




«Приложение 2 

к Типовому положению о 

психологической службе  

в системе образования (пункт 3.8)» 
 

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ  
(примерное штатное расписание) 

специалистов психологической службы: 
педагогов-психологов (практических психологов),  

социальных педагогов во всех типах образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики 

 
І. Нормативы численности специалистов психологической службы 
дошкольных образовательных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 
сады) 

Количество штатных единиц в зависимости от числа групп Наименование 
должности 

до 7 7 и больше 9 и больше 

Социальный 
педагог 

0,5 0,75 1,0 

Педагог-
психолог  

0,5 0,75 1,0 

Должность практического психолога дошкольного образовательного 
учреждения компенсирующего типа и комбинированного типа, в которых есть 
2 и более групп компенсирующего типа, дошкольных учебных заведений 
(детских домов) интернатного типа, дошкольных учебных заведений (центров 
развития ребенка) вводится из расчета не более одной штатной единицы на 
учебное заведение за счет средств общего фонда соответствующего бюджета 
(для государственных и коммунальных дошкольных учебных заведений). 

Должность социального педагога дошкольного образовательного 
учреждения (детского дома) интернатного типа и центра развития ребенка 
вводится с расчета не более 1 штатной единицы на образовательное 
учреждение за счет средств общего фонда соответствующего бюджета (для 
государственных и коммунальных дошкольных учебных заведений). 

ІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
общеобразовательных организаций 
 
2.1. Начальное общее образование 

Количество штатных единиц в зависимости 
от численности обучающихся Наименование 

должностей Численность 
учащихся в 

от 76 до 
150 

от 151 до 
250 

от 251 до 
330 

от 331 и 
более 



учреждениях 
до 75 

учащихся 
по 0,25 

на каждые 
75 человек 

Социальный 
педагог  

0,25 при 
наличии 

контингента 
обучающихся 

свыше 30 
человек  

0,5  0,75  1  1,25  

Педагог-психолог  0,25 при 
наличии 

контингента 
обучающихся 

свыше 30 
человек  

0,5  0,75  1  1 ,25 

 
 
2.2. Основное общее образование 

Количество штатных единиц в зависимости 
от численности обучающихся Наименова 

ние 
должностей 

До 
100 

от 101 
до 150 

чел. 

от 151 
до 250 

чел. 

от 251 
до 350 

чел. 

от 351 
до 500 

чел. 

от 501 
до 800 

чел. 

от 801 
до 1050 

чел. 

1051 и 
более чел. 

Социальный 
педагог  

0,25 0,5  0,75  1  1 1,25 1,5  на каждые 
последу-

ющие  250 
чел. 

0,5 ставки 
Педагог-
психолог  

0,25 0,5  0,75  1  1 1,25  1,5  на каждые 
последу-
ющие 250 

чел.  
0,5 ставки 

 
2.3. Среднее общее образование 

Количество штатных единиц в зависимости 

от численности обучающихся 
Наименовани
е должностей До 

100 
от 101 
до 150 

чел. 

от 151 
до 250 

чел. 

от 251 
до 350 

чел. 

от 351 
до 500 

чел. 

от 501 
до 800 

чел. 

от 801 
до 1050 

чел. 

1051 и 
более чел. 

Социальный 
педагог  

0,25 0,5 0,75 1 1 1,25 1,5 на каждые 
последу-
ющие 250 
человек 

0,5 ставки 

Педагог-
психолог  

0,25 0,5 0,75 1 1 1,25 1,5 на каждые 
последу-
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ющие 250 
человек 

0,5 ставки 

 

ІІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
вечерней (сменной) общеобразовательной организации 

Количество классов Наименова 
ние 

должностей 
4  5-6  7-9  10-13  14-16  17-22  23-29  30 и 

свыше  
1. Штат образовательной организации, имеющей самостоятельное здание 

Социальный 
педагог  

- - 0,25  0,5  0,5  1  1  1  

Педагог-
психолог  

- - 1  1  1  1,5  1,5  1,5  

 
ІV. Нормативы численности специалистов психологической службы 
общеобразовательной школы-интерната 

Количество штатных единиц  
в зависимости от числа групп воспитанников 

Наименование 
должности 

8-10  11-15  16-20  
Социальный 
педагог  

1 1  1,5  

Педагог-психолог  1 1  1,5  

 
V. Нормативы численности специалистов психологической службы 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

Количество классов (групп) воспитанников Наименование 
должности до 12 13-20 более 20 

