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Типовые штатные нормативы 
учреждений дополнительного образования для детей  

 
I. Общие положения 

 
1. Данные Типовые штатные нормативы учреждений 

дополнительного образования для детей (далее – Типовые штаты) 
распространяются на учреждения дополнительного образования для детей 
системы образования Донецкой Народной Республики и используются при 
формировании штатов учреждений дополнительного образования, их 
филиалов и структурных подразделений (отделов, отделений, кабинетов, 
клубов, лабораторий, музеев, студий, центров, очно-заочных школ разного 
профиля и направлений, школ юных биологов, юных физиков и др., детско-
юношеских лагерей, туристских баз и т.п.). 

2. Типовые штаты регулируют деятельность учреждений 
дополнительного образования для детей системы образования Донецкой 
Народной Республики различных видов и направлений деятельности. 

3. Типовые штаты установлены с учетом обеспечения педагогически 
целесообразной занятости детей от 4 до 18 лет. 

4. Типовыми штатами предусмотрены должности работников по 
следующим направлениям деятельности: 

1) управление учреждением дополнительного образования детей: 
директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по методической работе,  заместитель директора по 
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учебно-методической работе, заместитель директора по научно-методической 
работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 
специалист по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ), главный 
бухгалтер; 

2) воспитательно-педагогическая, организационная деятельность: 
заведующий отделом, методист (включая старшего), инструктор-методист 
(включая старшего), педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования (включая старшего), педагог-психолог, социальный педагог, 
инструктор-методист по туризму (по видам туризма), тренер-преподаватель, 
библиотекарь,  делопроизводитель, звукооператор и т.д.; 

3) хозяйственное обслуживание: водитель, рабочий по обслуживанию 
здания, уборщик служебных помещений, костюмер, гардеробщик, осветитель 
сцены, рабочий, вахтер, сторож, дворник, лаборант для обеззараживания воды 
в бассейне и т.д. 

5.  В основу разработки нормативов численности положены 
следующие данные:  

1) штатные расписания учреждений дополнительного образования для 
детей различных видов;  

2) результаты анализа и исследования затрат рабочего времени на 
работы, выполняемые персоналом учреждений;  

3) статистические данные, характеризующие факторы, влияющие на 
затраты труда работников, занятых в учреждениях дополнительного 
образования для детей. 

6. Штатные расписания учреждений дополнительного образования 
разрабатываются в пределах утвержденного фонда оплаты труда с 
соблюдением требований, предусмотренных данными Типовыми штатными 
нормативами. Штатная численность работников учреждения согласуется с 
учредителем в соответствии с данными Типовыми штатными нормативами с 
учетом специфики, объемов и конкретных условий функционирования. 

7. В случае необходимости руководителям учреждений 
предоставляется право изменять штаты отдельных структурных 
подразделений за счет должностей других структурных подразделений в 
пределах фонда оплаты труда, доведенного лимитными справками на 
соответствующий период. Замена должностей работников может 
осуществляться только в пределах одной категории. 

8. В учреждениях, в которых для организации и обеспечения учебно-
воспитательного процесса возникает потребность введения должностей, не 
предусмотренных в этих Типовых штатных нормативах, по решению 
учредителя возможно введение дополнительных должностей по согласованию 
с Министерством образования и науки и Министерством финансов Донецкой 
Народной Республики. 
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II.  Типовые штатные нормативы численности 
работников учреждений дополнительного образования детей 

 
№ Наименование должностей Количест

во 
штатных 
единиц 

Основание для введения 

Административно-управленческий 
персонал 

  

1 Директор 1 На учреждение 
0,5 Вводится при наличии до 

300 воспитанников, 
учеников 

1 Вводится при наличии от 
300 до 600 воспитанников, 
учеников 

2 Заместитель директора (по учебно-
воспитательной, методической,  
учебно-методической работе, 
научно-методической работе) 

2 Вводится при наличии 600 
и более воспитанников, 
учеников 

3 Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе 

1 Вводится при наличии 600 
и более воспитанников, 
учеников. При этом 
должность заведующего 
хозяйством не вводится 

4 Специалист по охране труда (ОТ) и 
по технике безопасности (ТБ) 

1 На учреждение 

5 Библиотекарь  Вводится из расчета: 
1 штатная единица - более 
900 воспитанников, 
учеников  
0,5 штатной единицы при 
наличии в учреждении 
500 воспитанников, 
учащихся; 

6 Главный бухгалтер  1 Вводится в заведении, где 
бухгалтерский учет 
ведется самостоятельно 

1 Вводится в заведении, где 
бухгалтерский учет 
ведется самостоятельно 
при наличии 600 и более 
воспитанников, учеников 
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Бухгалтер 

0,5 Вводится при наличии от 
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300 до 600 воспитанников, 
учеников 

