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Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также
в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при
проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

ФЗ № 174 от 03.11.2006 г. (ред. от 06.11.2011 г.)

НОЯБРЬ
Грустит ноябрь:
зол, силен,
и стылым ветром
лезет в душу.
А осень шепчет мне:
«Послушай,
послушай музыку времен.
Она звучит
в лесной траве
мелодией реки чудесной.
Негромким, слаженным
оркестром,
дождинками
шуршит в листве».
Грустит ноябрь сотни лет,
из рваных туч творит
узоры,
и манит,
манит на просторы
за журавлиным клином
вслед.

АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ:

проблемы и перспективы
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автономные образовательные учреждения

Президентом РФ 3 ноября 2006 г. был подписан Федеральный
закон № 174 «Об автономных учреждениях». Он предусматривает
возможность создания нового типа учреждений – автономных
учреждений, которые по своему статусу существенно отличаются
от классического учреждения, которое ранее было предусмотрено
законодательством. В связи с этим возникает вопрос, выгодно ли
появление автономных учреждений обществу, образовательной
системе; как это скажется на управлении, финансировании,
процессе обучения, работниках и обучающихся.

Рассмотрим основные положения, характеризующие статус
автономного учреждения, и попробуем оценить учреждения нового
типа.

Ранее учреждения делились в зависимости от собственника их
имущества – они могли быть частными, государственными, муни'
ципальными. Теперь же появляется новое деление: государствен'
ные и муниципальные учреждения могут быть либо бюджетными,
либо автономными. При этом основы статуса бюджетных и частных
учреждений сходны, и данные виды учреждений являются класси'
ческим вариантом учреждения. Автономное же учреждение
существенно отличается и от частных, и от бюджетных учреждений.

Рассмотрим, каковы основные отличия между бюджетными и
автономными учреждениями и к каким последствиям может
привести смена типа учреждения.

Имущество и бюджетного, и автономного учреждения закреп'
ляется за ним на праве оперативного управления. Собственником
имущества является соответственно Российская Федерации, субъект
РФ, муниципальное образование. При этом бюджетное учреждение
не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуще'
ством, закрепленным за ним собственником или приобретенным
этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества. У автономного учреждения,
если имущество было приобретено за счет средств, полученных от
разрешенной приносящей доход деятельности, оно поступает в
самостоятельное распоряжение.

И у бюджетного, и у автономного образовательных учреждений
основной деятельностью признается реализация соответствующих
образовательных программ. Механизм финансирования образова'
тельной деятельности для бюджетного учреждения сложился и
достаточно ясен: учредитель финансирует из бюджета деятельность
учреждения из расчета установленных нормативов на одного
обучающегося (в ряде случаев отдельные расходы финансируются
независимо от количества обучающихся) в соответствии с утвер'
жденной им сметой доходов и расходов. Учреждение получает
выделяемые ему по смете денежные средства в соответствии с
процедурой, установленной бюджетным законодательством, т.е.
путем регулярных ассигнований, поступающих на лицевой счет
учреждения в казначействе.

Для автономного учреждения учредитель устанавливает зада'
ния в соответствии с предусмотренной его уставом основной

деятельностью. Автономное учреждение осуществляет в соответ'
ствии с заданиями учредителя и обязательствами перед страхов'
щиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату
или бесплатно. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение
выполнения задания с учетом расходов на содержание недви'
жимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем, расходов на уплату налогов,
а также финансовое обеспечение развития автономных учреждений
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
Финансовое обеспечение осуществляется в виде субвенций и
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и
иных не запрещенных федеральными законами источников.

Таким образом, меняются акценты в финансировании. Финан'
сируется не столько деятельность учреждения, сколько выполнение
им государственного и муниципального задания (однако с учетом
расходов на содержание необходимого для этого имущества).

Происходит переход от финансирования учреждения по смете
к финансированию оказания образовательных услуг в соответствии
с планом финансово'хозяйственной деятельности. Это дает воз'
можность учесть качество предоставляемых учреждением услуг и
обеспечит более эффективные бюджетные затраты за счет конку'
ренции между отдельными учреждениями.

Автономное учреждение остается некоммерческой организа'
цией в ее классическом понимании, и потому его возможности по
ведению предпринимательской и иной приносящей доход дея'
тельности ограничены так же, как и возможности бюджетного
учреждения.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды
деятельности указаны в его уставе. Кроме того, в отношении

В последнее время наблюдается процесс перевода учреждений образования из муниципальных в автономные.
Это вызывает опасения, но, вместе с тем, даёт целый ряд новых возможностей. Предлагаем обсудить имеющийся
опыт. А в качестве старта разговора приводим юридический анализ нормативной базы.

Автономные учреждения как новый тип
образовательных учреждений
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автономного учреждения также применяются нормы Гражданского
кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих органи�
зациях», Закона РФ «Об образовании», которые определяют, какой
деятельностью может заниматься некоммерческая организация, а
какая уже недопустима.

В БК РФ сделано также общее указание на то, что автономные
учреждения уже не являются бюджетными учреждениями. Следо�
вательно, на них не распространяются требования бюджетного
законодательства о порядке расходования средств, находящихся
в самостоятельном распоряжении; о необходимости расходовать
средства строго по статьям сметы доходов и расходов; о сложной и
длительной процедуре выделения средств по сметному финанси�
рованию; о порядке расходования средств путем размещения
государственного или муниципального заказа уполномоченным
органом (организация аукциона, конкурса, проведения котировок
цен) и т.п. Казначейство не контролирует более распоряжение
данными средствами.

Таким образом, бюджетное законодательство практически не
ограничивает автономные учреждения в распоряжении внебюд�
жетными доходами. Однако отметим, что это относится главным
образом к внебюджетным доходам. Обязанность целевого исполь�
зования бюджетных субсидий и субвенций в соответствии с их
назначением сохраняется. Сохраняется и финансовый контроль за
использованием бюджетных денежных средств.

Автономное учреждение обязано в соответствии с Законом
ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об исполь�
зовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством РФ, в определенных учредителем автономного
учреждения средствах массовой информации. Кроме того, авто�
номное учреждение вынуждено ежегодно проводить обязательный
аудит.

Если решение многих вопросов управления бюджетным учреж�
дением предоставлено самому учреждению или учредителю, то для
автономного учреждения Закон прописывает ряд положений более
жестко. В частности, автономному учреждению (его учредителю)
обязательно придется создать наблюдательный совет не менее чем
из 5 и не более чем из 11 членов. Данный орган – новый для
образовательных учреждений, его функцией является рассмотрение
проектов наиболее важных решений, принимаемых учреждением,
и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и
обязательного мнения о них.

В состав совета могут входить представители государственных
органов, органов местного самоуправления, представители работ�
ников автономного учреждения.

Законодатель сохранил для автономных учреждений ряд
налоговых льгот, которые ранее были установлены для бюджетных
учреждений. Для автономных учреждений так же, как и для
бюджетных, не будут облагаться налогом на прибыль доходы в виде
имущества, полученного по решению органов исполнительной
власти, а также имущества, полученного в рамках целевого финан�
сирования; не будет признаваться операцией, облагаемой налогом
на добавленную стоимость, передача на безвозмездной основе
объектов основных средств.

На автономные учреждения не распространяется ограничение
для перехода на упрощенную систему налогообложения, установ�
ленное для бюджетных учреждений. А это означает, что в зависи�
мости от вида приносящей доход деятельности, учреждение сможет
сэкономить на налоговых платежах, перейдя на упрощенную
систему налогообложения.

В ходе слушаний в Государственной думе Федерального собра�
ния РФ были высказаны опасения по поводу того, что на работников
автономных учреждений не будут распространяться льготы, уста�
новленные работникам образовательных учреждений пенсионным
законодательством, в частности – пенсия педагогам за выслугу лет.
Однако Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» связывает эту льготу с осущест�
влением педагогической деятельности в государственных и муни�
ципальных учреждениях для детей, т.е. в любых государственных
и муниципальных учреждениях, как бюджетных, так и автономных,
поэтому данное опасение неосновательно.

С другой стороны, работник автономного учреждения будет
чувствовать себя защищенным только в том случае, если учреж�
дение, в котором он работает, успешное, развивающееся, ста�
бильное. В этом случае у работников есть шанс на более высокую
заработную плату, уже не связанную тарифными сетками. Если же
автономное учреждение будет работать нестабильно, объемы
получаемых им заданий будут колебаться, а доля внебюджетных
доходов станет небольшой, учреждение просто будет вынуждено
или снижать зарплату сотрудников, или проводить сокращение
штатов на периоды, когда полученные задания не обеспечивают
весь штат работой и, следовательно, заработной платой.

В отличие от бюджетного учреждения, в котором есть некоторые
гарантии получения минимальной зарплаты, работники автоном�
ного учреждения оказываются по своему положению ближе к ра�
ботникам коммерческих организаций, в которых заработная плата
зависит от успешности организации. Можно предположить, что если
автономное учреждение работает успешно, то положение работ�
ников станет гораздо лучше, чем было в бюджетной организации,
если же деятельность учреждения привела к провалу, то появятся
затруднения с выплатой даже гарантированной части заработной
платы.

По законодательству автономное учреждение может быть
создано путем его учреждения или путем изменения типа уже
существующего государственного или муниципального учреждения.
При этом решение о создании автономного учреждения путем
изменения типа существующего государственного или муници�
пального учреждения принимается по инициативе либо с согласия
государственного или муниципального учреждения, если такое
решение не повлечет за собой нарушения конституционных прав
граждан, в том числе права на получение бесплатного образования.
Правительством РФ могут быть установлены дополнительные
условия для принятия решения о создании федерального автоном�
ного учреждения путем изменения типа существующего государ�
ственного учреждения.

Таким образом, образовательное учреждение может решить для
себя, выгодно ли ему становиться автономным, и либо инициировать
этот процесс (обратиться в государственный или муниципальный
орган, в ведении которого оно находится), либо отказать в согласии
на изменение типа (а в случае принудительного изменения –
обжаловать действия учредителя в суде).

При этом далеко не все образовательные учреждения смогут
стать автономными – Правительством РФ, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта РФ или местной адми�
нистрацией муниципального образования могут определяться
перечни государственных или муниципальных учреждений, тип
которых не подлежит изменению. На настоящий момент невоз�
можен переход в статус автономных учреждений:

• образовательных учреждений для детей�сирот;
• общеобразовательных школ�интернатов;
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• специальных учебно�воспитательных учреждений закры�
того и открытого типа для детей и подростков с отклоне�
ниями в психике;

• специальных коррекционных образовательных учреждений
для воспитанников с отклонениями в развитии;

• образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого�педагогической и медико�социальной помощи,

• малокомплектных сельских школ и т.п.
Так как статус автономного учреждения позволяет более

свободно распоряжаться определенными видами имущества, то он
выгоден и удобен тем образовательным учреждениям, которые
ведут приносящую доход деятельность в большом объеме и
получают от нее существенные доходы. Тем учреждениям, которые
не изыскали возможности получать дополнительные доходы,
удобнее оставаться бюджетными. Учреждение, которое получает
значительные внебюджетные доходы, особенно если для него важна
возможность оперативного распоряжения ими, может самостоя�
тельно выйти с предложением о создании автономного учреждения
путем изменения типа существующего государственного или
муниципального учреждения.