Социальный педагог  1,0 1,25 1,5 

Педагог-психолог  1,0 1,25 1,5  

 

VІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
детского дома, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, санаторной школы-интерната 

Количество штатных единиц в 
зависимости от числа групп 

воспитанников  

Дополнительно на дошкольное 
отделение в зависимости от числа 
групп воспитанников 

Наименование 
должности 

4-10 
групп  

11-15 
групп  

16-20 
групп  

1 группа  2-4 группы  

Социальный 
педагог  

1  1,5 1,5 - - 

Педагог-
психолог  

1  1,5 1,5 - - 
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VІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
детского дома (для детей школьного возраста и смешанного типа) 

Число штатных единиц  
в зависимости от количества групп воспитанников 

Наименова 
ние 

должностей 3-10 групп более 10 групп 
Социальный 
педагог  

1 1,5 

Педагог-
психолог  

1 1,5 

 
VІІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы в 
учреждениях дополнительного образования 

Число штатных единиц в зависимости от количества воспитанников Наименование 
должности до 300 300 и более 

Педагог-психолог  0,5 1,0 

Социальный педагог 1,0 

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

 

IX. Нормативы численности специалистов психологической службы 
профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования, образовательных организаций 
высшего профессионального образования 

 

Примечание: В случаях, когда нормативы специалистов, предусмотренные 

данными Нормативами численности, не могут обеспечить эффективное 

функционирование образовательного учреждения, за счет возможностей 

местного бюджета или других источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством, могут быть введены 

дополнительные ставки специалистов психологической службы. 

Количество штатных единиц (размер ставки) в 
зависимости от количества обучающихся 

Наименование должностей 

до 300 
обучающихся 

300-800 
обучающихся 

801 и более 
обучающихся 

Социальный педагог  1,0 1,25 1,5 

Педагог-психолог 1,0 1,25 1,5 
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Если должность специалистов психологической службы 

малокомплектных образовательных учреждений предусмотрена (введена) в 

штатное расписание учебно-методического кабинета (центра) или центра 

психологической службы города (района), а не в образовательное 

учреждение, то их численность рассчитывается по формуле: 

 
Общее количество учащихся 
малокомплектного образовательного учреждения 
___________________________________________= количество ставок 

100 учащихся 
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«Приложение 3 

к Типовому положению о 

психологической службе  

в системе образования (пункт 3.8)» 
 

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ 
(примерное штатное расписание) 

специалистов психологической службы: 
педагогов-психологов (практических психологов), 

социальных педагогов во всех типах образовательных учреждений 
районных административных центров (поселки, села) 

Донецкой Народной Республики 
 

І. Нормативы численности специалистов психологической службы 
дошкольных образовательных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 
сады) 

Количество штатных единиц в зависимости от числа групп Наименование 
должности до 4 4 и больше 6 и больше 

Социальный педагог 0,5 0,75 1,0 

Педагог-психолог  0,5 0,75 1,0 

Должность практического психолога дошкольного образовательного 
учреждения компенсирующего типа и комбинированного типа, в которых 
есть 2 и более групп компенсирующего типа, дошкольных учебных 
заведений (детских домов) интернатного типа, дошкольных учебных 
заведений (центров развития ребенка) вводится из расчета не более одной 
штатной единицы на учебное заведение за счет средств общего фонда 
соответствующего бюджета (для государственных и коммунальных 
дошкольных учебных заведений); 

Должность социального педагога дошкольного образовательного 
учреждения (детского дома) интернатного типа и центра развития ребенка 
вводится с расчета не более 1 штатной единицы на образовательное 
учреждение за счет средств общего фонда соответствующего бюджета (для 
государственных и коммунальных дошкольных учебных заведений). 

ІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
общеобразовательных организаций 
 
