
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 
года № 77 

Об утверждении Типовых штатов работников государственных 

организаций образования и перечня должностей педагогических 
работников и приравненных к ним лиц 

  

В соответствии с подпунктом 11) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании» Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Типовые штаты работников государственных организаций образования; 

2) Перечень должностей педагогических работников и приравненных к ним 

лиц. 

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого 

официального опубликования. 

  

 Премьер-Министр 

Республики Казахстан           

          К. Масимов 

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 30 января 2008 года № 77 

  

  

Типовые штаты  
работников государственных организаций образования 

  

1. Типовые штаты работников организаций дошкольного  
воспитания и обучения 

  
Наименование должностей Количество штатных единиц  

(в зависимости от количества групп) 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 и более 

Заведующий 1 1 1 1 1 

Педагог-психолог 0,5 0,5 1 1 1 

Методист 0,5 0,5 1 1 1 

Заместитель заведующего по 

хозяйственной части 

- - - - 1 

Заведующий хозяйством 0,5 1 1 1 - 

Медицинская сестра 0,5 1 1 1,5 1,5 

Диетическая сестра - - 0,5 0,5 0,5 

jl:30118747.40011%20
jl:30158098.100%20
jl:30158098.20%20
jl:30158098.1%20
jl:30158101.0%20
jl:30158098.0%20


Бухгалтер 0,5 0,5 1 1 1,5 

Секретарь - - 0,5 0,5 1 

Шеф-повар - - - - 1 

Повар 1,5 2 3 3 2 

Подсобный рабочий 0,5 0,5 1 1 2 

Кладовщик - - - - 1 

Кастелянша 0,5 0,5 0,5 1 1 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (на 

каждое здание) 

1 1 1,5 1,5 2 

Оператор стиральных машин 1 1 1 2 3 

Сторож 3 3 3 3 3 

  

  

Штатные единицы воспитателей и помощников воспитателей  

организаций дошкольного воспитания и обучения в расчете на одну группу 

  

Наименование должностей При 6-дневной рабочей 

неделе с пребыванием 

детей в течение (час.) 

При 5-дневной рабочей 

неделе с пребыванием 

детей в течение (час.) 

  

9 

10 12 24 9 10,5 12 24 

Ясельные группы 

Воспитатель 2,25 2,5 3 5,5 2,0 2,25 2,5 4,5 

Помощник воспитателя 1,3 1,5 1,75 2,75 1,1 1,3 1,5 2,5 

Дошкольные группы 

Воспитатель 2,25 2,5 3 3,5 2,0 2,25 2,5 3,0 

Помощник воспитателя 1 1,25 1,5 1,5 1 1,15 1,25 1,5 

  

Примечания: 

1. Штатные единицы воспитателей и помощников воспитателей санаторных 

организаций дошкольного воспитания и обучения интернатного типа (для детей 

с туберкулезными, аллергическими заболеваниями, с заболеванием сахарного 

диабета, для ослабленных и часто болеющих детей) устанавливаются в 

соответствии со штатными единицами воспитателей и помощников 

воспитателей дошкольных организаций с круглосуточным пребыванием детей с 

учетом работы в выходные и праздничные дни. 

2. В организациях дошкольного воспитания и обучения с приоритетным 

направлением развития воспитанников дополнительно устанавливаются 

штатные единицы должности: 

методиста, не более одной единицы; 

преподавателей по профильному обучению детей по 0,25 штатной единицы 

должности на каждую группу детей в возрасте от 4 лет и старше. 



3. Штатные единицы должности музыкальных руководителей в организациях 

дошкольного воспитания и обучения устанавливаются из расчета 0,25 штатной 

единицы должности на каждую группу детей в возрасте от 2 лет и старше. 

4. Штатные единицы преподавателя казахского языка в организациях 

дошкольного воспитания и обучения устанавливаются из расчета 0,25 штатной 

единицы должности на каждую группу детей в возрасте от 3 лет и старше. 

5. В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с 

нарушениями слуха и организациях дошкольного воспитания и обучения, где 

созданы специальные группы для таких детей, дополнительно устанавливается 

по одной штатной единице должности сурдопедагога на каждую группу. 

6. В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с 

нарушениями речи и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где 

созданы специальные группы для детей с нарушениями речи, дополнительно 

устанавливаются штатные единицы должности логопеда и учителя-дефектолога. 