Согласно Закону решение о создании автономного образова�
тельного учреждения путем изменения типа существующего
бюджетного учреждения принимается высшим коллегиальным
органом управления учреждения. Такой орган должен быть
предусмотрен уставом. Но в Законе ничего не говорится о ситуации,
когда высший коллегиальный орган по уставу отсутствует. В этом
случае решение должно приниматься коллективом учреждения
(собранием�конференцией работников и делегатов от обучающихся
и (или) делегатов от родителей несовершеннолетних обучаю�
щихся).

Для перехода в статус автономного учреждения потребуется
изменение устава образовательного учреждения, которое также
невозможно без принятия его собранием�конференцией. Заметим,
что внесение изменений в устав образовательного учреждения
потребует принятия этих изменений коллективом учреждения в
соответствии с Законом РФ «Об образовании».Если будет решено
изменить тип учреждения, в предложение об этом надо включить:

• обоснование создания автономного учреждения, в част�
ности с учетом возможных социально�экономических
последствий его создания, доступности для населения и
качества выполняемых им работ, оказываемых услуг;

• сведения об одобрении изменения типа существующего
государственного или муниципального учреждения его
высшим коллегиальным органом при наличии такового;

• сведения об имуществе, находящемся в оперативном
управлении соответствующего государственного или муни�
ципального учреждения;

• сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в
оперативное управление создаваемого автономного учреж�
дения;

• иные сведения.
При создании автономного учреждения путем изменения типа

существующего государственного или муниципального учреждения
не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе
денежных средств), закрепленного за государственным или муни�
ципальным учреждением. Данная норма позволяет гарантировать,
что изменение типа не позволит параллельно изъять имущество
учреждения.

Созданное путем изменения типа существующего бюджетного
учреждения автономное учреждение будет вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании
лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации
и иных разрешительных документов, выданных соответствующему
государственному или муниципальному учреждению, до окончания
срока действия таких документов. При этом не требуется пере�
оформления документов, подтверждающих наличие лицензий, в
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и переоформ�
ления иных разрешительных документов.

В заключение хочется отметить: сам по себе Закон об автоном�
ных учреждениях не может служить основанием для беспокойства,
если он будет реализовываться без злоупотреблений. Более того,
он дает возможность тем учреждениям, которые имеют сущест�
венные источники внебюджетных доходов, действовать более
свободно, что может привести к дальнейшему росту их благо�
состояния, следовательно, и к лучшему финансовому обеспечению
образовательной деятельности в РФ за счет внебюджетных источ�
ников (хотя бы в лице этих учреждений). Финансовая самостоя�
тельность учреждений может катализировать процесс инвестиро�
вания средств в образование, процесс привлечения населения к
финансированию образования.

Но, даже если учреждение имеет твердую уверенность в своей
конкурентоспособности; желание модернизировать образователь�
ный процесс; выйти на рынок образовательных услуг; побороться
за бюджетные и внебюджетные средства; имеет навыки поиска
дополнительных финансовых источников, сложившуюся практику
получения существенных внебюджетных доходов; готово взять на
себя риски самостоятельной деятельности, и потому для него форма
автономного учреждения выгодна, – имеет смысл все хорошо
обдумать, взвесить и, возможно, не спешить с переходом.

В процессе столь масштабной реформы неизбежны некоторые
шероховатости, которые будут устраняться при их обнаружении.
Обнаружат их именно первые автономные учреждения, которые и
станут своего рода испытательным полигоном для отработки новых
форм финансирования и реализации прав по распоряжению
имуществом. Поэтому не случайно законодатель предусмотрел
возможность обратного перехода из автономного учреждения в
бюджетное.

А.А. Вавилова, юристконсультант
информационного центра «Ресурсы образования»



Педагогическое обозрение № 10 • 2012 (129) 5

автономные образовательные учреждения

Сегодня для руководителей образовательных учреждений наступает
время выбора: оставаться на бюджетном финансировании или пере�
ходить в новый тип образовательного учреждения.

Бюджетное финансирование не совсем соответствует нормативам
жизнеобеспечения современного образовательного учреждения.
Руководители школ не всегда имеют возможность стратегически спла�
нировать финансовую деятельность, простроить перспективы развития;
работают на уровне удовлетворения сегодняшних потребностей.

И всё�таки, необходимо функционировать, необходимо развиваться.
Мы в числе первых десяти учреждений города получили статус авто�
номного образовательного учреждения.

Как наша гимназия пытается работать в соответствии с новыми
экономическими условиями?

Для того чтобы принять данное решение, нам необходимо было
выяснить целесообразность перехода, учесть социально�экономические
последствия.

К основным критериям перехода мы отнесли следующие:
• наличие программы развития гимназии, где определены стра�

тегические и тактические долгосрочные планы;
• активная работа Совета гимназии, Попечительского совета как

органов, осуществляющих государственно�общественное
управление;

• стабильные результаты внутреннего и внешнего мониторинга,
по которым можно сделать вывод, что гимназия имеет доста�
точно высокий уровень образовательных услуг;

• надежное кадровое обеспечение;
• широкий набор платных образовательных услуг, позволяющих

привлекать дополнительное финансирование;
• высокая квалификация и инициативность школьных бухгал�

теров.
В переходный период нами была проделана работа по созданию

организационно�правовых и финансово�экономических условий.
Что же дал гимназии переход на статус автономии?

1. Мы сейчас обладаем большей свободой и финансовой само�
стоятельностью. Производим оплату товаров, работ и услуг в
соответствии с утвержденными сметами без заключения
контрактов и договоров.

2. Расширили рынок платных образовательных услуг. В гимназии
создан отдел платных образовательных услуг, предоставляю�
щий возможность детям заниматься в театральной студии,
готовиться к ЕГЭ, посещать спортивные секции, занятия англий�
ским языком, готовиться к школе.

3. Имеем возможность вносить изменения в штатное расписание,
вводить дополнительные ставки (научного руководителя,
бухгалтера, педагогов дополнительного образования и др.) за
счет привлеченных средств.

4. Автономия позволяет нам сэкономленные на ресурсосбере�
жении средства использовать в своих целях, вплоть до повы�
шения заработной платы работникам гимназии.

5. Мы обладаем возможностью производить выплаты команди�
ровочных расходов сотрудникам и учащимся.

Возможность и способность учреждения зарабатывать деньги
является важнейшим критерием, который использовался нами для
принятия решения о переходе на автономию.

Да, мы открываем дополнительные услуги сверх государственного
стандарта образования. Для этого педагоги проводят маркетинговые ис�
следования с целью реализации данных услуг: анализ демографической
ситуации, возможности рынка труда, благосостояние населения, потреб�
ность в образовательной услуге, наличие конкурирующих структур.

Постановлением мэрии г. Новосибирска утверждено «Положение о
предоставлении платных образовательных услуг» № 456 от 18.11.2009 г.

Данное положение утверждено для учреждений, подведомственных ГУО
мэрии г. Новосибирска за исключением муниципальных автономных
учреждений.

Таким образом, мы можем самостоятельно устанавливать тарифы
на платные услуги. Но хочется заметить, что есть стремление ограничить
нашу самостоятельность в установлении нормативов оплаты, и это не
может являться позитивным фактором, так как законы маркетинга
говорят о том, что нужно исходить из рыночной экономики, где цена
определяется спросом.

Работая в режиме автономного учреждения, считаю, что необходимо
развивать благотворительную деятельность в образовательном учреж�
дении, т.е. развивать латентные услуги.

Привлечение средств на различные некоммерческие проекты назы�
вается фандрайзингом. Это совсем не значит, чтобы на родительском
собрании постоянно звучала просьба: «Дайте денег».

Чтобы грамотно привлекать деньги на благотворительность, необхо�
димо соблюдать три принципа:

1. Иметь ясность цели (например, на ремонт спортзала или про�
ведение спортивного праздника и т.д.).

2. Проводить прозрачную отчетность. Надо заверить благотво�
рителей, что они получат отчет по смете и первичные документы
(счета, накладные, платежные поручения и т.д.). Ежегодно
члены Попечительского совета и администрация проводят
экскурсию по отремонтированным за лето объектам. Это
традиция. Наши спонсоры знают, куда потрачены деньги.

3. Благотворителям необходимо постоянно говорить «спасибо».
«Спасибо» может выражаться в виде благодарственного пись�
ма, таблички перед дверями кабинета «Этот кабинет отремон�
тирован родителями 5а класса».

Деятельность образовательного учреждения в новом статусе застав�
ляет нас получать новые знания из интернета, из СМИ, с курсов.

Недостаточность экономических знаний вынуждает руководителей
приспосабливаться к условиям, допускаются нарушения финансовой
дисциплины.

Для устранения финансовой малограмотности необходима сис�
темная экономическая подготовка директоров, где бы отрабатывались
навыки ценообразования, изучалась система маркетинга. Отрадно, что
в последние годы руководителям образовательных учреждений предо�
ставляется такая возможность.

Е.А. Станкевич, директор гимназии № 15 «Содружество»

Серьезными проблемами автономных учреждений в настоящее
время являются следующие:

1. Краткосрочность муниципального задания, что лишает учреж�
дение уверенности в завтрашнем дне.

2. Страх перед возможностью сокращения муниципального
задания, способного привести к потере площадей, земельных уча�
стков и, в конечном счете, к ликвидации учреждения.

3. Перспектива стать полностью хозрасчетным учреждением, что
вполне вероятно при динамично прогрессирующем «уходе» госу�
дарства из, казалось бы, сугубо государственной сферы, какой
является сфера образования.

Положительным фактором является повышение ответственности
перед государством, учащимися и родителями за качество образо�
вания. Снижение качества образования неминуемо приводит к поте�
ре контингента, сокращению нагрузки и рабочих мест. Коллективы
автономных образовательных учреждений это чувствуют и стараются
добросовестно и творчески работать, поскольку при ином отношении
к делу все работники могут оказаться «на улице», тем более в усло�
виях возрастающей конкуренции.

Плюсы и минусы перехода на автономию
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Если говорить о переходе образовательного учреждения в статус
автономного, то, конечно же, возникает много проблем, трудностей,
рисков, вопросов, непонимания прежде всего для директора, но,
несмотря на всё это, я могу с уверенностью сказать, что автономия –
это здорово, это прорыв, это свобода и, самое главное, – это реальная
возможность для развития и совершенствования.

Для нашего учреждения переход в статус автономного был
естественным и логичным продолжением всей предыдущей деятель#
ности. Наша гимназия открыта для инноваций. Еще 20 лет назад мы
ввели дифференцированную оплату труда учителей. В течение этого
же периода работаем по безотметочной системе обучения. Осущест#
вляем компетентностный и гендерный подход в образовательном
процессе. С 1992 года до перехода на казначейскую систему финан#
сирования образовательное учреждение успешно работало в усло#
виях нового хозяйственного механизма, поэтому опыт финансово#
хозяйственной самостоятельности был большой.

Главную роль, как известно, в любом деле играет руководитель:
его позиция, квалификация, опыт, характер. Я, как руководитель,
охотно иду на внедрение разных новшеств, постоянно повышаю свою
квалификацию именно по этому направлению деятельности (окон#
чил курсы менеджеров образования в городе Ростов#на#Дону, курсы
по переводу учреждения на автономию в Сибирской академии
финансов и банковского дела), читаю лекции по этой тематике для
руководителей ОУ в Новосибирском государственном педагогиче#
ском университете, в Новосибирском институте повышения квали#
фикации и в Сибирской академии государственных служащих.