2.1. Начальное общее образование 

Количество штатных единиц 
в зависимости от численности обучающихся 

Наименование 
должностей 

Численность от 51 до от 100 до от 251 до от 301 и более 



учащихся в 
учреждениях 

до 50  

100  250  300  учащихся 
по 0,25  

на каждые 50 
человек 

Социальный 
педагог  

0,25 при 
наличии 

контингента 
обучающихся 

свыше 30 
человек  

0,5  0,75  1  1,25 
 по 0,25  на 
каждые 50 

человек 

Педагог-
психолог  

0,25 при 
наличии 

контингента 
обучающихся 

свыше 30 
человек  

0,5  0,75  1  1 ,25 
по 0,25  на 
каждые 50 

человек 

 
2.2. Основное общее образование 

Количество штатных единиц 
в зависимости от численности обучающихся 

Наименование 
должностей 

до 
75 

от 76 
до 100 

человек  

от 101 
до 150 

человек  

от 151 
до 400 

человек  

от 401 
до 550 

человек  

от 551 
до 800 

человек  

от 801  
и более 
человек  

Социальный 
педагог  

0,25 0,5  0,75  1  1,25 1,5 1,5  
на каждые 

последующие 
150 человек 
0,5 ставки 

Педагог-
психолог  

0,25 0,5  0,75  1  1,25 1,5  1,5  
на каждые 

последующие 
150 человек  
0,5 ставки 

 
2.3. Среднее общее образование 

Количество штатных единиц 
в зависимости от численности обучающихся  Наименование 

должностей до 
75 

от 76 до 
100 

человек 

от 101 
до 150 

человек 

от 151 
до 400 

человек 

от 401 
до 550 

человек 

от 551 
до 800 

человек 

от 801 
и более 
человек 

Социальный 
педагог 

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 
на каждые 

последующие 
150 человек 
0,25 ставки 

Педагог-психолог 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,5 
на каждые 

последующие 
150 человек 
0,25 ставки 
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«Приложение 4 

к Типовому положению о 

психологической службе  

в системе образования (пункт 3.8) 

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ 
(ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ) 

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
 

1. Нормативы численности учителей-логопедов в дошкольных 

образовательных организациях 

 ( компенсирующего и комбинированного типа)  

 

Наименование должности Количество штатных единиц в зависимости от 
количества специальных групп 

Учитель-логопед 1 ставка  
на каждую логопедическую специальную группу (*) 

* Для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
умственной отсталостью, с задержкой психического развития, у которых выявлены 
речевые нарушения, вводится 1 штатная единица учителя-логопеда на каждые 10 детей с 
тяжелыми нарушениями речи или на каждые 12 детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями, дислалией. 

2. Нормативы численности учителей-логопедов общеобразовательных 

организаций 

Количество штатных единиц в 
городских 

общеобразовательных 
организациях 

Количество штатных единиц 
в сельской местности 

Наименование должности 

 

до 5 
начальных 

классов 

5-10 
начальных 

классов 

до 3 
начальных 

классов 

3-8 
начальных 

классов 

Учитель-логопед 0,5 ст. 1 ставка 0,5 ст. 1 ставка 

 

На каждые последующие 25 человек, требующих логопедической 

помощи, согласно решению органа местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере образования могут вводиться и 



финансироваться за счет средств местных бюджетов дополнительные ставки 

учителей-логопедов 

3. Нормативы численности учителей-логопедов общеобразовательных 

школ-интернатов 

Наименование 
должности 

Количество штатных единиц 
на детей дошкольного возраста 

Количество штатных единиц 
на детей школьного возраста 

Учитель-логопед 

 

1 ставка 
на каждые 15 детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием 
речи или на каждые 12 детей с 
тяжелыми нарушениями речи  

1 ставка 
 на 20 обучающихся с 
тяжелыми нарушениями 
речи  
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VІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы 
детского дома (для детей школьного возраста и смешанного типа) 

Число штатных единиц  
в зависимости от количества групп воспитанников 

Наименова 
ние 

должностей 3-10 групп более 10 групп 
Социальный 
педагог  

1 1,5 

Педагог-
психолог  

1 1,5 

 
VІІІ. Нормативы численности специалистов психологической службы в 
учреждениях дополнительного образования 

Число штатных единиц в зависимости от количества воспитанников Наименование 
должности до 300 300 и более 

Педагог-психолог  0,5 1,0 

Социальный педагог 1,0 

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

 

IX. Нормативы численности специалистов психологической службы 
профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования, образовательных организаций 
высшего профессионального образования 

 

Примечание: В случаях, когда нормативы специалистов, предусмотренные 

данными Нормативами численности, не могут обеспечить эффективное 

функционирование образовательного учреждения, за счет возможностей 

местного бюджета или других источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством, могут быть введены 

дополнительные ставки специалистов психологической службы. 
 

Количество штатных единиц (размер ставки) в 
зависимости от количества обучающихся Наименование должностей 

до 900 обучающихся 900 и более обучающихся 

Социальный педагог  1,0 1,5 

Педагог-психолог 1,0 1,5 
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