0,5 На учреждение  
8 

Секретарь 
0,5 Вводится в структурных 

подразделениях 
(филиалах) при наличии 
300 и более 
воспитанников, учеников 

0,5 Водится при наличии 300 
и более воспитанников, 
учеников 

9 Делопроизводитель 

0,5 Вводится в структурных 
подразделениях 
(филиалах) при наличии 
300 и более 
воспитанников, учеников 

Педагогический персонал   
10 Педагог дополнительного 

образования 
 По тарификации, 

вводится на группу 
воспитанников (учеников, 
слушателей), исходя из 
количества часов по 
учебному плану и нормы 
нагрузки на ставку 18 
часов в неделю 

11 Методист, инструктор-методист,  
педагог-организатор 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
расчету 
 
 
 
 
 
 
 

Вводится в соответствии с 
уставом учреждения в 
таком количестве, чтобы 
фонд оплаты труда не 
превышал 25% фонда, 
предусмотренного на 
оплату труда 
руководителей кружков, 
секций, студий и других 
форм кружковой работы. 

12 Социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Для учреждений при 
наличии детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-сирот и лишенных 
родительской опеки, 
детей из неблагополучных 
семей 

4 



13 Педагог-психолог 1 
 
 
0,5 

Водится при наличии от 
300 и более 
воспитанников 
Водится при наличии до 
300 воспитанников 

14 Концертмейстер (аккомпаниатор) По 
расчету 

Количество ставок 
определяется количеством 
часов на занятия, 
требующие музыкального 
сопровождения, из 
расчета 1 ставка на 24 
часа в неделю 

15 Заведующий организационно-
массовым отделом  

1 Вводится при наличии 300 
и более воспитанников, 
учеников 

16 Заведующий методическим отделом  
 
 

1 
 
 
 

Вводится при наличии 300 
и более воспитанников, 
учеников 

17 Заведующий учебным отделом 
(научно-методическим) 

1 Вводится при наличии 300 
и более воспитанников, 
учеников 

18 Заведующий отделом (кроме 
заведующих отделами, 
предусмотренными в пунктах 13, 14 
и 15)  

 Вводится при наличии 20 
и более групп одного 
профиля. При наличии от 
10 до 20 групп 
обязанности заведующего 
отделом возлагается на 
одного из руководителей 
кружков (секций, студий и 
других форм кружковой 
работы) с 
соответствующей 
доплатой. 

Учебно - вспомогательный персонал 
 

  

19 Дирижер оркестра 1 При наличии  коллектива 
с числом участников не 
меньше 100 чел. 

20 Художественный руководитель 1 При наличии ансамбля 
песни и танца с числом 
участников не менее 300 
чел. 

21 Режиссер театрализованных 1 Вводится в учреждениях, 
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мероприятий и праздников отнесенных к 
крупнейшим 
учреждениям 
дополнительного 
образования Донецкой 
Народной Республики, 
для проведения массовых 
мероприятий с 
воспитанниками в 
соответствии с задачами, 
определенными в их 
уставах 

22 Балетмейстер 1 При наличии 
хореографического 
коллектива с числом 
участников не менее 150 
чел. 

23 Хореограф  Вводится при наличии 
хореографических 
коллективов (народного, 
классического, бального, 
современного, 
спортивного танцев и т.п.) 
с численностью 
воспитанников, учащихся 
не менее 150 человек 

24 Хормейстер  1 При наличии хорового 
коллектива с числом 
участников не менее 150 
чел. 

25 Художник-оформитель 1 Для дворцов, центров, 
домов творчества 

26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
станочного оборудования 

1 При наличии в центре 
технического творчества 
одной или нескольких 
мастерских с 
эксплуатируемым 
станочным 
оборудованием 

27 Инструктор по плаванию  Вводится на 1 
спортивную группу 
численностью до 15 
человек 

28 Лаборант  Водится при наличии 
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оборудованных 
лабораторий из расчета 
0,5 штатной единицы на 
каждую, но не более 3 
штатных единиц. В 
заведениях, в которых 
количество 
воспитанников менее 100, 
должность лаборанта не 
вводится. 

29 Специалист по компьютерной и 
периферийной технике 

 Вводится для 
обслуживания 
компьютерной техники из 
расчета: 
0,5 штатной единицы 
при наличии 
компьютерного комплекса 
с количеством 
компьютеров от 5 и более 
единиц 
1 штатная единица при 
наличии  
эксплуатируемого 
учебного компьютерного 
комплекса с количеством 
компьютеров более 10 
единиц. 

