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Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náro nosti pre kategórie škôl

íslo
kategórie 

Kategória škôl s jednotným mzdovým 
normatívom a s jednotným normatívom na 

vzdelávací proces 

Po et žiakov 
na

pedagogického 
zamestnanca 

Po et
nepedagogických 
zamestnancov na 
pedagogického 
zamestnanca 

as  platu 
pedagogického 
zamestnanca 
pripadajúca 
na jedného 

žiaka 

as  platu 
nepedagogického 

zamestnanca 
pripadajúca na 
jedného žiaka  

Prepo et platu 
nepedagogického 
zamestnanca na 
pedagogického 
zamestnanca 

Príspevok na mzdy 
pripadajúci na 
jedného žiaka 

vyjadrený ako as
platu

pedagogického 
zamestnanca 

Koeficient 
personálnej 
náro nosti

(KPN) 

Koeficient 
ekonomickej 
náro nosti
výchovno- 

vzdelávacieho 
procesu

(KENVP) 

Koeficient 
prevádzkovej 

náro nosti
(KPRN) 

    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E 

G = 
normalizácia na 

najmenšiu 
hodnotu v st pci

F

H = 
0,5*(G+1) 

1 Základné školy  14,5 0,25 0,0690 0,0172 0,0115 0,0805 1,414 1,207 1,000 
2 Gymnáziá 12 0,26 0,0833 0,0217 0,0144 0,0978 1,718 1,359 1,000 
3 Športové gymnáziá 6,5 0,20 0,1538 0,0308 0,0205 0,1744 3,064 2,032 2,000 
4 Stredné odborné školy 9,5 0,29 0,1053 0,0305 0,0204 0,1256 2,207 1,604 1,000 
5 Obchodné akadémie 11,5 0,26 0,0870 0,0226 0,0151 0,1020 1,793 1,396 1,000 
6 Stredné zdravotnícke školy 7 0,25 0,1429 0,0357 0,0238 0,1667 2,929 1,964 1,000 
7 Stredné odborné školy umeleckého zamerania 6,2 0,29 0,1613 0,0468 0,0312 0,1925 3,382 2,191 1,000 
8 Konzervatóriá 3 0,15 0,3333 0,0500 0,0333 0,3667 6,443 3,721 1,000 
9 Stredné odborné u ilištia a u ilištia 9,2 0,52 0,1087 0,0565 0,0377 0,1464 2,572 1,786 1,500 

10 Strediská praktického vyu ovania 20,5 0,25 0,0488 0,0122 0,0081 0,0569 1,000 1,000 1,000 
11 Špeciálne základné školy 9 0,30 0,1111 0,0333 0,0222 0,1333 2,343 1,671 2,000 

12 Gymnáziá a stredné odborné školy – špeciálne 
stredné školy 5,8 0,25 0,1724 0,0431 0,0287 0,2011 3,534 2,267 1,500 

13 Stredné odborné u ilištia – špeciálne stredné 
školy 4,8 0,25 0,2083 0,0521 0,0347 0,2431 4,271 2,635 1,500 

14 Odborné u ilištia a praktické školy 4,3 0,29 0,2326 0,0674 0,0450 0,2775 4,876 2,938 1,500 
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67 

Kategória škôl s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náro nosti - KTN 
1 Teplotné pásmo I. 1,000 
2 Teplotné pásmo II. 1,057 
3 Teplotné pásmo III. 1,114 
4 Teplotné pásmo IV. 1,171 
5 Teplotné pásmo V. 1,229 
6 Teplotné pásmo VI. 1,286 
7 Teplotné pásmo VII. 1,343 
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400 

Kategória škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náro nosti - KPRN 
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náro nos ou 1,000 
2 Školy so zvýšenou prevádzkovou náro nos ou 1,500 
3 Školy s vysokou prevádzkovou náro nos ou 2,000 � 
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Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náro nosti pre kategórie školských zariadení 

íslo
kategórie 

Kategória  školských 
zariadení s jednotným 

mzdovým normatívom a 
s jednotným normatívom 

na vzdelávací proces 

Po et žiakov na 
pedagogického 
zamestnanca 

Po et
nepedagogických 
zamestnancov na 
pedagogického 
zamestnanca  

as  platu 
pedagogického 
zamestnanca 

pripadajúca na 
jedného žiaka 

as  platu 
nepedagogického 

zamestnanca 
pripadajúca na 
jedného žiaka 

Prepo et platu 
nepedagogického 
zamestnanca na 
pedagogického 
zamestnanca 

Príspevok na mzdy 
pripadajúci na 
jedného žiaka 

vyjadrený ako as
platu pedagogického 

zamestnanca 

Koeficient 
personálnej 
náro nosti

(KPN) 

Koeficient 
ekonomickej 
náro nosti
výchovno- 

vzdelávacieho 
procesu

(KENVP) 

Koeficient 
prevádzkovej 

náro nosti
(KPRN) 

      A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E 
G = normalizácia 

na najmenšiu 
hodnotu v st pci F 

H = 0,5*(G+1) 

1 Domovy mládeže 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0833 0,1333 1,000 1,000 2,000 
2 Materské školy 9 0,36 0,1111 0,0400 0,0267 0,1378 1,033 1,017 1,500 

Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67       

Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náro nosti - KTN 
1 Teplotné pásmo I. 1,000 
2 Teplotné pásmo II. 1,057 
3 Teplotné pásmo III. 1,114 
4 Teplotné pásmo IV. 1,171 
5 Teplotné pásmo V. 1,229 
6 Teplotné pásmo VI. 1,286 
7 Teplotné pásmo VII. 1,343 
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400 

Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náro nosti - KPRN 
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náro nos ou 1,000 
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náro nos ou 1,500 
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náro nos ou 2,000 

�!� ������� �� � ����

� 

�	� ������� �� �� �� �"#$%&��



�
� ������� �� ' ����

(���	
�� � �
� ���������� �	��� � ������ �� ��

Kategórie školských zariadení
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, ���1��� #+�-�-�.��/#�".����-�.�� #���+0�

�����+��� #�����.�2�� �"*������� , ���+���� �+����1 #��3
, %�����2 ���#�+������

%�����2 ���+���� ��*14��1 �������� , %�����2 ���+���� ��*14��1 ��������
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, �+*����) +���) +�4��
, �+*����) +�4�� #� 4��+6� 
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