кратковременного 

пребывания воспитанников и предшкольных групп. 

4. Для муниципальных общеобразовательных организаций устанавли-

ваются следующие нормативы обеспечения общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях: 

1) начального общего образования; 

2) основного общего образования; 

3) среднего общего образования. 

 

Статья 4. Особенности применения нормативов 
 

1. Особенности деятельности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций и общеобразовательных организаций, специфика реа-

лизации основных общеобразовательных программ учитываются при расчёте 

субвенций с помощью поправочных коэффициентов к нормативам в случаях, 

установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Хакасия. 

2. Поправочные коэффициенты к нормативам обеспечения общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях применяются 

при финансировании общеобразовательных организаций и зависят от осо-

бенностей деятельности муниципальных образовательных организаций в це-

лях учёта вида и направленности (профиля) образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, иных особенно-

стей организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. Поправочные коэффициенты к нормативам обеспечения дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

применяются при финансировании дошкольных образовательных организа-

ций и зависят от категории детей, возрастного состава, наполняемости групп, 

времени пребывания детей в дошкольных образовательных организациях. 

4. Индивидуальные поправочные коэффициенты устанавливаются к 

нормативам в части оплаты труда и применяются при финансировании: 
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1) малокомплектных образовательных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы; 

2) образовательных организаций, рассматриваемых в качестве малоком-

плектных; 

3) муниципальных образовательных организаций, расположенных в на-

селённых пунктах, входящих в состав городских округов; 

4) муниципальных образовательных организаций, являющихся респуб-

ликанскими инновационными площадками. 

5. Перечень муниципальных образовательных организаций, при финан-

сировании которых к нормативам в части оплаты труда применяются инди-

видуальные поправочные коэффициенты, утверждается Правительством Рес-

публики Хакасия ежегодно до 1 сентября при формировании республикан-

ского бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

 

Статья 5. Состав нормативов 
 

1. В нормативы включаются расходы на оплату труда, расходы на при-

обретение учебников и учебных пособий, художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографических и периодических из-

даний, необходимых для сопровождения реализации соответствующей обра-

зовательной программы, средств обучения, игр, игрушек, расходных мате-

риалов и материалов для хозяйственных нужд (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных услуг, финансируемых за счёт средств 

местных бюджетов), расходы, связанные с дополнительным профессиональ-

ным образованием педагогических работников, прохождением работниками 

медицинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством. 

2. Расходы на оплату труда включают в себя: 

1) выплаты должностных окладов; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера; 

4) отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное соци-

альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. В расходы на оплату труда включаются расходы на оплату труда педаго-

гических, научных, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции. 

4. Не включаются в нормативы: 

1) расходы на оплату труда работников общеобразовательных школ-

интернатов, занимающихся обслуживанием воспитанников, проживающих в 

интернате; 
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2) расходы на оплату труда работников, обеспечивающих создание ус-

ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

5. Расходы на оплату труда работников общеобразовательных организа-

ций определяются на основе: 

1) средней стоимости часа оплаты труда педагогических работников, 

определяемой на основе базовых должностных окладов; 

2) количества часов по классам согласно учебному плану общеобразова-

тельных организаций Российской Федерации (с учётом деления класса на 

группы при проведении отдельных занятий); 

3) соотношения должностных окладов, выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера; 

4) наполняемости классов согласно установленным нормам (для сель-

ских школ используется средняя фактическая наполняемость классов); 

5) ведомственных форм федерального государственного статистическо-

го наблюдения (число обучающихся, классов-комплектов, численность и со-

став работников); 

6) размера базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

по профессиональным квалификационным группам. 

6. Расходы на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций определяются на основе: 

1) размера базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

по профессиональным квалификационным группам; 

2) повышающих коэффициентов к базовым окладам; 

3) соотношения должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

4) наполняемости детей в группах; 

5) количества групп; 

6) количества часов пребывания детей в группах в день; 

7) коэффициента удорожания стоимости педагогической услуги в груп-

пах, имеющих компенсирующую, оздоровительную и комбинированную на-

правленности; 

8) коэффициентов, учитывающих категорию детей и возрастной состав 

групп; 

9) количества учебных занятий в неделю для групп кратковременного 

пребывания и предшкольных групп в объёме 15 учебных часов. 

7. Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, художест-

венной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий, необходимых для сопровождения реализации соот-

ветствующей образовательной программы, средств обучения, игр, игрушек, 

расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых 

для обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных органи-

зациях, расходы, связанные с дополнительным профессиональным образова-

нием педагогических работников, прохождением работниками медицинских 

осмотров в соответствии с трудовым законодательством (далее – расходы на 

обеспечение образовательного процесса), определяются на каждого обучаю-
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щегося, воспитанника по уровням основных общеобразовательных программ 

и устанавливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

на уровне начального общего образования в городской общеобразовательной 

организации в части расходов на оплату труда. 