Большое значение при переходе на автономию сыграло положи#
тельное мнение трудового коллектива гимназии. Наш коллектив
верит своим руководителям, потому что при введении любых
инноваций все участники образовательного процесса, в частности
педагогический коллектив, только выигрывали – и никогда не были
обмануты. Так, при переходе на новую систему оплаты труда учителей
(гимназия № 11 в числе первых перешла на эту систему) заработная
плата наших учителей выросла в 2,7 раза и стала одной из самых
высоких в городе, сейчас средняя зарплата учителей гимназии
составляет 35 тыс. руб.

Важным стимулом при переходе на автономию является для
директора ОУ поддержка учредителя. Мэрия г. Новосибирска,
Главное управление образования мэрии, отдел образования адми#
нистрации Октябрьского района всячески содействовали переходу
образовательного учреждения в статус автономных: проводили
совещания и консультации, готовили пакет необходимых документов
и, что самое важное, морально поддерживали нас, отважившихся
на этот шаг. А вопросов, проблем и опасений было немало. Сущест#
венной поддержкой мэрии для автономных образовательных учреж#
дений было принятие Постановления, позволяющего автономным
учреждениям оказывать платные услуги по договорным ценам. Хотя
в настоящее время Управление финансов мэрии делает попытки
заставить автономные ОУ согласовывать с ними цены на платные
услуги. Если это произойдёт, конечно же, это будет шаг назад, суть
автономии в данном случае изменится, свобода уменьшится.

В связи с переходом на автономию мы столкнулись с множеством
мифов, рисков и проблем. Но все они менее значимы, чем те
преимущества, которые мы приобрели в новом статусе.

Прежде всего, это финансово#хозяйственная самостоятельность,
т.е. возможность не только самим зарабатывать средства, но и
самостоятельно тратить их в соответствии с финансово#хозяйствен#

ным планом и потребностями ОУ. Появились новые источники
финансирования.

Кардинально упростилась процедура (организационно и доку#
ментально) по приобретению материальных средств, т.е. на АУ не
распространяется известный ФЗ № 94. Но вышел ФЗ № 223, который
существенно ограничивает свободу АУ в этом вопросе, заставляя
нас создавать собственные Положения о закупках и работать в
соответствии с ними. Это опять же шаг назад.

Автономное управление представляет возможность самостоя#
тельно распоряжаться (списывать, продавать, обменивать, дарить)
имуществом, приобретенным за собственные средства. В прежние
времена доходило до абсурда. Образовательное учреждение
приобретало, например, автомобиль за спонсорские средства, он
становился муниципальной собственностью, и при его продаже с
целью приобретения нового автомобиля деньги уходили в городской
бюджет, не возвращаясь в ОУ.

Что касается налогообложения, то все льготы, предусмотренные
для бюджетного управления, не только остались при переходе на
автономное управление, но и появилась возможность (при опреде#
лённых условиях) перейти на упрощенную систему налогообложения
(УСНО), что, в свою очередь, позволяет снизить налоговые выплаты
до минимума, либо свести их к 0.

Теперь о мифах вокруг ФЗ № 83, с которыми мы столкнулись.
Они искусственно надуманы и ничем не подкреплены. Например,
миф о том, что с введением ФЗ № 83 происходит приватизация ОУ,
нереален уже потому, что АУ и документально, и фактически
остаются муниципальными.

Другой миф, что бесплатные услуги становятся платными, совер#
шенно неправдоподобен. Так, в нашей гимназии всё, что было бес#
платным, таковым и осталось, а именно: количество уроков согласно
требованиям Федерального учебного плана и Роспотребнадзора;
количество внеурочных студий согласно штатному расписанию;
группа продлённого дня; факультативы и спецкурсы; услуги специа#
листов (педагогов#психологов, социального педагога, педагогов#
организаторов). Платными являются только дополнительные услуги,
разрешённые Уставом гимназии строго на добровольной основе,
подкреплённые заявлением заказчика услуг и заключённым с ним
договором.

Миф о том, что при переходе на АУ существует определённое
условие по сумме внебюджетного дохода, не соответствует дейст#
вительности.

Автономия – это здорово!



Педагогическое обозрение № 10 • 2012 (129) 7

автономные образовательные учреждения

Возникает миф о том, что руководители АУ стали полновластными
хозяевами, не подконтрольными никому. Это совершенно не так.
Ответственность руководителя АУ только повышается. Прежде
всего – перед законодательством. Ежегодно руководитель обязан
отчитываться публично через сайт и на собраниях о содержании
имущества и о финансово#хозяйственной деятельности АУ. Общест#
венный контроль осуществляется через все органы общественного
управления: Совет ОУ, профсоюзный комитет и новую структуру –
наблюдательный совет (в состав которого не входят ни директор,
ни его заместители, а руководитель может присутствовать на его
заседаниях с правом совещательного голоса). Что касается нашей
гимназии, то в состав наблюдательного совета входят солидные и
уважаемые люди города: начальник Департамента по земельным и
имущественным отношениям мэрии, депутат городского Совета,
начальник районного отдела образования, юрист, работник ФСБ,
представитель налоговой службы. Они профессионально, принци#
пиально и очень тщательно рассматривают все вопросы и принимают
оптимальные решения. И ответственность директор и наблюдатель#
ный совет несут совместную. Более того, предусмотрен ежегодный
аудит финансово#хозяйственной деятельности АУ, в котором заин#
тересовано само автономное учреждение с целью предотвращения
финансовых ошибок.

Конечно, не всё легко и гладко. Есть риски и проблемы.
Руководители ОУ беспокоятся о том, что может быть снижение

бюджетного финансирования на выполнение муниципального
задания либо само задание может быть снижено, а соответственно
и финансирование, хотя российским законодательством гаранти#
руется стабильное бюджетное финансирование АУ.

А чтобы финансирование действительно было стабильным и
гарантированным, хотелось бы, чтобы был определен и введен в
действие норматив на содержание зданий АУ.

Другой проблемой стала оплата коммунальных услуг: при росте
тарифов на эти услуги в течение года бюджетное финансирование
остаётся прежним либо снижается, как произошло в этом году, более
того, автономные учреждения могут лишиться льгот, существующих
в муниципалитете для бюджетных учреждений при оплате комму#
нальных платежей.

Определённый риск есть при выборе кредитной организации,
чтобы не потерять накопления в случае банкротства банка. В то же
время нужны выгодные для АУ условия работы с банком. Поэтому
директору АУ совместно с наблюдательным советом необходимо
проанализировать эту ситуацию с учётом опыта самого образова#
тельного учреждения и других организаций.

Успех внебюджетной деятельности во многом зависит от эффек#
тивной работы маркетинговой службы. Поскольку в ОУ маркетин#
говую службу создать невозможно по финансовым причинам (а это
ещё одна проблема в работе АУ), важную роль играет организатор
внебюджетной деятельности. Нам повезло с этим специалистом, он
успешно выполняет функционал целой маркетинговой службы:
проводит маркетинговые исследования (анализ рынка услуг, изу#
чение потребительского спроса и предпочтений), обеспечивает
маркетинговое планирование (создание и поддержание информа#
ционной системы, планирование ассортимента услуг, цен, вариантов
обслуживания заказчиков), организует реализацию услуг (создание
условий для их продвижения, координация действий всех занятых
в оказании услуг, проведение рекламных акций).

Серьёзной проблемой для автономного учреждения является
непонимание некоторой частью общественности сути и преимуществ
АУ, их вера в те мифы, о которых говорилось ранее. Несмотря на то
что проведена большая разъяснительная работа: организованы

собрания на каждой параллели, индивидуальные консультации,
оформлен стенд с подробной информацией по всем волнующим
вопросам внебюджетной деятельности АУ – отдельные родители
делают поспешные поверхностные выводы и распространяют
недостоверную информацию. Думается, что эту проблему необхо#
димо решать всем сообществом: прежде всего активную позицию
должны иметь все работники ОУ; конечно, нужна помощь и под#
держка вышестоящих руководителей и, наконец, СМИ должны давать
достоверную, чаще положительную информацию по этим вопросам.

Но все эти проблемы и риски кажутся менее значимыми по срав#
нению со свободой, получаемой автономным учреждением при
ведении финансово#хозяйственной деятельности.

Если говорить о нашем ОУ, то, конечно, по одному году работы
рано делать окончательные выводы, но, на наш взгляд, значительные
результаты уже есть. На совещании в ГУО мэрии по итогам деятель#
ности автономных учреждений за год наше АУ признано самым
успешным.

За 2 года наша гимназия смогло заработать средства и приоб#
рести театральные кресла в актовый зал на сумму 752 тыс. руб.,
школьный автобус на сумму 2 млн 800 тыс. руб., лазерный тир,
жалюзи в рекреации, переплетный аппарат и другое оборудование
на сумму 1 млн 69 тыс. 900 руб., не считая мелких расходов (повы#
шение квалификации, аттестация рабочих мест, выполнение пред#
писания МЧС, организацию досуга работников и др.); смогло повы#
сить среднюю заработную плату учителей на 20%.

Важную роль в управленческой деятельности по эффективности
и оптимизации работы АУ, а именно дополнительных платных услуг,
играет ежемесячный анализ с выводами и принятием решений.
Ежемесячно руководитель анализирует поступление бюджетного
финансирования и его расходование. Особое внимание обращается
на экономию средств за счет рационального использования комму#
нальных услуг. Со всеми участниками образовательного процесса
(учителями, детьми и родителями), с обслуживающим персоналом
проведена работа по экономному использованию ресурсов (электро#
энергии, теплоэнергии, воды). Это привело к приятному результату:
за первый год мы сэкономили более 600 тыс. руб., которые напра#
вили на развитие материально#технической базы гимназии. Но во
второй год вся экономия была потрачена на оплату коммунальных
услуг, так как тарифы повысились.

Кроме того, ежемесячно проводится анализ состояния счета и
результатов предоставления платных услуг и ведения предприни#
мательской деятельности. По результатам анализа принимается
решение о корректировке, развитии, расширении либо о приоста#
новлении предоставления тех или иных услуг, возможно, о предо#
ставлении новых дополнительных услуг.

Наши ближайшие перспективы:
• приобретение микроавтобуса, рояля, 3D#театра;
• ремонт актового зала, фасада здания;
• дальнейшее повышение зарплаты;
• совершенствование маркетинговой службы.

Несмотря на существующие проблемы и сложности, пока неиз#
вестны случаи возврата из статуса автономного в статус бюджетного
учреждения. На наш взгляд, только ленивый или недальновидный
руководитель не воспользуется возможностью перехода в новый
статус. За автономными учреждениями будущее, если, конечно, нам
не будут мешать.

С.И. Бегунов, директор гимназии № 11 «Гармония»,
заслуженный учитель РФ



8 Педагогическое обозрение № 10 • 2012 (129)

автономные образовательные учреждения

Два года назад Вторая Новосибирская гимназия перешла к новому
типу муниципального учреждения – автономному образовательному
учреждению. Срок хотя и не очень большой, но уже позволяющий
проанализировать первые итоги работы в новой организационно$
правовой форме, сделать некоторые выводы и наметить пути даль$
нейшего развития.