7. В организациях дошкольного воспитания и обучения, работающих в 

режиме эксперимента параллельно на разных языках обучения и воспитания, 

штатные единицы должности методистов устанавливаются для каждого вида 

языкового обучения и воспитания отдельно в зависимости от количества групп, 

из расчета 0,25 штатной единицы должности на каждую группу, в пределах фонда 

оплаты труда. 

8. При наличии в организациях дошкольного воспитания и обучения 

физкультурного зала дополнительно устанавливается штатная единица 

должности инструктора по физкультуре из расчета по 0,25 единицы должности на 

каждую группу детей в возрасте от 3 лет и старше. 

9. В организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы 

специальные группы для детей с косоглазием и амблиопией, устанавливаются 

штатные единицы должностей учителя-тифлопедагога и техника по ремонту 

медицинской аппаратуры из расчета 0,5 штатной единицы должности на каждые 

3 группы. 

10. В организациях дошкольного воспитания и обучения, выполняющих 

задачи по охране и укреплению физического и психического здоровья детей и 

имеющих кабинеты физиотерапии, предусматриваются по 1-ой штатной единице 

должности врача. 

11. В организациях дошкольного воспитания и обучения при наличии 

компьютерной и организационной техники дополнительно устанавливается 

штатная единица должности специалиста по обслуживанию данной техники. 

12. В организациях дошкольного воспитания и обучения, имеющих 

направления работы гуманитарно-эстетического профиля с учетом современных 

требований родителей и детей, дополнительно могут предусматриваться 

штатные единицы должностей хореографа, преподавателей по эстетике, 

изобразительному искусству и других должностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Типовые штаты работников организаций образования по  

отдельным должностям, общие для всех организаций образования 

  

1. В организациях образования с негосударственным языком обучения 

дополнительно вводится штатная единица должности переводчика казахского 

языка. 

2. Штатные единицы должности инженера по оборудованию, специалиста по 

программному обеспечению и лаборанта устанавливаются при наличии в 

организациях образования специально оборудованных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, учебно-лабораторного оборудования, кабинетов учебно-

вычислительной техники, аудио-видео, лингвистических кабинетов, средств 

связи и другой сложной аппаратуры. 

3. Штатная единица должности гардеробщика устанавливается при наличии 

оборудованных гардеробов на сезон работы. В организациях образования, где 

занятия с учащимися проводятся в две или три смены, или при наличии в 

организациях образования групп продленного дня дополнительно 

устанавливаются должности гардеробщика из расчета 0,5 штатной единицы 

должности на гардероб. 

4. В организациях образования, в которых должности кочегаров и 

машинистов не переданы в систему жилищно-коммунального хозяйства, 

устанавливаются: 

при наличии центрального отопления - 1 штатная единица должности 

кочегара в смену в каждой котельной, а в котельных, применяющих твердые 

виды топлива (торф, каменный уголь), с поверхностью нагрева котлов более 75 

квадратных метров - 2 штатные единицы должности кочегара в смену в каждой 

котельной; 

при газовом отоплении - 1 штатная единица должности машиниста в смену, а 

в котельных, не имеющих автоматики безопасности - 2 штатные единицы 

должности машиниста в смену; 

при централизованном теплоснабжении (ТЭЦ) в организациях образования, 

имеющих тепловой пункт или элеватор - 1 штатная единица должности рабочего 

по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования, а при наличии 

бойлеров, насосов - 1 штатная единица должности такого рабочего в смену; 

при наличии печного отопления - 1 штатная единица должности истопника на 

каждые 5 печей, но не менее одной единицы на организацию образования. 

Штатные единицы должностей кочегара или машиниста, предусмотренные 

настоящим пунктом, устанавливаются на отопительный сезон. Из общего 

количества указанных должностей одна штатная единица должности кочегара 

или машиниста устанавливается на круглый год. 

5. Штатная единица должности уборщика служебных помещений 

устанавливается из расчета 0,5 штатной единицы должности на каждые 250 

квадратных метров убираемой площади, но не менее одной штатной единицы 

должности на организацию образования. 