8. Расходы на обеспечение образовательного процесса в классах (груп-

пах) с углубленным изучением отдельных предметов определяются на каж-

дого обучающегося, воспитанника и устанавливаются в процентном соотно-

шении от норматива обеспечения общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях на уровне начального общего образования 

в городской общеобразовательной организации в части расходов на оплату 

труда. 

9. Расходы на обеспечение образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

включая питание обучающихся (завтрак, обед), определяются на каждого 

обучающегося по уровням основных общеобразовательных программ и уста-

навливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях на уров-

не начального общего образования в городской общеобразовательной орга-

низации в части расходов на оплату труда. 

10. Расходы на обеспечение образовательного процесса при очно-

заочной и заочной формах обучения на уровнях начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования определяются на каждого обу-

чающегося по уровням основных общеобразовательных программ и устанав-

ливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 

начального общего образования в городской общеобразовательной организа-

ции в части расходов на оплату труда. 

11. Расходы на содержание детей связаны с обеспечением детей, прожи-

вающих в интернатах муниципальных образовательных организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (мебель для интернатов, одежда, мягкий 

инвентарь, медикаменты, моющие и гигиенические средства, питание воспи-

танников, проживающих в интернате (полдник, ужин, второй ужин), и уста-

навливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях на уров-

не начального общего образования в городской общеобразовательной орга-

низации в части расходов на оплату труда. 

12. Расходы на обеспечение образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях определяются на каждого воспитанника и ус-

танавливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения до-

школьного образования в муниципальной дошкольной образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательные программы дошкольного образо-
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вания, в части расходов на оплату труда для образовательных организаций, 

расположенных в городских населённых пунктах. 

13. Расходы на обеспечение образовательного процесса для групп крат-

ковременного пребывания, в том числе групп предшкольной подготовки, ус-

танавливаются в процентном соотношении от норматива обеспечения до-

школьного образования в муниципальной дошкольной образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательные программы дошкольного образо-

вания, в части расходов на оплату труда для образовательных организаций, 

расположенных в городских населённых пунктах. 

 

Статья 6. Порядок расчёта нормативов 
 

1. Методика расчёта нормативов, перечень групп и наименований това-

ров, необходимых для обеспечения образовательного процесса, перечень и 

величины поправочных коэффициентов, включая индивидуальные поправоч-

ные коэффициенты, устанавливаются Правительством Республики Хакасия. 

Перечень и величины поправочных коэффициентов, включая индивиду-

альные поправочные коэффициенты, устанавливаются Правительством Рес-

публики Хакасия ежегодно до 1 сентября при формировании республикан-

ского бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

2. Расчёт нормативов производится исполнительным органом государст-

венной власти Республики Хакасия, уполномоченным в сфере образования. 

3. Планируемое изменение в течение года величины должностных окла-

дов работников бюджетной сферы учитывается при расчёте нормативов. 

 

Статья 7. Порядок финансового обеспечения муниципальных 

образовательных организаций на основе нормативов 
 

1. Расчёт субвенций муниципальным образованиям на реализацию ос-

новных образовательных программ и программ дополнительного образова-

ния детей в муниципальных образовательных организациях осуществляется 

согласно методике, утверждаемой законом Республики Хакасия. 

2. Объем средств, который планируется и доводится до образовательной 

организации, финансируемой на основе нормативов, определяется как произ-

ведение списочной численности обучающихся, воспитанников и нормативов, 

поправочных коэффициентов, индивидуальных поправочных коэффициентов. 

3. Величины нормативов для муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций и общеобразовательных организаций утверждаются за-

коном Республики Хакасия. 

Статья 8. Признание утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Хакасия 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1)Закон Республики Хакасия от 26 декабря 2013 года № 121-ЗРХ «О нор-

мативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе-
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ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях» («Вестник Хакасии», 2013, № 87); 

2)Закон Республики Хакасия от 03 июля 2014 года № 61-ЗРХ «О внесе-

нии изменений в Закон Республики Хакасия «О нормативах обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 

(«Вестник Хакасии», 2014, № 42); 

3)Закон Республики Хакасия от 11 февраля 2015 года № 01-ЗРХ «О вне-

сении изменений в Закон Республики Хакасия «О нормативах обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях» («Вестник Хакасии», 2015, № 8). 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 

 

 

 

 

Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства  

Республики Хакасия  В.М. Зимин 

 

г. Абакан 

_14__ __июля_____ 2015 года 
 

№_57-ЗРХ______ 