В сентябре 2010 г., в начале перехода к автономному образова$
тельному учреждению, перед администрацией гимназии стояло много
вопросов, готовых ответов на которые практически найти было
невозможно. Требовался определенный опыт в вопросах ведения
бухгалтерской и отчетной документации, в вопросах использования
полученных новых прав, установления связей с партнерами в новых
условиях. Значительно возросла ответственность коллектива перед
учениками и родителями, а также возросла ответственность руковод$
ства гимназии перед коллективом. И нормативная правовая база,
регламентирующая работу автономного учреждения, на первых порах
перехода ещё формировалась и отличалась от ныне существующей. Был
лишь Федеральный закон № 174$ФЗ «Об автономных учреждениях»,
который в целом отражал вопросы перехода учреждений в статус
автономных. Конкретные пути приходилось самостоятельно осмысли$
вать и внедрять на практике. Было непросто, но коллектив гимназии
ни разу не пожалел о свершившемся.

Сегодня можно вполне определенно сказать, что переход к новой
организационно$правовой форме автономного учреждения обеспечил
переход от управления затратами к управлению результатами и, тем
самым, к повышению эффективности бюджетных расходов. В условиях
автономного учреждения мы получили более свободный режим эко$
номической деятельности за пределами бюджетных обязательств.
В установленном порядке гимназией были открыты счета в кредитных
организациях (банках), финансовая деятельность осуществлялась не
через казначейскую систему. Это повлекло изменение подходов к
организации финансово$хозяйственной деятельности. В основном
финансовом документе – плане финансово$хозяйственной деятель$
ности можно проследить, насколько возросла хозяйственно$экономи$
ческая самостоятельность гимназии как автономного учреждения по
сравнению с бюджетным учреждением. Так, доходы автономного
учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и исполь$
зуются им для достижения целей, ради которых оно создается. Кроме
объема государственных (муниципальных) заданий и обязательств,
Вторая Новосибирская гимназия как автономное учреждение в полной
мере реализует свое право на оказание услуг, относящихся к его
основной деятельности. Расширился спектр дополнительных образова$
тельных услуг, предоставляемых коллективом гимназии. У учеников
появилась возможность включать в свою образовательную программу,
состоящую из трех слоёв (учебной, внеурочной, развивающей деятель$
ности), дополнительные курсы, занятия в клубах и студиях. За пределами
учебного плана проводится работа с научными консультантами, проект$
ная и исследовательская деятельность, участие детей в работе творче$
ских коллективов и т.д. Каждый гимназист по своему выбору может
дополнить свою индивидуальную образовательную программу, разно$
образить свой досуг, обеспечить развитие своих индивидуальных
способностей. Новой формой обучения в гимназии стала организация
дистанционного обучения. Среди дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых гимназией, важное место занимает работа с
детьми по подготовке к школе; с детьми, пропустившими занятия по
какой$либо причине; с детьми, желающими значительно расширить
свои предметные познания за пределы образовательных стандартов;
введение дополнительных клубов и секций и многое другое.

За счет рационального использования денежных средств гимназия
имеет возможность оказания материальной помощи сотрудникам,
приобретения оборудования, оплаты участия в конкурсах учеников и
учителей. В новых условиях работы значительно увеличилось количе$
ство выездных мероприятий для учеников и сотрудников, командировки
сотрудников в другие города для повышения квалификации и обмена
опытом. Ученики гимназии принимают очное участие во всероссийских
фестивалях, форумах, конференциях, конкурсах.

Деятельность Второй Новосибирской гимназии как автономного
учреждения является прозрачной и открытой, основанной на государ$
ственно$общественном управлении. Важной частью работы автоном$
ного учреждения является представление полученных результатов
вышестоящим организациям и общественности. За два года работы в
новой организационно$правовой форме накоплен позитивный опыт
участия коллегиального органа – наблюдательного совета в управлении
гимназией. В работе наблюдательного совета принимают участие не
только представители управленческих структур, но и заинтересованные
представители общественности (родители, профсоюзные деятели).
Наблюдательный совет рассматривает не только вопросы ведения
финансово$хозяйственной деятельности, но и вопросы, связанные с
образовательной работой, комплектованием классов, обсуждает
материалы, представляемые к публичной отчетности, и многое другое.
Так, законом предусмотрено, что автономное учреждение обязано
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об исполь$
зовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством РФ. Важным отчетным документом в этом плане
является Публичный доклад гимназии, размещенный на ее сайте. Кроме
того, и сам сайт гимназии, занявший первое место во всероссийском
рейтинге школьных сайтов в 2011 г., является в определенном смысле
документом, раскрывающим всю деятельность гимназии – от образо$
вательных и управленческих вопросов до вопросов, связанных с
организацией связей с общественностью, финансовой отчетностью и
прочее. Помимо наблюдательного совета, в гимназии очень активно
работает Совет гимназии, регулярно проводятся общие собрания
коллектива, педагогические советы, заседания научно$методического
совета, предметных кафедр и других структурных подразделений.

В гимназии осуществлен переход на принципы ответственного
финансового менеджмента и гибкие формы бюджетного финансиро$
вания по результату. Реализация авторского подхода к распределению
стимулирующего фонда позволила существенно повысить заинтересо$

Обеспечение высокого качества образования в условиях
работы автономного образовательного учреждения
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ванность учителей в результатах труда, что в свою очередь способ�
ствовало повышению качества образования. Об этом свидетельствуют
достижения гимназии. Коллектив гимназии в 2011 г. успешно прошел
процедуру государственной аккредитации, выпускники успешно сдают
единый государственный экзамен, поступают в вузы на бюджетные
места. Проектная деятельность гимназии вышла на международный
уровень. Гимназия в который раз становится лидером национальной
образовательной программы «Интеллектуально�творческий потенциал
России». В рамках этой программы ученик гимназии Дудников Алексей
был награжден в 2012 г. премией президента для талантливой моло�
дежи. Выпускник 2012 года Красотин Сергей стал победителем между�
народной программы компании «Сименс» для старшеклассников.
Выпускник 2011 года Мастов Алексей победил в конкурсе компании
«Интел» и был награжден поездкой в Кембриджский университет.
Сегодня в гимназии реализуются городские, региональные, всероссий�
ские и международные проекты, связанные с совершенствованием
содержания образования, информатизацией образования, развитием
интеллектуально�творческого потенциала обучающихся, здоровье�
сберегающей деятельностью, развитием естественнонаучного и матема�
тического образования. Гимназия является образцовой школой между�
народной компании SMART Technologies. Третий год в гимназии успешно
реализуется региональный проект по созданию сети специализиро�
ванных классов естественнонаучной и математической направленности.
Вторая Новосибирская гимназия – участник регионального проекта
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»,
партнер «Школьной лиги РОСНАНО». Можно привести много других
ярких примеров, подтверждающих активную успешную деятельность
учеников и учителей гимназии. Работа по каждому из реализуемых в
гимназии проектов, экспериментов, направлений тщательно органи�
зуется и отслеживается. Автономное образовательное учреждение не
замыкается на своих проблемах, а является активным участником
различных образовательных сообществ.

Коллектив гимназии всегда стремился к инновациям, участвовал в
экспериментах. Сегодня форма автономного учреждения позволяет
гимназии по�прежнему оставаться центром инноваций, лидером,
обеспечивающим повышение доступности качественного образования,
эффективнее использовать материально�технические, кадровые и
финансовые ресурсы, а также опираться в своей деятельности на
кооперацию и интеграцию разных уровней образовательной системы
и организаций социально�культурной сферы. Общий уклад жизни
гимназии в условиях автономного учреждения сохранился и продолжает
развиваться. Работа по�прежнему остается разнообразной, интересной,
насыщенной и перспективной.

И.М. Михно, директор Второй Новосибирской
гимназии, заслуженный учитель РФ
Ю.А. Андросова, заместитель директора
Второй Новосибирской гимназии по НМР

Что же представляет собой автономное
учреждение и что дает ему его статус?

Надо сказать, что подобный тип учреждений существует
только в России. Автономное учреждение – это промежу�
точная форма между государственным (муниципальным) и
негосударственным (частным) учреждением. Оно не является
государственным учреждением, несмотря на то, что финан�
сируется из бюджета, который принимает форму субсидии,
обеспечивающей финансирование муниципального задания.
Последнее обсчитывается на основе потребностей муници�
пального образования, норматива расчёта подушевого финан�
сирования, количества учащихся учебного учреждения, осо�
бенностей условий его функционирования. Все расходы
образовательного учреждения не могут быть включены в
норматив подушевого финансирования, который представляет
собой минимально допустимый объём финансовых средств,
необходимый для реализации образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с государствен�
ным стандартом. Методика расчёта НПФ берет за основу:

• имеющийся в муниципалитете объём средств, выде�
ляемых на образование;

• обоснованную себестоимость обучения одного уче�
ника исходя из объёма учебной нагрузки, уровня
оплаты труда, стоимости необходимого учебного
оборудования;

• определения стоимости человеческого капитала,
полученного на выходе – окончании школы или УДО.

Финансирование автономных учреждений осуществляется
в объеме, минимально обеспечивающем выполнение муници�
пального задания, включающем фонд оплаты труда, налоги,
коммунальные услуги, обеспечение средств безопасности
(пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», видеонаблю�
дение). При этом стабильность финансирования из бюджета
во многом зависит от работы учреждения: сохранения кон�
тингента по направлениям деятельности, выполнения образо�
вательных программ. Сокращение контингента неминуемо
ведет к сокращению объема субсидии.

Главными преимуществами автономного учреждения
является его самостоятельность и относительная независи�
мость, возможность иметь собственные средства, не зачис�
ляемые в бюджет, свободно ими оперировать, имущество, уход
от ФЗ № 94, избавляющий учреждение от необходимости
участия в конкурсах и тендерах, возможность брать кредиты
в банках, участвовать в финансовых операциях.

Переход в автономное учреждение требует ряда условий:
хорошей материальной базы, условий обучения, образова�
тельной среды, привлекательной и комфортной для обучаю�
щихся, дополнительных стабильных источников финансиро�
вания, перспективы развития, известной доли самостоятель�
ности в осуществлении собственной образовательной поли�
тики, коллектива единомышленников, а не равнодушной к
судьбе учреждения «наемной силы».

Из статьи А.А. Никитина, директора Центра
эстетического воспитания детей, г. Хабаровск
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С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об авто�
номных учреждениях», вследствие чего подверглись коррекции Закон
«Об образовании», Гражданский, Налоговый и Бюджетный кодексы и
иные законодательные акты. Предполагалось, что данные законы
позволят автономным учреждениям более гибко использовать формы
финансово�хозяйственной деятельности, изменить способы управле�
ния имуществом. В 2010 г. много споров и противоречивых откликов
вызвал Федеральный закон № 83, но благодаря внесению изменений
во многие законодательные акты появилась возможность работать
эффективнее и напрямую влиять на качество оказываемых услуг.

