ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июня 2018 г.

г.Ставрополь

№ 225-п

О внесении изменений в пункт 2 Нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни
ципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, обес
печения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо
вательных организациях Ставропольского края на 2018 год и плановый пе
риод 2019 и 2020 годов, утвержденных постановлением Правительства Став
ропольского края от 25 декабря 2013 г. № 507-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 2 Нор
мативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга
низациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольско
го края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных по
становлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г.
№ 507-п «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра
зовательных организациях Ставропольского края, обеспечения дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи
зациях Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Ставропольского края от 27 августа 2014 г. № 342-п,
от 29 декабря 2014 г. № 555-п, от 25 декабря 2015 г. № 579-п, от 14 сентября
2016 г. № 402-п, от 29 декабря 2016 г. № 557-п, от 25 декабря 2017 г.
№ 536-п и от 26 декабря 2017 г. № 544-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 02 марта 2018 года.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров
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от 07 июня 2018 г. № 225-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 2 Нормативов обеспечения государственных га
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му
ниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб
разовательных организациях Ставропольского края на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
1. В подпункте 2.1:
1.1. В подпункте 2.1.1:
1.1.1. В графе 3 по строке «в классе
18 человек» цифры «35498» заменить цифрами
1.1.2. В графе 3 по строке «в классе
19 человек» цифры «33870» заменить цифрами
1.1.3. В графе 6 по строке «в классе
25 человек» цифры «25859» заменить цифрами
1.2. В подпункте 2.1.2:
1.2.1. В графе 3 по строке «в классе
18 человек» цифры «39694» заменить цифрами
1.2.2. В графе 3 по строке «в классе
19 человек» цифры «35996» заменить цифрами
1.2.3. В графе 6 по строке «в классе
25 человек» цифры «27404» заменить цифрами

со средней наполняемостью
«36163».
со средней наполняемостью
«34535».
со средней наполняемостью
«26524».
со средней наполняемостью
«40359».
со средней наполняемостью
«36661».
со средней наполняемостью
«28069».

2. В графах 3 и 6 подпункта 2.2:
2.1. В подпункте 2.2.1 цифры «56318» и «52960» заменить соответ
ственно цифрами «56983» и «53625».
2.2. В подпункте 2.2.2 цифры «60073» и «56471» заменить соответ
ственно цифрами «60738» и «57136».
3. В графах 3 и 6 подпункта 2.3:
3.1. В подпункте 2.3.1 цифры «50965» и «56993» заменить соответ
ственно цифрами «51630» и «57658».
3.2. В подпункте 2.3.2 цифры «54331» и «60797» заменить соответ
ственно цифрами «54996» и «61462».
4. В графах 3 и 6 подпункта 2.4 цифры «90447» и «77235» заменить со-
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Ответственно цифрами «91112» и «77900».
5. В графах 3 и 6 подпункта 2.6 цифры «21392» и «18178» заменить со
ответственно цифрами «22057» и «18843».
6. В графах 3 и 6 подпункта 2.7 цифры «12043» и «13368» заменить со
ответственно цифрами «12447» и «13962».