В организациях образования, где занятия с учащимися проводятся в 2 или 3 

смены, а также имеются группы продленного дня дополнительно 



устанавливаются штатные единицы должности уборщика служебных помещений 

из расчета: в организациях образования, работающих в 2 или 3 смены - 0,5 

единицы должности на каждые 250 квадратных метров, а в организациях, 

имеющих группы продленного дня - 0,5 единицы должности на каждые 250 

квадратных метров убираемой площади, используемой группами продленного 

дня. 

6. При наличии в организациях образования соответствующих (паркетных и 

др.) половых покрытий дополнительно вводится штатная единица должности 

полотера. 

7. Количество штатных единиц должности дворника устанавливается в 

организациях образования в зависимости от площади убираемого участка. В 

малокомплектных организациях образования штатная единица должности 

дворника устанавливается из расчета одной штатной единицы на организацию 

независимо от площади убираемого участка. 

8. В организациях образования, которые имеют фруктовый сад или 

земельный участок с декоративными насаждениями площадью не менее 1,5 

гектара, вместо штатной единицы должности дворника может быть установлена 

штатная единица должности садовника. 

9. При наличии в организациях образования автомобильного транспорта, 

мототранспортного средства или гужевого транспорта устанавливается штатная 

единица должности водителя на каждый вид транспорта. 

10. Штатная единица должности электромонтера в организациях образования 

устанавливается на каждые 500 осветительных и электрических точек. 

11. Штатные единицы должностей слесаря-сантехника и плотника в 

организациях образования устанавливаются на каждое отдельное здание. 

12. В организациях начального, основного среднего, общего среднего 

образования в зависимости от типа организаций и согласно типовому учебному 

плану устанавливается штатная единица должности преподавателя-организатора 

по начальной военной подготовке. 

13. При наличии подсобного хозяйства, посевной площади в организациях 

образования дополнительно вводится штатная единица должности заместителя 

директора по производственной работе. 

14. В организациях образования с продленным днем устанавливаются 

дополнительные штатные единицы должностей: 

медицинской сестры; 

кладовщика, повара, подсобного рабочего - при условии приготовления пищи 

непосредственно в организациях образования; 

две штатные единицы должности повара - при наличии более девяти классов; 

воспитателя - из расчета одной штатной единицы на группу продленного дня. 

15. При наличии в организациях образования оборудованных учебных 

мастерских устанавливаются штатные единицы должностей заведующего 

учебными мастерскими и мастера. 

16. В организациях образования штатная единица должности лаборанта 

устанавливается при наличии оборудованных кабинетов из расчета: с 

количеством 9-18 классов-комплектов - одна штатная единица должности, 19-28 

классов-комплектов - 1,5 штатной единицы должности, 29-39 классов-



комплектов - 2 штатной единицы должности, 40 и более - 2,5 штатной единицы 

должности лаборанта на каждый кабинет. 

При наличии компьютерных классов и других специальных оборудованных 

кабинетов дополнительно устанавливается по 0,5 единицы должности лаборанта 

на каждый кабинет. 

17. В организациях образования, где введено обучение учащихся вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной технике, устанавливаются 

штатные единицы должности мастеров производственного обучения. 

18. В организациях образования при наличии плавательного бассейна 

дополнительно устанавливается штатная единица должности инструктора по 

плаванию из расчета по 0,25 штатной единицы должности на каждые 2 группы, с 

которыми проводятся занятия по обучению плаванию. 

При наличии хлораторной установки устанавливается штатная единица 

должности оператора хлораторной установки из расчета 0,5 штатной единицы 

должности при наличии от 4 до 8 групп, а при наличии от 9 и более групп 1 

штатная единица должности. 

19. В организациях образования с преподаванием ряда предметов на 

иностранном языке устанавливается дополнительно штатная единица должности 

заместителя директора по иностранному языку. 

20. В организациях образования, где организована работа по предшкольной 

подготовке, устанавливается штатная единица должности воспитателя для 

классов дошкольного возраста. 

21. При наличии в организациях образования спортивного комплекса 

дополнительно устанавливаются штатные единицы должностей заведующего 

спортивным комплексом, заведующего бассейном, инструктора по плаванию, 

медицинской сестры плавательного бассейна, младшего медицинского 

персонала, гардеробщика, оператора по хлораторной установке. 

22. При наличии в организациях образования музыкальных инструментов 

дополнительно устанавливается штатная единица должности заведующего 

складом музыкальных инструментов. 