С сентября 2010 г. наше муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад № 373
комбинированного вида «Скворушка» стало автономным. Мэрией
города было утверждено муниципальное задание на 245 воспитан�
ников. Ежемесячно на образование и воспитание дошкольников идет
бюджетное финансирование: заработная плата сотрудников, комму�
нальные и прочие услуги, налоги, оборудование, учебные расходы.
Сверх изучения общеразвивающей и коррекционной программ на
добровольной договорной основе более 80% воспитанников полу�
чают дополнительные платные образовательные услуги, такие как игра
на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, вокальное
и хоровое пение, хореография, иностранный язык, оздоровительная
физическая культура. Организована логопедическая помощь детям,
нуждающимся в коррекции.

Кроме того, педагоги ведут предпринимательскую деятельность:
организуют индивидуальные праздники с использованием анимаци�
онных персонажей, проводят экскурсии по Новосибирску, оказывают
психологическую помощь в решении сложных семейных ситуаций,
проводят тренинги, обучают детей работе на компьютере с использо�
ванием развивающих программ, организуют присмотр и уход за детьми
в вечернее время.

Все это позволило привлечь в учреждение дополнительные
средства. Так, за год мы получили около миллиона рублей сверх
бюджетных ассигнований, из них 50% составила заработная плата
сотрудников. Увеличилась и налогооблагаемая база, учреждением в
казну бюджета было перечислено 175 тыс. руб. На заработанные
деньги приобретена мультимедийная система, синтезатор, радио�
микрофоны, закупаются канцтовары, приобретаются костюмы для
постановки танцев, в соответствии с калькуляцией, частично оплачи�
ваются коммунальные услуги.

Но это не самое ценное. Значимо то, что благодаря внедрению
спектра дополнительных образовательных дисциплин мы смогли зна�
чительно повысить качество оказываемых образовательных услуг.

Что происходило раньше: родители водили своих детей в раз�
личные студии и кружки вне детского сада, тем самым перегружая
ребенка и нарушая режим дня дошкольника. Нам же удалось сбалан�
сировать нагрузку для каждого ребенка с учетом СанПиН.

Кроме того, дополнительные занятия позволяют более качест�
венно подготовить детей к конкурсам, шире раскрыть их творческий
потенциал. А результаты говорят сами за себя: за два года более 200
воспитанников учреждения награждены дипломами участников
конкурсов и фестивалей различного уровня, 37 являются победи�
телями и призерами, в том числе двое – всероссийского уровня. В кон�
курсах вокального и хорового пения мы входим в число лауреатов
наравне с музыкальными школами и школами искусств. Хореографи�
ческий ансамбль детского сада имеет 6 дипломов лауреата I степени
в различных городских конкурсах.

Хочется отметить, что автономия позволяет самостоятельно, более
эффективно распределять средства, направленные учредителем на
выполнение муниципального задания. Все сэкономленные финансы,
в том числе и по оплате коммунальных услуг, остаются в учреждении.
Благодаря чему нам удалось в этом году на 300 тыс. руб. провести
замену окон, на 225 тыс. руб. отремонтировать лестничный марш и
на 400 тыс. руб. приобрести игровой материал и оборудование.

На современном этапе не только государство предъявляет новые
требования к образованию, но и в первую очередь родители наших
воспитанников. Мы, реагируя на социальный заказ, ввели в Устав
образовательного учреждения дополнительные услуги, такие как няня
и гувернантка, подготовка детей, не посещающих детские сады, к
школьному обучению, ранняя адаптация к условиям детского сада.

С 2009 г. в учреждении реализуется Программа развития, ориен�
тированная на проектные методы ведения образовательного процесса
и воспитание социально активной личности. Большое распростра�
нение получила кружковая работа по выжиганию, бисероплетению,
вязанию, ручному труду и опытнической деятельности; также мы
проводим коррекцию опорно�двигательного аппарата и оздоровление
детей с туберкулезной интоксикацией. Ведется большая работа по
развитию инклюзивного воспитания. Так, на сегодняшний день учреж�
дение посещают три ребенка�инвалида с диагнозами ДЦП, синдром
Дауна, патология внутриутробного развития. Внедряем в образова�
тельный процесс информационно�коммуникационные технологии,
участвуем во Всероссийском проекте «Первые шаги».

С 2009 по 2011 г. учреждение являлось экспериментальной пло�
щадкой по отработке модели семейного детского сада.

В 2012 г. детский сад стал победителем в V областном конкурсе
«Лучший детский сад Новосибирской области» в номинации « Лучшая
организация работы по социально�личностному, художественно�эсте�
тическому, познавательно�речевому и физическому развитию детей,
организации коррекционной работы, в том числе в условиях инклю�
зивного образования детей с ограниченными возможностями здо�
ровья».

Современная законодательная база дает возможность выбрать
свой путь развития. Задача руководителя – оценить возможности и
потенциал конкретного учреждения и сделать шаг к комплексной
модернизации педагогического процесса.

Я.С. Волченко, заведующая детским садом № 373

Автономное образовательное учреждение –
свой путь развития
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Конечно, обдумывай «что»,
но ещё больше обдумывай «как».

И.В. Гёте

Гимназия «Горностай» идет путем инновационного развития в тече�
ние всей истории своего существования. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение – гимназия № 6 «Горностай» –
открыта в 1992 г. как школа творческого развития и свободного
выбора. В 2001 г. школа приобрела статус гимназии.

В 2007 г. в гимназии был создан и начал работать Управляющий
совет – одна из новаторских форм государственно�общественного
управления. Он занимается разработкой стратегического развития
гимназии. К реальному управлению гимназией подключились пред�
ставители общественности, прежде всего родительской.

В 2009 г. по инициативе Управляющего совета стартовал проект
постановки системы бюджетирования в гимназии «Горностай». Проект
выполнялся объединенной командой руководителей структурных под�
разделений гимназии и представителей родительской общественности.
Составлен четкий план реализации проекта, включая разработку финан�
совой структуры гимназии, утверждение целей, задач и принципов
системы бюджетного управления, назначены руководители ЦФО
(Центров финансовой ответственности), проведен обучающий семинар
по основам бюджетного управления и заполнению бюджетных форм и
осуществлена сама процедура заполнения плановых и фактических
показателей бюджетных форм всеми руководителями ЦФО.

В рамках президентской инициативы в 2010 г. гимназия № 6
«Горностай» приобретает новый правовой статус – автономной
организации.

Гимназия приобрела большую независимость в определении
направлений расходования бюджетных средств. Постановка системы
бюджетирования предвосхитила потребности гимназии в эффектив�
ном инструменте управления в условиях самостоятельности принятия
управленческих решений, прежде всего в финансово�экономической
сфере. Можно сказать, что руководители структурных подразделений
гимназии чувствуют себя более уверенно благодаря внедренной
системе бюджетирования.

Цель постановки и внедрения системы бюджетирования –
создание инструмента для эффективной организации процесса
управления деятельностью образовательного учреждения и его струк�
турных подразделений посредством планирования, контроля доходов
и расходов и анализа финансово�экономических показателей.

Задачи системы бюджетирования:
1. Планирование. Посредством определенных, заранее утвер�

жденных процедур система бюджетирования позволяет планировать
деятельность как самого образовательного учреждения, так и его
структурных подразделений (ЦФО) в рамках планового периода.

2. Координация. Система бюджетирования консолидирует бюд�
жеты структурных единиц (ЦФО) в бюджет образовательного учреж�
дения и координирует оперативную деятельность организации и ее
структурных единиц (ЦФО).

3. Оценка деятельности. Система бюджетирования на основании
результатов выполнения бюджета определяет базу для оценки эффек�
тивности деятельности руководителей образовательного учреждения
и его структурных единиц (ЦФО).

4. Мотивация. Система бюджетирования, посредством вовлечения
большего количества сотрудников образовательного учреждения и
его структурных единиц (ЦФО) в процесс планирования и контроля,
позволяет повысить их заинтересованность в результатах своего труда
и результатах финансово�хозяйственной деятельности организации
в целом.

5. Анализ исполнения и контроль. Анализ исполнения в рамках
системы бюджетирования осуществляется посредством сравнения
планируемых и фактических показателей, а также путем нормирования
показателей. Контроль предполагает комплекс процедур, обеспечи�
вающих четкое и эффективное оперативное выполнение бюджета.

Разработанная бюджетная структура работает третий год и при�
носит ожидаемые результаты:

• система бюджетирования заставляет планировать и анализи�
ровать выполнение планов;

• система бюджетирования обеспечивает критерии эффектив�
ности финансово�хозяйственной деятельности;

• система бюджетирования осуществляет координацию и ком�
муникации внутри организации.

Рабочая группа проекта опирается на общие принципы построе�
ния систем бюджетирования и предполагает возможность тиражиро�
вания проекта в системе муниципального образования.

Однако автономия означает не только большую самостоятельность
и новые возможности, но также и большую ответственность. Для
осуществления контроля над финансовой деятельностью гимназии
был создан Наблюдательный совет гимназии. Система бюджетиро�
вания в полной мере способствует получению Наблюдательным
советом всей необходимой информации о планах финансово�
хозяйственной деятельности гимназии и отчетов о полученных
результатах.

Наконец, главное достоинство системы бюджетирования гимназии
«Горностай» – возможность тиражирования – способствует модерни�
зации всей системы муниципального образования как фактора инно�
вационного развития города Новосибирска.

И.Г. Путинцева, директор гимназии № 6 «Горностай»
Е.В. Алябина, председатель Наблюдательного совета
гимназии
И.В. Котенок, председатель экономического комитета
Управляющего совета гимназии
Г.Н. Косенко, зам. директора по организации
образовательного процесса
Н.М. Антонова, главный бухгалтер гимназии
И.И. Лепихова, специалист по маркетингу

Система бюджетирования автономного
образовательного учреждения
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С целью повышения эффективности расходования бюджетных
средств и мобильного решения проблем финансово�хозяйственной
деятельности и с согласия управляющего совета в гимназии № 7
«Сибирская» было решено перейти из статуса бюджетного в статус
автономного учреждения.

Переход в автономное учреждение потребовал от образовательного
учреждения создания ряда условий:

• хорошей материальной базы;
• качественных условий обучения;
• создания образовательной среды, привлекательной и комфорт�

ной для обучающихся;
• дополнительных стабильных источников финансирования;
• перспектив для дальнейшего развития школы;
• известной доли самостоятельности в осуществлении собствен�

ной образовательной политики;
• коллектива единомышленников, т.е. неравнодушных к судьбе

учреждения работников.
К началу 2011 г. перечисленные условия, создаваемые в гимназии

№ 7 «Сибирская» с 2007 г., в основном были сформированы. Инициа�
тивная группа приступила к разъяснению работникам и родительской
общественности необходимости перехода гимназии из статуса бюджет�
ного общеобразовательного учреждения в статус автономного. Тревоги
учителей и родителей были только о том, что ОУ перейдёт на платное
образование. Стоило больших усилий, чтобы убедить, что все преобра�
зования коснутся только финансовых вопросов и необходимы для
создания экономической самостоятельности ОУ.