30 Оператор хлораторной установки 1 Вводится при наличии 
бассейна и хлораторной 
установки 

31 Агроном 1  Вводится при наличии 
учебно-исследовательской 
земельного участка 
площадью не менее 2 га 

Младший обслуживающий персонал 
 

  

32 Водитель  1 На каждую единицу 
эксплуатируемого 
автомобильного 
транспорта, находящегося 
на балансе учреждения 

33 Костюмер  1 При наличии хорового, 
хореографического, 
театрального, 
драматического 
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коллективов с числом 
участников не менее 200 
чел. каждый и 
оборудованный 
помещением для 
костюмерной с 
находящимися на балансе 
учреждения костюмами, 
но не больше 2 ставок на 
учреждение 

34 Осветитель 0,5 При наличии 
оборудованной сцены и 
зрительного зала на 200 
мест 

35 Звукорежиссер 1 Вводится при наличии 
технического оснащения 
для обеспечения учебного 
процесса творческих 
коллективов 
(музыкальных, вокально-
хореографических, 
цирковых, театральных, 
хореографических, 
фольклорных и т.д.), но не 
более одной единицы на 
заведение 

36 Машинист сцены 0,5 При наличии 
оборудованной сцены и 
зрительного зала на 200 
мест 

1 На 500 кв. м. убираемой 
площади 

37 Уборщик служебных помещений 

0,4 Вводится дополнительно 
при условии работы 
учреждения в выходные 
дни (кроме площади 
служебных помещений) 

1 При наличии 
оборудованного гардероба 
с 1 сентября по 31 мая 

38 Гардеробщик  

0,4 Дополнительно при 
условии работы 
учреждения в выходные 
дни 
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39 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
сооружений и оборудования 
 

1 Вводится в учреждениях, 
имеющих 
самостоятельные здания и 
помещения, профильное 
оборудование 

40 Рабочий по уходу за животными 1  При наличии зообазы 
(зооуголка) и животных, 
находящихся на балансе 
учреждения. 

41 Рабочий зеленого строительства  1 Вводится при наличии в 
учреждении учебно- 
исследовательского 
земельного участка с 
посевной площадью не 
менее 1 га , или сада с 
площадью не менее 1 га 

42 Садовник  1 При наличии сада или 
садового участка с 
декоративными 
насаждениями площадью 
не менее 1 га  

43 Дворник  По 
расчету 

При наличии 
закрепленной в 
установленном порядке 
территории и в 
соответствии с нормами 
убираемой площади 

44 Сторож 3 На отдельно стоящее 
здание, в котором ведется 
образовательный процесс, 
при режиме работы 
сторожей 5 дней по 12 ч. и 
2 выходных дня по 24 
часа. 

1 На отдельно стоящее 
здание, где ведется 
учебный процесс, при 
организации пропускного 
режима 

45 Вахтер  

0,4 Дополнительно при 
режиме работы 
учреждения в выходные 
дни 

46 Слесарь-сантехник 1 Вводится в учреждениях, 
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имеющих 
самостоятельные здания 

47 Электрик (электромонтер) 1 Вводится в учреждениях, 
имеющих 
самостоятельные здания 
из расчета: 
0,5 штатной единицы 
для обслуживания 
текущего ремонта 
приборов 
электроснабжения 
1 штатная единица при 
наличии электрических 
силовых линий, которые 
требуют обслуживания 
специалистом 

48 Техник - оператор оптического 
оборудования  

1 Вводится при наличии 
видеоаппаратуры 

49 Механик 1 Вводится при наличии 
транспортных средств 
(автомобилей, картов, 
сельскохозяйственных 
машин и т.п.) 5 и более 
единиц. 

 
9. При наличии в учреждении одной или нескольких мастерских по 

станочным оборудованием для его обслуживания и оказания помощи 
руководителям кружков в подготовке и проведении занятий вводится штатная 
единица рабочего учебно-производственной (учебной) мастерской. 

10. Штатная единица отопителя, машиниста (кочегара) котельной, 
оператора газовой котельной вводится в заведениях, где отопление 
помещений не передано в полномочия жилищно-коммунального хозяйства, 
исходя из следующих условий: 

при наличии центрального отопления вводится: 
1) 2 штатные единицы машиниста (кочегара) котельной на смену в каждой 

котельной - в котельных, отапливаемых твердыми видами топлива (торф, 
каменный уголь), с поверхностью нагрева котлов более 75 кв.м; 

2) 1 штатная единица оператора котельной в смену - в котельных с газовым 
отоплением; 

3) 2 штатные единицы оператора котельной в смену - в котельных без 
автоматики безопасности; 

4) при наличии печного отопления - 0,5 штатной единицы и отопителя на 
каждые 5 печей, но не менее 0,5 штатной единицы на заведение; 
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11. В заведениях с централизованным теплоснабжением (ТЭЦ), 
имеющих тепловой пункт или элеватор, дополнительно вводится штатная 
единица рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а при 
наличии бойлеров, насосов - 1 штатная единица в смену. В заведениях, в 
которых от собственной котельной в течение года обеспечиваются горячей 
душевые и бассейны, из общего количества штатных единиц машинистов 
(кочегаров) котельной и рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий вводится одна единица в год. 