23. В организациях образования, работающих в режиме эксперимента 

параллельно на разных языках обучения, штатные единицы должностей 

заместителей директоров по воспитательной работе устанавливаются для 

каждого вида языкового обучения отдельно. 

24. В организациях образования, имеющих в своем составе классы или 

заочные группы работающей молодежи, штатные единицы работников данной 

организации устанавливаются с учетом количества классов (групп), 

укомплектованных работающей молодежью. 

При установлении в организациях образования с очной и заочной или только 

заочной формами обучения должностей обслуживающего персонала и рабочих 

учитывается количество учащихся, обучающихся в помещении данной школы, а 

при установлении руководящего и учебно-вспомогательного персонала 

учитывается также количество учащихся отдельных классов, групп заочников и 

учебно-консультационных пунктов, занимающихся в других зданиях и 

помещениях, предоставляемых другими организациями. 



25. В организациях образования с очной и заочной или только заочной 

формами обучения, где обучаются от 100 и более учащихся-заочников и имеющих 

не менее двух учебно-консультационных пунктов, устанавливается 0,5 штатной 

единицы должности методиста, а в организациях образования с числом от 200 и 

более учащихся-заочников - одна штатная единица должности методиста. В 

учебно-консультационных пунктах с количеством от 100 до 200 учащихся-

заочников устанавливается 0,5 штатной единицы должности методиста, а в 

учебно-консультационных пунктах с количеством свыше 200 учащихся-

заочников - одна штатная единица должности заведующего консультационным 

пунктом. 

26. В организациях образования с количеством свыше 2000 учащихся 

устанавливается 1,5 штатной единицы должности медицинской сестры и 1 

штатная единица должности младшего медицинского персонала (санитара), в 

организациях образования с контингентом свыше 3000 учащихся 

устанавливаются 2 штатные единицы должности медицинской сестры и 1,5 

штатной единицы должности младшего медицинского персонала (санитара). 

27. В организациях образования с количеством детей от 100 и выше, 

проживающих при организации, устанавливается одна штатная единица 

должности диетической сестры, с количеством детей от 450 и выше 

устанавливаются 3 штатные единицы должности подсобного рабочего. 

28. При наличии в организации образования более 150 учащихся, 

проживающих в общежитии, устанавливается штатная единица должности 

кастелянши. 

29. В организациях образования при необходимости дополнительно 

устанавливаются штатные единицы должностей, соответствующие профилю 

обучения и воспитания детей (воспитанников, обучающихся), а также в 

зависимости от проводимых кружковых, спортивных и лечебных мероприятий 

(заместителя директора по профильному обучению, социальный педагог, 

педагог-организатор, социолог-аналитик, аккомпаниатор, художественный 

руководитель, костюмер, художник, киномеханик, работник сцены, настройщик 

музыкальных инструментов, мастер производственного обучения, инструктор по 

физической культуре и труду, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, архивариус, экономист и другие). 

30. Штатная единица должности заместителя директора по учебной работе в 

организациях образования с количеством от 40 до 49 классов-комплектов 

устанавливается в количестве 2,5 штатной единицы, с количеством от 50 до 59 

классов-комплектов - 3 штатные единицы, с количеством от 60 и более классов-

комплектов - 3,5 штатные единицы. 

31. Штатная единица должности инструктора по физической культуре в 

организациях образования устанавливается в соответствии с требованиями 

мероприятий по оздоровлению и закаливанию детей из расчета 0,25 штатной 

единицы должности на каждые 2 группы детей дошкольного возраста. 

32. При необходимости в организациях образования устанавливается 0,5 

штатной единицы должности швеи при наличии в этих организациях не менее 8 

групп детей. 

  

Утвержден  



постановлением Правительства 

Республики Казахстан  

от 30 января 2008 года № 77 

  

  

Перечень 

должностей педагогических работников и  
приравненных к ним лиц 

  

  
1. Должности педагогических работников 

  

Учителя всех специальностей организаций образования; 

Директор (начальник, заведующий) общеобразовательной, высшей 

технической школы, профессионального лицея, гимназии, колледжа, училища, 

комплекса школа-детский сад, специальной коррекционной организации и 

интернатных организаций всех типов и видов; 

Директор (заведующий) детского дома, дома ребенка, школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома-

интерната, социального приюта для детей и подростков, социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних; 

Директор института повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов; 

Директор (начальник) училища (школы, школы-интерната); 