Главными преимуществами автономного образовательного учреж�
дения перед муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями, как выяснилось из опыта работы, являются:

• самостоятельность и только относительная независимость;
• возможность иметь собственные средства, не зачисляемые в

бюджет;
• свободно ими оперировать;
• иметь собственное имущество (за исключением особо ценного)

и счёт не только в федеральном казначействе;
• участвовать в финансовых операциях;
• получить возможность брать кредиты в банках;
• уйти от ФЗ № 94, т.е. избавить учреждение от необходимости

участия в конкурсах и тендерах.
Однако, вкусив свободы, опыт работы в условиях автономии

показал: по старой модели директору ОУ приходилось работать в рамках
сметы и он не мог перекинуть средства на другую статью расходов без
согласований, но и при финансовой автономии руководитель ограничен
имеющимися в его распоряжении средствами, которые и без того могут
урезать (за счет инфляции), а за те средства, что заработает самостоя�
тельно, должен отчитываться уже перед налоговой инспекцией. Кроме
того, большинство льгот в Налоговом кодексе и в региональных (муни�
ципальных) правовых актах относятся только к бюджетным учрежде�
ниям. Следовательно, меняя свой статус на автономное, образователь�
ное учреждение теряет право на такие льготы.

Отличительными особенностями организации бухгалтерского учёта
автономных учреждений называют:

• учёт целевого финансирования (субсидий, получаемых от
учредителя);

• учёт НДС в зависимости от использования приобретённых
товаров (работ, услуг) для осуществления деятельности по
выполнению задания учредителя и предпринимательской
деятельности;

• учёт основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений;

• учёт затрат на себестоимость услуг и распределение обще�
хозяйственных расходов;

• раздельный учёт доходов от выполнения задания учредителя
и от предпринимательской деятельности.

На автономные учреждения не распространяются общие правила
регулирования правового статуса некоммерческих организаций,
поскольку Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7�ФЗ «О неком�
мерческих организациях» содержит оговорку, что действие данного
закона не распространяется на государственные и муниципальные
учреждения, а следовательно, и на автономные.

Главный страх, который терзает директора и главного бухгалтера
ОУ, – какими будут госзаказы в дальнейшем. Не урежут ли чиновники
финансирование школ, и тогда точно придётся выживать за счёт платных
услуг.

Сейчас мы получаем субсидии на выполнение муниципального
задания, которое обсчитывается на основе потребностей муниципаль�
ного образования, норматива расчёта подушевого финансирования,
количества учащихся учебного учреждения, особенностей условий его
функционирования. Все расходы образовательного учреждения не
включены в норматив подушевого финансирования, это только мини�
мально допустимый объём финансовых средств, необходимый для
реализации образовательной программы в учреждении. При этом
стабильность финансирования из бюджета во многом зависит от работы
учреждения: сохранения контингента по направлениям деятельности,
выполнения образовательных программ. Сокращение контингента
неминуемо ведёт к сокращению объема субсидии.

К серьёзным вопросам относятся ещё и следующие проблемы:
• краткосрочность муниципального задания (на год), что лишает

учреждение уверенности в завтрашнем дне;
• страх администрации учреждения перед возможностью сокра�

щения муниципального задания или изменение способом
финансирования, так как органы местного самоуправления,
определяя муниципальное задание, исходят из имеющихся в
бюджете средств;

• при большой самостоятельности в плане осуществления
финансово�хозяйственной деятельности отсутствие юриста в
штате ОУ;

• перспектива стать полностью хозрасчётным учреждением, что
вполне вероятно при динамично прогрессирующем «уходе»
государства из, казалось бы, сугубо государственной сферы,
какой является сфера образования.

Безусловно, положительным моментом в жизни нашего автономного
образовательного учреждения является повышение ответственности
педагогического коллектива перед государством, учащимися и роди�
телями за качество образования, так как все учителя понимают, что
снижение качества образования неминуемо приведёт к потере контин�
гента, сокращению нагрузки и рабочих мест. Как руководитель автоном�
ного образовательного учреждения, считаю, что коллектив гимназии
старается добросовестно и творчески работать, поскольку при ином
отношении к делу это приведёт к снижению их заработной платы, тем
более в условиях возрастающей конкуренции среди муниципальных
учреждений, бьющихся за каждого ребёнка.

Статус автономных учреждений позволил гимназии:
• привлекать дополнительные источники финансирования;
• расширить перечень платных услуг;
• ускорить процесс привлечения средств,

что, в свою очередь, позволило в плановом режиме готовиться к новому
учебному году, выполнить предписания надзорных органов и улучшить
учебно�методическую и информационно�технологическую базы ОУ.
Многоканальность финансирования обеспечила достаточность средств

Из опыта работы гимназии № 7 «Сибирская»
в статусе автономного образовательного учреждения
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не только для функционирования, но и для развития гимназии. В связи
со значительным расширением спектра дополнительных платных услуг
увеличилась и заработная плата отдельных педагогов.

Школа XXI века – высокотехнологичный образовательный комплекс,
включающий дошкольное, школьное и дополнительное образование
детей до 18 лет. В городах страны уже есть примеры, когда непопулярные
школы, в которых мало учеников, присоединялись к успешным ОУ. Уже
с 2011 г. количество случаев слияний и поглощений школ выросло в
разы. «Это и есть оптимизация, – считает Исаак Фрумин, научный
руководитель Института развития образования ГУ «Высшая школа
экономики», – неконкурентоспособные сходят с дистанции, экономя
средства, а успешные дают знания». Уверена, что «сильные» автономные
общеобразовательные учреждения уже готовы к слиянию, так как во

многих из них фактическая наполняемость школ уже значительно
превышает проектную; желающих учить своих детей в таких ОУ гораздо
больше, чем школа может вместить; остро стоит вопрос по расширению
учебных площадей. И следующий шаг, который, думаю, будут делать
автономные учреждения – это переход к формированию образова*
тельных центров, состоящих из школ разных ступеней общего и
дополнительного образования. Только при таком подходе можно будет
организовать реальную школу полного дня и в полной мере обеспечить
реализацию федеральных государственных образовательных стан*
дартов начального и общего образования.

М.Н. Ковалёва, директор гимназии № 7 «Сибирская»,
заслуженный учитель РФ

Информационный бюллетень «Бюджетные, казенные и автономные образовательные учреждения»
Чтобы понять отличия, плюсы и минусы новых типов учреждений юридическим исследовательским центром профсоюзного права составлена
данная таблица. В ней бюджетное, казенное и автономное образовательные учреждения сравниваются по различным критериям.

Критерии сравнения Бюджетное учреждение Автономное учреждение Казенное учреждение

Субсидиарная ответствен*
ность государства

Ответственность учрежде*
ния по своим обязатель*
ствам

Распоряжение имуществом

Органы управления

Создание учреждения

Реорганизация
и ликвидация

Финансовое обеспечение

Доходы от приносящей
доход деятельности

Документы о планах дея*
тельности, государственное
(муниципальное) задание

Открытие счетов

Распространение действия
94*ФЗ от 21.07.2005 г. (гос.
контракты)

Учет

Финансовый контроль
и контроль учредителя

Нет

Всем имуществом, кроме:
а) особо ценного движимого имущества;
б) любого недвижимого имущества

Всем имуществом, кроме:
а) особо ценного движимого имущества;
б) любого недвижимого имущества

Руководитель (директор, ректор, главный
врач и т.д.). Также могут быть совещатель*
ные органы и органы самоуправления

Путем изменения типа автономных или
казенных учреждений

По решению учредителя

В виде субсидий в соответствии с зада*
нием учредителя, бюджетных инвестиций
и субсидий на иные цели

Доходы поступают в самостоятельное
распоряжение

План финансово*хозяйственной деятель*
ности, государственное (муниципальное)
задание

В органах Казначейства (финансовых
органах)

Распространяется в полном объеме

Бухгалтерский учет

Последующий (контроль выполнения
госзадания). Предварительный (санкцио*
нирование по целевым субсидиям и бюд*
жетным инвестициям)

Нет

Всем имуществом, кроме:
а) особо ценного движимого имущества;
б) недвижимого имущества

Всем имуществом, кроме:
а) особо ценного движимого имущества;
б) недвижимого имущества

Руководитель. Наблюдательный совет.
Иные органы (ученый совет, художест*
венный совет и т.д.)

Путем изменения типа бюджетных
учреждений

По решению учредителя

В виде субсидий в соответствие с зада*
нием учредителя, бюджетные инвестиции

Доходы поступают в самостоятельное
распоряжение

План финансово*хозяйственной деятель*
ности, государственное (муниципальное)
задание

Вправе открывать счета в банках и в соот*
ветствии с соглашением в Казначействе
(финансовом органе)

Не распространяется

Бухгалтерский учет

Последующий (контроль выполнения
госзадания)

Есть

В пределах имеющихся денежных средств

Не вправе распоряжаться любым
имуществом

Руководитель. Также могут быть совеща*
тельные органы и органы самоуправления

Решение учредителя по заявке руководи*
теля учреждения

По решению учредителя

На основе бюджетной сметы

Зачисляются в бюджет

Смета. Для отдельных учреждений – госу*
дарственное (муниципальное) задание

В органах Казначейства (финансовых
органах)

Распространяется в полном объеме

Бюджетный учет

Предварительный по всем расходам (про*
верка Казначейством наличия денежного
обязательства), текущий и последующий
контроль

Отчетность

Открытость

НДС от платных услуг

Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, отчет о результатах деятельности и использования имущества

Сведения об учреждении и его деятельности публикуются в открытом доступе в сети Интернет на общероссийском сайте, который
создан Федеральным казначейством и запущен с 1 января 2012 г.

Уплачивают (с учетом льгот, установленных ст. 149 Налогового кодекса РФ)

НДС от аренды

Налог на прибыль

Налог на имущество,
земельный налог

Уплачивают

Уплачивают (субсидия в налогооблагае*
мую базу не включается)

Уплачивают (расходы на уплату налога на
недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество включены в сумму
субсидии)

Уплачивают

Уплачивают (субсидия в налогооблагае*
мую базу не включается)

Уплачивают (расходы на уплату налога на
недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество включены в сумму
субсидии)

Не уплачивают (платит арендатор – нало*
говый агент)

Не уплачивают (налогооблагаемая база
отсутствует)

Уплачивают (за счет выделенных им на эти
цели средств)
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Сегодня в российском обществе формируются новые социально�
экономические условия, охватывающие, в том числе, и систему
образования. Общество заинтересовано в предоставлении высокого
уровня образования всем своим членам, что означает социальную
значимость этого блага, предоставляемого бесплатно. Однако в
условиях, когда рыночные отношения проникают во все отрасли,
некоторые механизмы, присущие рынку, могут быть применены для
создания стимулов и на уровне образовательного учреждения.
Одним из таких примеров является автономное учреждение. Орга�
низационно�правовая форма «бюджетного учреждения» сегодня
достаточно ограничивает финансовую самостоятельность, сдержи�
вает дальнейшее развитие, в том числе реализацию инновационного
потенциала и уставных целей.

Автономия образовательного учреждения повышает «экономи�
ческую эффективность» школы. В данном случае образование
рассматривается как рынок образовательных услуг, а рыночные
механизмы приведут к повышению качества образования и расши�
рению спектра образовательных услуг.

Автономное образовательное учреждение обеспечивает предо�
ставление социально значимых услуг; результаты его деятельности
определяются не только экономическими критериями, но и крите�
риями социальной востребованности и социального эффекта, выра�
жающимися в развитии культуры и общества, творческого потен�
циала подрастающего поколения, удовлетворении их духовных
потребностей и т.д.

Возможность оказывать дополнительные платные образова�
тельные услуги усиливает мотивацию и заинтересованность педа�
гогов в результатах своей деятельности. В такой ситуации автоном�
ное учреждение в силу финансовой гибкости, прозрачности и
открытости своей деятельности, государственно�общественного
характера управления является более адекватной организационно�
правовой формой новой модели образовательного учреждения.

