ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f W1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ lb*^f

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 сентября 2017

года

№ 1169-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от

24 августа 2015 года №

839-р «Об утверждении

предельной штатной численности работников отдельных организаций,
подведомственных Министерству образования и науки

Удмуртской Республики»

Внести

24

августа

в

распоряжение

2015

численности

года

№

Правительства

839-р

работников

«Об

утверждении

отдельных

Министерству образования и

Удмуртской

организаций,

Республики

предельной

от

штатной

подведомственных

науки Удмуртской Республики» следующие

изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего
«1.1. Дополнительные штаты для
подведомственных

Министерству

содержания:
образовательных

образования

и

науки

Республики, применяются в пределах утвержденной пунктом
распоряжения

Предельной

штатной

организаций,

подведомственных

численности

Министерству

организаций,
Удмуртской

1

настоящего

работников

отдельных

образования

и

науки

Удмуртской Республики»;

2)

в

приложении

организаций,

«Предельная

подведомственных

штатная

численность

Министерству

работников

образования

и

науки

следующей

редакции:

Удмуртской Республики»:
наименование
«Предельная

приложения

штатная

подведомственных

изложить

численность

Министерству

в

работников
образования

отдельных
и

науки

организаций,
Удмуртской

Республики»;
в строке

образования

5 слова «Бюджетное
детей

образовательное учреждение дополнительного

Удмуртской

специализированная детско-юношеская

«Автономное
Удмуртской

образовательное
Республики

Республики
спортивная

учреждение

«Республиканская

юношеская спортивная школа»;

«Республиканская

школа» заменить словами

дополнительного

образования

специализированная

детско-

дополнить пунктами

следующего содержания:

36-40

«

36

Автономное

общеобразовательное

«Удмуртский

кадетский

корпус

учреждение

98,0

Приволжского

федерального округа имени Героя Советского Союза
Валентина ГеоргиевичаСтарикова»

Автономное
37

учреждение

профессиональное
Удмуртской

образовательное

Республики

129,5

«Ижевский

политехническийколледж»

Бюджетное
38

учреждение

профессиональное
Удмуртской

образовательное

Республики

67,5

«Ижевский

машиностроительныйтехникум им. С.Н. Борина»

Бюджетное
39

профессиональное

учреждение

образовательное

Удмуртской

76,25

Республики

«Боткинский машиностроительный техникум имени

В.Г. Садовникова»

Казённое
40

Удмуртской

общеобразовательное
Республики

учреждение

4,0

«Республиканский центр

образованиямолодежи»
»;

в строке «Итого штатных единиц» цифры

«3099,0»

заменить цифрами

«3474,25»;

3) приложение
организаций,

«Дополнительные

подведомственных

штаты

Министерству

Удмуртской Республики» дополнить пунктом

1

для

образовательных

образования

7 следующего

и

науки

содержания:

шт. ед. на организацию для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей

0,5

шт.

ед.

на

организацию,

реализующую

программы дополнительного образования детей, с
количеством обучающихся свыше

0,5
Юрисконсульт

шт.

ед.

на

1

шт.

ед.

человек

организацию, реализующую

программы общего
обучающихсясвыше

500

образования, с

500

на

количеством

человек;

организацию,

реализующую

адаптационные программы общего образования

0,5

шт. ед. на организацию детского отдыха и

оздоровления

250

человек

организацию

детей
в

с

смену
с

количеством
и

1

шт.

количеством

ед.

детей
на

детей

до

такую
свыше

250

человек в смену

0,5

шт. ед. на профессиональную образовательную

организацию
программам

звена

с

подготовки

и/или

служащих

до

количеством

обучающихся

специалистов

квалифицированных

500

человек и

1

по

среднего

рабочих,

шт. ед. на такую

организацию с количеством обучающихся свыше

500

человек, но не более

1 шт.

ед. на организацию

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респу

Я.В. Семенов