12. Штатные единицы рабочих по обслуживанию и ремонту зданий, 
предусмотренные настоящим пунктом, вводятся на отопительный сезон. Из 
общего количества машинистов (кочегаров) котельной, операторов котельной 
и рабочих по обслуживанию и ремонту зданий, предусмотренных этим 
пунктом, вводится 1 штатная единица в год. 

 
ІІІ. Типовые штатные нормативы оздоровительных учреждений для 

детей и туристических баз 
 

Количество штатных единиц в зависимости  
от количества детей в смену 

№ 
п/п 

 
Название должностей 

 (профессия) 40-120 121-200 201-280 281-400 401-500 Свыше 500 
3.1. Директор 1 1 1 1 1 1 
3.2. Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

- 1 1 1 1 1 

3.3. Заведующий хозяйством 1 1 1 1 1 1 
3.4. Бухгалтер 0,5 1 1 1 2 2 
35. Агент по снабжению 0,5 1 1 1 1 1 
3.6. Заведующий камеры 

хранения  
0,5 0,5 1 1 1 1 

3.7. Кастелянша 0,5 0,5 1 1 1 1 
3.8. Кладовщик  - - 1 1 1 1 
3.9. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
(белья) 

0,5 1 1,5 2 2 2 

3.10. Шеф-повар (5-6 разряда)  1 1 1 1 1 1 
3.11. Повар  1 2 3 3 4 4 
4.12. Подсобный рабочий  1 2 2 3 4 5 
3.13. Старший воспитатель 

(старший вожатый) 
1 1 1 1 1 1 

3.14. Воспитатель (вожатый) На каждую группу с количеством детей не менее 
25 человек вводятся 2 штатные единицы. В 
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Количество штатных единиц в зависимости  
от количества детей в смену 

№ 
п/п 

 
Название должностей 

 (профессия) 40-120 121-200 201-280 281-400 401-500 Свыше 500 
учреждениях с круглосуточным пребыванием 
устанавливается дополнительно одна штатная 
единица воспитателя на каждые 3 группы 

3.15. Педагог-организатор 1 1 1 1 1 2 
3.16. Инструктор по 

физкультуре  
1 1 1 1 1 1 

3.17. Аккомпаниатор  1 1 1 1 1 1 
3.18. Библиотекарь  Вводится в количестве 0,5 штатной единицы при 

наличии книжного фонда 
3.19. Инструктор-методист по 

туризму (по видам 
туризма) 

Вводится в штат туристических баз и профильных 
туристических лагерей  

3.20. Руководитель 
туристических групп (по 
видам туризма) 

Вводится в штат туристических баз и профильных 
туристических лагерей  

3.21.  Врач Вводится с учетом количества воспитанников в 
учреждении: 
1 штатная единица – при наличии от 80 до 430 
воспитанников; 
2 штатные единицы – при 430 и более 
воспитанников 

3.22. Медицинская сестра Вводится с учетом количества воспитанников в 
учреждении: 
0,5 штатной единицы – при наличии от 50 до 80 
воспитанников; 
1 штатная единица – при наличии от 80 до 280 
воспитанников; 
2 штатные единицы – при наличии 280 и более 
воспитанников 

3.23. Водитель 
автотранспортных 
средств 

Вводится из расчета 1 штатная единица на каждое 
автотранспортное средство. 

3.24. Матрос-спасатель Вводится на период купального сезона (при 
наличии пляжа). 

3.25. Оператор хлораторной 
установки 

Вводится при наличии бассейна и хлораторной 
установки. 

3.26. Уборщик служебных 
помещений 

Вводится для уборки служебных помещений из 
расчета 0,5 штатной единицы на каждые 250 кв. 
м. убираемой площади, но не менее одной 
штатной единицы на учреждение 
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Количество штатных единиц в зависимости  
от количества детей в смену 

№ 
п/п 

 
Название должностей 

 (профессия) 40-120 121-200 201-280 281-400 401-500 Свыше 500 
3.27. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и ремонту 
домов 

Вводится в учреждениях, имеющих 
самостоятельные здания; количество штатных 
единиц определяется на основе норм численности 
рабочих, обслуживающих общественные здания 

3.28 Сторож Вводится, когда нет возможности передать 
охрану помещения на пульт вневедомственной 
охраны; количество штатных единиц 
определяется на основе норм численности 
рабочих, обслуживающих общественные здания 

3.29 Швейцар Вводится из расчета одна штатная единица в 
смену на каждый корпус 

 

 
13. При наличии в учреждении туристического клуба, площадки или 

стоянки может устанавливаться дополнительно одна должность инструктора 
по туризму (независимо от видов туризма). 

 
 
 
 

Министр                                      Л. П. Полякова 
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