Автономное учреждение, как и бюджетное, получает муници�
пальное задание на оказание образовательных услуг, относящихся
к ее основным видам деятельности (образование, наука, культура и
пр.), которое обязательно для выполнения, каким бы недостаточным
ни казалось его финансовое обеспечение. Финансирование осуще�
ствляется за счет бюджета в форме субсидий и субвенций. Автоном�
ному учреждению предоставлено значительно больше, по сравне�
нию с бюджетным учреждением, финансово�экономических воз�
можностей для самостоятельного развития и изменения принципов
их финансирования со стороны государства. Повышается ответ�
ственность автономных учреждений и появляется необходимость
создания независимого контрольно�надзорного органа – Наблю�
дательного совета.

С выходом ФЗ от 18.07.2011 г. № 239�ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения автономных учреж�
дений» и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223�ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» совершенствуются
некоторые аспекты финансово�хозяйственной деятельности.
По�прежнему автономные учреждения могут открывать счета в
кредитных организациях, иметь как расчетный счет в банке, так и
лицевой счет в органах казначейства. Для открытия счета в банке
руководителю надо заручиться одобрением Наблюдательного
совета. Также автономное учреждение вправе размещать средства

на депозитах и совершать сделки с ценными бумагами. Это даёт
широкие возможности для работы с благотворителями – если,
конечно, найдутся желающие дать столько денег, чтобы школа затем
могла что�то существенное покупать на проценты от их размещения.

Более реальной становится возможность накапливать на счете
в банке средства для крупных приобретений (дорогостоящее
оборудование и т.п.).

Еще одним преимуществом для автономного учреждения яв�
ляется нераспространение на него ФЗ от 21.07.2005 г. № 94 «О раз�
мещении заказов на поставки товаров…», а предписано ФЗ от
18.07.2011 г. № 223 принимать собственные положения о закупках.
Однако возросшая ответственность управления автономным учреж�
дением в сфере финансового менеджмента требует наличия в штате
юриста.

Использование новых форм и методов организации предостав�
ления услуг, возможность быстрого реагирования на изменение
спроса потребителей и ориентированность учреждения на конечный
результат при выполнении задания учредителя позволили предо�
ставить спектр услуг, который отвечает самым разнообразным и
требовательным запросам родителей (законных представителей) и
обучающихся. Доходы автономного учреждения остаются в его
самостоятельном распоряжении, используются им для развития и
совершенствования учебно�воспитательного процесса.

Анализируя работу за два года в режиме автономии, можно
сказать, что поставленные задачи успешно реализуются в практи�
ческой деятельности школы. Повысились конкурентоспособность
и эффективность учреждения, оперативность управления, выросло
качество предоставляемых услуг в сфере образования и расширился
их перечень, заметен рост заработной платы работников школы.

Учредитель в лице Главного управления образования не только
осуществляет контроль, но и оказывает консультационную под�
держку, проводит семинары, круглые столы по вопросам автономии
в образовании.

Таким образом, автономное учреждение имеет больше возмож�
ностей для развития учебно�материальной базы, стимулирования
инновационной деятельности педагогов, повышения их профес�
сионализма и творческого потенциала.

Т.В. Архипова, директор МАОУ СОШ № 163 с углубленным
изучением предметов художественно"эстетического
цикла
О.И. Ищенко, заместитель директора по УВР

Автономное учреждение



Педагогическое обозрение № 10 • 2012 (129) 15

ФГОС

В условиях реализации стандартов общего среднего образования
второго поколения особого внимания, на наш взгляд, заслуживает
технология модульного обучения, так как она позволяет организовывать
процесс обучения с учётом психологических особенностей учащихся,
выстраивать индивидуальную траекторию обучения для каждого
ученика, развивать умения самообразования (добывать знания на
основе работы с учебником, с компьютером, применять их), форми#
ровать у учащихся умения выполнять такие универсальные учебные
действия, как целеполагание, самоорганизация, самоконтроль деятель#
ности.

В качестве научной основы технологии модульного обучения
Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко рассматривают:

• системно#деятельностный подход, согласно которому учебное
содержание только тогда осознанно усваивается учащимися,
когда они непосредственно включены в учебно#познава#
тельную деятельность по освоению этого содержания и эта
деятельность организуется не эпизодически, а системно;

• развивающее обучение, которое предусматривает индиви#
дуализацию обучения с учётом особенностей психического
развития учащихся; обучение каждого учащегося в зоне его
ближайшего развития, в оптимальном для каждого ученика
темпе, на оптимальном уровне обучения, с использованием
оптимальных способов проработки учебного материала;

• программированное обучение (модульное обучение, как и
программированное, строится на основе предписаний, гаран#
тирует чёткость, логичность, активность, самостоятельность,
самоконтроль действий учащихся).

Принцип модульного обучения предусматривает определение
ведущих научных идей курса, генерализацию вокруг этих идей учебного
содержания курса в информационные блоки, выявление комплексной
дидактической цели для каждого блока, определение учебных модулей
внутри каждого блока.

Для каждого модуля также выделяется дидактическая цель его
изучения. Сформулированная для учащихся цель изучения модуля
отражает не только объём изучаемого содержания, но и уровень его
усвоения.

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью
самостоятельно или с определённой дозой помощи достигает конкрет#
ных целей учебно#познавательной деятельности в процессе работы с
модулем.

Кроме дидактической цели изучения модуля каждый учебный
модуль содержит также видоизменяемые и подвижные учебные эле#
менты, как входной контроль, общую формулировку задания по про#
работке содержания модуля, предписание, конкретизирующее задание,
являющееся целевой программой действий ученика, рекомендации
учителя, направленные на оптимизацию деятельности учащихся, воп#
росы и задания для промежуточного контроля, рекомендации учащимся
по коррекции и совершенствованию своих знаний и умений, резюме,
выходной контроль.

Учебный элемент «Резюме» содержит информационную карту
(конспект#схему) модуля, отражающую в компактной и удобной форме
весь теоретический материал модуля. Входной контроль позволяет
актуализировать знания ученика, необходимые для изучения нового
материала, выходной контроль содержит проверочные задания для
контроля и коррекции усвоения знаний. Входной, промежуточный и
выходной контроль реализуют принцип обратной связи с учащимися
модуле.

Освоение учебного материала в каждом модуле происходит в
процессе завершённого цикла учебной деятельности; предусматри#

вается вариативность уровня сложности, т.е. дифференциация содер#
жания материала по каждому модулю с выделением уровня обяза#
тельной подготовки и уровней выше обязательного.

Структура модуля позволяет учащимся работать в индивидуальном
темпе, возвращаться к материалу, который не достаточно хорошо усвоен
и не позволяет выполнить очередное задание, двигаться дальше.
Вариативность и гибкость модульной технологии обеспечивается также
наличием резервных учебных элементов, которые могут быть предло#
жены успешно занимающимся учащимся.

При организации модульного обучения деятельность учащегося
проходит в зоне его ближайшего развития, ориентирована на само#
управление, даёт возможность рационально распределять время, реа#
лизует рефлексивные способности ученика.

В процессе модульного обучения меняется форма общения учителя
и ученика. Оно осуществляется посредством модулей и личного инди#
видуального общения. Учитель перестаёт быть источником информации.
На уроке он мотивирует самостоятельную учебную деятельность уча#
щихся, организует, координирует её, консультирует учеников, оказывая
им индивидуальную, дозированную помощь в работе с модулем,
осуществляет контроль готовности учащихся к учебной деятельности и
её результатам.

Каждый ученик в классе обеспечивается учебным модулем в
распечатанном или электронном виде.

Модули делятся на три типа: познавательные, которые используются
при изучении основ наук, операционные – для формирования способов
деятельности и смешанные. Чаще всего в обучении используются сме#
шанные модули.

Обобщая вышесказанное, рассмотрим последовательность действий
учителя, адекватную технологии модульного обучения:

1. Выделение основных научных идей курса и структурирование
вокруг этих идей учебного содержания курса в блоки инфор#
мации.

2. Определение комплексной дидактической цели для каждого
блока.

3. Выделение учебных модулей внутри каждого блока.
4. Определение дидактической цели изучения каждого модуля и

формулировка общего задания для учащихся.
5. Разбиение учебного материала каждого модуля на учебные

элементы.
6. Подбор необходимого дополнительного материала по учебным

элементам.

Актуальность и современность технологии модульного обучения
в условиях внедрения ФГОС общего среднего образования
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7. Разработка вариативного, разноуровневого содержания каж�
дого учебного элемента.

8. Определение способов учебной деятельности учащихся по
каждому модулю.

9. Разработка предписаний для учащихся по проработке учебных
элементов модуля.

10. Формулирование рекомендаций по выполнению заданий,
позволяющих оптимизировать деятельность учащихся.

11. Составление информационной карты модуля для резюме.
12. Разработка разноуровневых заданий для входного, промежу�

точного и выходного контроля.
13. Продумывание способов мотивации изучения материала

модулей, учебной деятельности учащихся.
14. Прогнозирование возможных затруднений учащихся при

работе с модулями, способов их предупреждения, приёмов
индивидуализированной помощи.

При разработке учебных модулей должны выполняться опреде�
лённые требования:

• дидактические цели изучения модулей в своей совокупности
должны обеспечивать достижение комплексной дидактической
цели учебного блока (темы);

• при построении модуля должна соблюдаться логика усвоения
учащимися знаний: восприятие, осмысление, запоминание,
применение, обобщение и систематизация;

• учебный материал должен излагаться проблемно, конкретно,
доступно, выразительно, в диалоговой форме;

• в каждом модуле и блоке должны быть реализованы внутри�
предметные и межпредметные связи;

• должна быть обеспечена вариативность, разноуровневость
учебного материала каждого модуля;

• задания учащимся должны быть дифферецированы по содер�
жанию и уровню познавательной самостоятельности;

• структура модуля должна соответствовать учебной логике
занятий того или иного вида;

• при построении модуля должна быть реализована обратная
связь – основа управляемости и контролируемости процесса
усвоения знаний.

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий:
законченный блок информации; целевую программу действий ученика;
рекомендации (советы) учителя по ее успешной реализации.

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения:
по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятель�
ности, по методам и способам учения, по способам контроля и само�
контроля.

Принципиальные отличия модульного обучения от других систем
обучения состоят в следующем:

1. Содержание обучения представляется в законченных само�
стоятельных комплексах, усвоение которых осуществляется в
соответствии с поставленной целью. Цель формируется для
обучающего и содержит в себе не только указание на объем
изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме
того, ученик получает от учителя советы в письменной форме,
как рационально действовать.

2. Изменяется форма общения учителя с учащимися. Оно осуще�
ствляется через модули и, безусловно, реализуется процесс
индивидуального общения управляемого и управляющего.

3. Ученик работает максимум времени самостоятельно, учится
целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и само�
контролю.

4. Отсутствует проблема индивидуального консультирования,
дозированной помощи учащимся.

Цель модульного обучения – содействие развитию самостоятельности
учащихся, умению работать с учетом индивидуальных способов про�
работки учебного материала.