Ректор (начальник) высшего (военного) учебного заведения; 

Заведующий дошкольной организацией; 

Руководитель творческой мастерской (в организациях образования); 

Руководитель физического воспитания (в организациях образования) 

Руководитель, преподаватель-организатор начальной военной подготовки 

(военный руководитель в учебном заведении); 

Проректор по учебной, учебно-методической, научной работе и 

международным связям, воспитательной, социальной работе (заместитель 

начальника) высшего (военного) учебного заведения; 

Заведующий кафедрой, начальник военной кафедры высшего учебного 

заведения; 

Заместитель директора (начальника) по научной, учебной, учебно-

производственной, учебно-воспитательной, воспитательной работе 

общеобразовательных школ, школ-интернатов и других организаций 

начального, основного среднего, общего среднего, технического и 

профессионального, послесреднего, дополнительного образования; 

Заместитель директора по научной, учебной, учебно-методической работе 

института повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов; 

Заведующий отделением в организациях образования, непосредственно 

занимающийся учебно-производственной, учебно-воспитательной 

деятельностью; 
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Профессор, доцент, непосредственно занимающийся учебно-

преподавательской деятельностью; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Педагог дополнительного образования; 

Учитель - логопед (логопед в учебном заведении); 

Педагог-психолог; 

Учитель-дефектолог; 

Старший преподаватель, преподаватель; 

Старший воспитатель, воспитатель (в организациях образования); 

Тренер-преподаватель по спорту, старший тренер-преподаватель по спорту, 

занимающийся непосредственно учебно-преподавательской деятельностью; 

Музыкальный руководитель детской дошкольной организации; 

Старший вожатый в учебном заведении, учебно-воспитательной, учебно-

оздоровительной организации; 

Инструктор по физической культуре, непосредственно занимающийся учебно-

производственной, учебно-воспитательной деятельностью; 

Инструктор, инструктор-методист спортивных школ; 

Директор (заведующий) филиала организаций образования (кроме 

внешкольных организаций); 

Заместитель директора (заведующего) по научной, учебной, учебно-

методической, учебно-производственной работе филиала организации 

образования. 

  

  

2. Должности, приравненные к педагогическим работникам 

  

Заведующий психолого-медико-педагогической консультацией; 

Заведующий учебно-консультационным пунктом; 

Директор (начальник) учебного (учебно-тренировочного) центра; 

Директор учебно-производственного, учебно-курсового комбината; 

Декан факультета, директор института всех форм обучения высшего учебного 

заведения; 

Руководитель, заместитель руководителя учебно-научно-производственного 

комплекса; 

Директор (заведующий) учебно-оздоровительного, учебно-воспитательного 

центра (комплекса); 

Начальник лагеря (оборонно-спортивного, оздоровительного, школьного, 

труда и отдыха); 

Начальник (заведующий) учебного полигона (в организациях образования); 

Руководитель профессиональной практики обучающихся (в организациях 

образования); 

Заведующий учебно-производственной (учебной) мастерской (в организациях 

образования); 

Заведующий лабораторией, кабинетом, сектором организации образования; 

Руководитель студенческого исследовательского бюро; 

Директор организации дополнительного образования; 



Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик в организациях образования); 

Инструктор по труду (в организациях образования); 

Культорганизатор (в организациях образования); 

Инструктор, методист, воспитатель, мастер производственного обучения 

учебно-оздоровительного, учебно-воспитательного центра (комплекса); 

Старший мастер, мастер производственного обучения; 

Ассистент в учебных заведениях (на кафедрах), институтах повышения 

квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов; 

Старший методист, методист организаций образования (кроме высших 

учебных заведений); 

Музыкальный руководитель (кроме организаций дошкольного воспитания и 

обучения), аккомпаниатор, концертмейстер, непосредственно занимающийся 

учебно-воспитательной деятельностью; 

Инструктор, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 

непосредственно занимающийся учебно-воспитательной деятельностью; 

Руководители студий, клубов по интересам внешкольных организаций; 

Заместитель директора (заведующего) учебно-оздоровительного, учебно-

воспитательного центра (комплекса), непосредственно занимающийся учебно-

производственной, учебно-воспитательной деятельностью; 

Заведующий учебной частью в организациях образования; 

Старший дежурный по режиму, дежурный по режиму организаций 

образования особого содержания. 

  

 


