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Об установлении доплат работникам дошкольных организаций, работающих в разновозрастных группах

Уважаемый Юрий Петрович!
Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство), рассмотрев Ваши обращения от 29.01.2020 № 19 в адрес Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и Премьер-министра Республики Татарстан
А.В.Песошина по вопросу установления доплат работникам дошкольных организаций, работающих в разновозрастных группах, сообщает следующее.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2013
№1096 «О нормативном финансировании деятельности дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан», действовавшим до 1 января 2020 года, для
расчета нормативов в разновозрастных группах предельная наполняемость групп
дошкольной образовательной организации при наличии в группе детей любых трех
возрастов (от 3 до 7 лет) составляла 10 детей.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26
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«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» было разработано и принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.07.2019 № 546 «О нормативном финансировании деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»,
вступившее в силу с 1 января 2020 года, в котором отдельный норматив для разновозрастных групп не предусмотрен.
Таким образом, у педагогических работников детских садов, работающих в
разновозрастных группах, снизились размеры выплат за интенсивность работы в
связи с увеличением нормативной наполняемости разновозрастных групп.
Количество разновозрастных групп в дошкольных образовательных организациях по состоянию на 01.09.2019 составляет 801, в них воспитывается 10 583 ребенка.
В связи с тем, что установление выплат за интенсивность работы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, работающих в разновозрастных группах, потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета, Министерством инициировано обращение на имя Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по данному вопросу.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр

Л.И.Кудрявцева
(843) 294 95 21
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