
 



1.7. Целью настоящего положения является организация и 

совершенствование работы по разработке штатного расписания, обеспечение 

контроля за содержанием штатного расписания и его соответствия 

законодательству. 

 

2. Перечень должностей по категориям  работников 

для формирования штатного расписания 

2.1.Административный персонал: категория работников, осуществляющих 

управление ДДТ по функциям – общее руководство, руководство 

структурными подразделениями (директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по МР). 

2.2. Педагогический  персонал: категория работников, занимающихся 

непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической)  

деятельностью  в ДДТ (педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования,  концертмейстеры). 

2.3.Учебно-вспомогательный персонал: категория работников, 

осуществляющих сопровождение и обслуживание образовательного 

процесса: делопроизводитель, техник по ремонту аппаратуры. 

2.4. Обслуживающий персонал: категория работников, не принимающих 

непосредственного участия в выполнении основных функций ДДТ, но 

обслуживающих их: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, уборщик производственных и служебных помещений, костюмер. 

2.5. Штатные единицы ДДТ: 
№

п/

п 

Функции Кто обеспечивает Единицы расчета 

1 Общее руководство учреждением директор 1 шт. единица 

2 Организация учебно-

воспитательного процесса, 

научно-методической работы 

зам.директора  

 

 

По 1 шт. единице по 

каждому направлению 

3 Организация работы отделов педагог-организатор По 1 шт. единице на 30 

групп 

5 Организация и координация 

досугово-массовой и 

воспитательной работы в ДДТ, 

работы по основам безопасности 

жизнедеятельности и 

хозяйственной деятельности; 

информационное обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса, в т.ч. обеспечение 

работы сайта, АИС «Сетевой 

город. Образование» 

педагог-организатор В соответствии с 

направлением и 

спецификой деятельности 

6 Формирование исполнительских 

навыков, музыкально-образных 

представлений; обеспечение 

высококачественного 

исполнения музыкального 

концертмейстер В соответствии с учебной 

нагрузкой 



материала на занятиях, 

концертах, мероприятиях, 

музыкальное сопровождение 

учебных занятий 

7 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

педагог 

дополнительного 

образования 

В соответствии с учебным 

планом 

8 Организация и ведение 

делопроизводства, 

документационное обеспечение и 

обслуживание работы ДДТ 

делопроизводитель В соответствии с объемом 

и спецификой 

документооборота 

9 Обслуживание 

звукоусилительной аппаратуры 

техник по ремонту 

аппаратуры 

1 шт. единиц 

10 Обслуживание концертов, 

репетиций, массовых 

мероприятий; прием, 

размещение, хранение, выдача 

костюмов 

костюмер 1 шт. единица при 

наличии вокального, 

хореографического,  

(театрального)  

коллектива 

11 Поддержание надлежащего 

санитарного состояния и порядка  

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

1 шт. единица на каждые 

500 кв. м      убираемой 

площади  (0,5 шт. ед. на 

250 кв.м)                   

12 Поддержание надлежащего 

санитарного, технического 

состояния помещений и порядка 

на закрепленном участке 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

1 шт. единица 

 

 

3. Порядок формирования штатного расписания 

3.1.  Штатное расписание оформляется   в виде единого документа по ДДТ и 

формируется два раза в год с учетом экономической обстановки. 

 3.2. Штатное расписание формируется с учетом экономической 

обоснованности, включает достаточное количество штатных единиц для 

эффективной организации образовательного процесса в современных 

условиях. 

3.3. Штатное расписание должно соответствовать целям и задачам 

деятельности ДДТ. 

3.4. Подготовка и оформление штатного расписания производится в 

следующей последовательности: 

определение структуры ДДТ, общего количества работников  ДДТ;  

определение размеров должностных окладов (ставок) работников, с учетом 

тарифных ставок, надбавок, доплат; 

составление штатного расписания; 

согласование штатного расписания; 

утверждение штатного расписания. 

3.5. Структура ДДТ, состав и количество отделов, их взаимосвязи и 

подчинения, определение функций, общее количество работников  ДДТ 

определяются директором ДДТ.  



3.6. Наименования должностей работников устанавливаются строго в 

соответствии с квалификационными  характеристиками и положениями 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", (далее – ЕКС), Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС), 

Единого квалификационного справочника должностей служащих (далее - 

ЕКДС). 

3.7. Штатное расписание должно содержать следующие данные: 

- наименование должности; 

- количество штатных единиц; 

- базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

- профессионально-квалификационный уровень; 

- повышающий коэффициент по группам кратности учащихся; 

- повышающий коэффициент  к должностному окладу; 

- оклад (должностной оклад), ставка заработной платы в соответствии с 

квалификационным уровнем; 

- выплаты стимулирующего характера (за квалификационную категорию, 

стаж руководящей работы, отраслевые награды, интенсивность и высокие 

результаты в работе); 

- выплаты компенсационного характера (за работу в сельской местности, и 

др.); 

- сумма всего в месяц на все ставки. 

3.8. При наличии одноименных должностей с одинаковыми размерами 

оплаты труда они указываются в штатном расписании одной строкой с 

указанием общего количества штатных единиц. 

3.9. Выплаты стимулирующего и компенсирующего характера (премии, 

компенсации, доплаты), носящие переменный характер, в штатном 

расписании не указываются. 

3.10. Штатное расписание проверяется и подписывается директором ДДТ. 

3.11. После подписания штатное расписание передается на согласование 

учредителю. 

3.12. При необходимости в связи с производственной необходимостью на 

основании ФЗ-273 в штатное расписание могут вноситься изменения и 

дополнения. 

3.13. Изменения и дополнения в штатное расписание вносятся директором 

ДДТ по согласованию с учредителем и оформляются в виде новой редакции 

штатного расписания. 

3.14. Не допускается введение должностей, по которым отсутствуют 

тарифно-квалификационные характеристики.  

 

4.Заключительныеположения 

4.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения директором ДДТ.  

4.2. Настоящее положение в процессе развития общественных структур 

управления может изменяться и дополняться. 



4.3. Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в составе новой редакции положения, которое утверждается 

директором. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 


