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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
И РАСЧЕТ СУБСИДИИ

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ТИПА МЕСТНОСТИ

ФГОС

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И РЕЗУЛЬТАТАМ

ПОСТУПАЮЩИЕ ВЫПУСКНИКИ

обратная связь

 контроль качества

 мониторинг 

 принятие решений
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• Количество критериев ограничено

• Критерии измеримы и не допускают двойного толкования 

• Измерение динамики, а не статики

• Наличие инвариантной и вариативной части

• Сравнение с собой, а не с другими
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При определении нормативов должны учитываться, в том числе, расходы на обеспечение 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам. 

Проведенный анализ региональных нормативных правовых баз показывает, что данное требование 
в большинстве случаев не выполняется. 

Так, при расчете нормативов на обеспечение прав детей на получение образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях отдельно определяется норматив на 
обеспечение ДПО для педагогов лишь в 6-ти субъектах Российской Федерации: Архангельская, 
Кемеровская, Курганская, Омская, Пензенская и Сахалинская области, Республика Адыгея. 

При этом достаточными с точки зрения реальных потребностей на обеспечение повышения 
квалификации педагогического персонала можно считать лишь нормативы, установленные в 
Омской и Сахалинской областях. 



Высшая школа экономики, Москва, 2015









Высшая школа экономики, Москва, 2015



Высшая школа экономики, Москва, 2015

Базовый перечень 

услуг и работ в 

сфере образования

Ведомственный перечень услуг 

(работ) ГРБС ……

Базовый перечень 

услуг и работ 

в сфере культуры

Базовый перечень 

услуг и работ в 

сфере….

Государственное 

(муниципальное)

задание

Учреждению № 1

Федеральный, региональный и муниципальный уровень:

Ведомственный перечень услуг 

(работ) ГРБС ……

Ведомственный перечень услуг 

(работ) ГРБС ……

Государственное 

(муниципальное)

задание

Учреждению № 2

Государственное 

(муниципальное)

задание

Учреждению № 3
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Мероприятия по переходу к оказанию государственных 

(муниципальных) услуг на конкурентной основе

1. Принять федеральный закон об оказании государственных (муниципальных) услуг и выполнении работ на 

конкурентной основе.

2. Преобразовать автономные учреждения и часть бюджетных учреждений в государственные (муниципальные) 

автономные некоммерческие организации, оказывающие услуги только на конкурентной основе. 

3. Внести изменения в другие федеральные законы, устанавливающие возможность предоставления 

государственных (муниципальных) услуг негосударственными организациями, в том числе предусматривающих:

предоставление льготных ставок по аренде (в том числе до «0%») или передачу имущества в безвозмездное  

пользование негосударственным организациям, оказывающим государственные услуги;

выдачу ваучеров, сертификатов для оказания государственной услуги для выбора потребителем организации-

поставщика государственной услуги;

расширение возможностей государственно-частного партнерства при оказании государственных 

(муниципальных) услуг.
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