Заметим, что введение модульной технологии в образовательный
процесс следует осуществлять постепенно. Начинать нужно с эпизоди�
ческого использования модульной технологии на отдельных уроках.
Можно сочетать традиционную урочную систему (технологию объясни�
тельно�иллюстративного обучения) с модульной. Далее, когда ученики
привыкнут к особенностям модульной технологии, она может стать
ведущей при организации процесса обучения.

Резюмируя рассмотренное выше, отметим, что характерными чер�
тами и достоинствами модульной технологии обучения являются:

• нацеленность на развитие самостоятельности учащихся в обу�
чении, на формирование умений выполнять универсальные
учебные действия;

• обеспечение индивидуализации содержания обучения, спо�
собов проработки учебного материала, темпа усвоения;

• генерализация учебного содержания курса вокруг научных
идей в информационные блоки, состоящие из учебных модулей,
включающих законченную порцию информации, целевую
программу действий учащихся по овладению этой информа�
цией, рекомендации учителя учащимся, обеспечивающие
оптимальность выполнения заданий;

• изменение функции учителя: учитель превращается из источ�
ника информации в организатора, координатора учебного
познания; он мотивирует учебную деятельность учащихся,
консультирует учеников.

К недостаткам модульной технологии можно отнести то, что для её
эффективной реализации требуется:

• достаточно высокий уровень готовности учащихся к само�
стоятельной учебной деятельности;

• владение учителем технологией организации модульного обу�
чения;

• соответствующее материальное оснащение школы.
Практика современного обучения подтверждает, что, несмотря на

указанные недостатки, технология модульного обучения находит всё
более широкое применение в общеобразовательной школе.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, руководитель
РМС ГЦРО по Заельцовскому району

Исходные научные идеи:
1. Модульное обучение базируется на деятельностном принципе:

только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно ста�
новится предметом активных действий школьника, причем не эпизоди�
ческих, а системных. Поэтому, разрабатывая задания, учитель опирается
на состав учения, ориентирует школьников на цель учебной деятельности,
мотивирует ее принятие, определяет систему ученического самоконтроля
и самооценки, обеспечивая таким образом самоуправляемый рефлек�
сивный образовательный процесс.

2. Модульная технология строится на идеях развивающего обучения:
если школьник выполняет задание с дозированной помощью учителя или
одноклассников (подбадривание, указание ориентира и т.п.), он находится
в зоне своего ближайшего развития. Такой подход способствует созре�
ванию функций психики ребенка: то, что сегодня он делает с помощью
других, завтра сможет сам, т.е. один цикл завершается, ученик переходит
в зону актуального развития, и виток раскручивается на новом уровне.
В модульном обучении это реализуется посредством дифференциации
содержания и дозы помощи ученику, а также организации учебной
деятельности в разных формах (индивидуальной, групповой, в парах
постоянного и сменного состава).

3. В основании модульной технологии находится и программиро�
ванное обучение. Четкость и логичность действий, активность и само�
стоятельность школьника, индивидуализированный темп работы, регуляр�
ная сверка результатов (промежуточных и итоговых), самоконтроль и
взаимоконтроль.

4. Интенсивный характер технологии требует оптимизации процесса
обучения, т.е. достижения наилучшего результата с наименьшей затратой
сил, времени и средств.
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17 октября на базе Новосибирского городского дома учителя
прошла методическая конференция «Развитие муниципальной мето�
дической службы в современных условиях». Организатором меро�
приятия выступил Городской центр развития образования.

В работе конференции приняли участие 60 человек, в том числе:
администрация Городского центра развития образования, старшие
методисты и методисты всех отделов ГЦРО, включая районные мето�
дические службы. Среди приглашённых – директор МКОУ ДОВ «Город�
ской центр информатизации «Эгида», педагоги ОУ – руководители
районных методических объединений учителей, сотрудники Новоси�
бирского городского дома учителя.

В ходе конференции был заслушан доклад директора Городского
центра развития образования и сообщения сотрудников, педагоги�
ческих и руководящих работников образовательных учреждений,
обсуждены вопросы, касающиеся актуальных проблем деятельности
методической службы в условиях модернизации муниципальной
системы образования.

формирование образовательных сред, с помощью которых мы обща�
емся, развиваемся, формируем определенное методическое взаимо�
действие. В связи с этим специалисты ГЦИ «Эгида» создают ресурсы и
ведут проекты по различным направлениям. Среди них – электронная
газета «Интерактивное образование» – площадка, на которой педагоги
Новосибирска могут не только представить свой педагогический и
методический опыт и получить отзывы профессионального сообщества,
а также найти интересные материалы для организации своей дальней�
шей работы. Это детский информационно�развлекательный электрон�
ный журнал «Timix». Обеспечением методической поддержкой педа�
гогов, ориентированных на изучение мультимедийных технологий,
занимается проект «Взгляд». В рамках проекта работа ведется по трем
направлениям: детское экранное творчество, школьное телевидение,
медиаобразование. В течение года проводится планомерная методи�
ческая работа: семинары, практикумы, мастер�классы, круглые столы,
конференции.

Активно идет работа и в единой образовательной среде учителей,
методистов и школьников, построенной на социальном сервисе Веб 2.0
Вики�Вики, среде «НовоВики»; ее содержание полностью контроли�
руется пользователями.

Понимая необходимость и значимость патриотического воспитания
и краеведческого образования, с января 2012 года мы запустили проект
«Библиотека сибирского краеведения», – также сообщил участникам
встречи Сергей Владимирович.

Темой выступления Ольги Владимировны Самохиной, начальника
отдела оценки качества образования ГЦРО, стала проблема построения
единой муниципальной системы оценки качества образования. «Мы
отдаём себе отчёт в том, что муниципальная система оценки качества
образования и школьные СОКО в настоящее время только формируются,
ведется совершенствование механизма сбора информации и выявление,
привлечение и освоение необходимых для этого ресурсов и процедур.

Перед муниципальной системой оценки качества образования
(МСОКО) остро стоят следующие проблемы:

• разработка, совершенствование и развитие нормативной
правовой базы деятельности МСОКО (разработан проект
Положения о МСОКО);

• преодоление несогласованности в сборе, обработке и анализе
информации, ведущей к избыточности, дублированию инфор�
мации;

• устранение затруднений при сравнении качества образова�
тельных услуг в разных общеобразовательных учреждениях;

• повышение влияния информации на управление качеством
образования в муниципальной системе образования;

Методическая конференция ГЦРО

Директор ГЦРО, кандидат педагогических наук, Олег Николаевич
Щербаненко рассказал участникам встречи о развитии муниципальной
методической службы в условиях модернизации образования.

«На сегодня образование – прежде всего, институт, где участники
образовательного процесса – не только учителя и учащиеся. Это все
общество, которое дает заказ. Если при этом оно позиционирует себя
как общество современное, как общество, которое интегрируется в
мировую цивилизацию, значит, и ресурсы должны быть соответствую�
щие: соответствующая материальная, техническая и методическая
составляющая этого процесса. На сегодня процесс централизации и
складывания всех ступеней в образовании чрезвычайно важен. Идет
создание неких образовательных комплексов, когда дошкольное звено,
начальная школа, начальное профессиональное образование, вплоть
до высшей школы, существуют в рамках определенного холдинга.
Другой составляющей этих процессов является привлечение высоко�
профессиональных кадров.

Организационно�методическое направление деятельности – веду�
щее направление деятельности ГЦРО. На него направлено около 80%
наших усилий. Все остальное, включая образовательную, редакционно�
издательскую деятельность, составляет примерно 20%», – отметил Олег
Николаевич.

Сергей Владимирович Федорчук, директор Городского центра
информатизации «Эгида», рассказал о муниципальных образовательных
ресурсах: «В контексте перехода на стандарты второго поколения мы,
прежде всего, должны говорить о термине информационно�образова�
тельная среда. Формы информационного взаимодействия предполагают
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• совершенствование механизмов общественного участия в
оценке качества образования и влияние социума на развитие
образовательной системы муниципалитета;

• обеспечение доступности информации о качестве образования
для всех заинтересованных потребителей.

В свете принятия государственной программы «Развитие образо!
вания» стратегический подход к построению и развитию МСОКО диктует
принятие первоочередных мер, согласованных с основными направ!
лениями модернизации муниципальной системы управления качеством
образования», – обозначила проблему Ольга Владимировна.

С докладом «Повышение профессиональной компетентности мето!
диста: требования времени» выступила Людмила Васильевна Боро!
викова, руководитель методической службы Ленинского района, стар!
ший методист ГЦРО. «Педагог нуждается в постоянном обновлении
своих знаний. Он работает на будущее. А соответствие его профес!
сионального уровня требованиям времени, происходящим изменениям
в образовательной практике, обеспечивается созданием определённых
условий в системе дополнительного профессионального педагогиче!
ского образования. В динамично развивающемся мире сформировалось
чёткое понимание того, что изменение позиций в сторону осущест!
вления инновационных процессов влечет за собой качественное
изменение одной из конструкций образовательного пространства –
трансформацию методического пространства, базирующегося на
традиционно имеющихся позициях, в инновационное методическое
пространство. В настоящий момент основное направление, которое
требует содержательной методической поддержки, – методическое
сопровождение муниципальными методическими службами введения
и реализации ФГОС начального общего образования. На этапе введения
ФГОС методист должен быть рядом с педагогом для того, чтобы выявить
его затруднения и оказать оперативную методическую поддержку
(тьюторское сопровождение)», – отметила Людмила Васильевна.

О методическом сопровождение дошкольного образования в усло!
виях модернизации рассказала Наталья Ивановна Седых, методист РМС
Заельцовского района. «Развитие системы дошкольного образования
в настоящее время характеризуется значительным обновлением сети,
формированием сложных образовательных структур, возникающих как
в результате собственного развития, так и путём интеграции. Качество
дошкольного образования несомненно будет выше, если стоящие перед
дошкольными учреждениями задачи, специалисты различной направ!
ленности (педагоги!психологи, учителя!логопеды, воспитатели и др.)
будут решать согласованно, во взаимодействии. Этому способствуют
организуемые методической службой тренинги, мастер!классы, откры!
тые показы совместной деятельности», – отметила Наталья Ивановна.

Заместитель директора по УВР начальных классов гимназии № 4
Ирина Петровна Зонова поделилась опытом введения ФГОС в образо!
вательных учреждениях Железнодорожного района. «Знакомиться с
новыми образовательными стандартами учителя начальных классов
Железнодорожного района начали в феврале 2008 года. Встречи и
семинары, проводимые на разных уровнях, заставляли задумываться
учителей и администрацию школ: насколько образовательное учреж!
дение готово к переходу на ФГОС. В 2008/2009 учебном году перво!
классники гимназии № 4 и лицея № 22 «Надежда Сибири» в режиме
апробации (далее – в пилотном режиме) начали заниматься по новым
требованиям. Сопровождали процесс апробации и внедрения ФГОС
специалисты НИПКиПРО: З.И. Дмитриенко, Т.В. Смолеусова, М.Г. Волчек,
А.В. Молокова. В 2008 году была создана районная творческая группа,
в которую входили заместители директоров по УВР. Данная группа под
руководством заместителя начальника РОО Е.В. Блохиной определила
план деятельности на ближайшие три года, ожидаемые результаты.
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В 2009/2010 учебном году учителя ОУ района вошли в состав трёх
проблемных групп: «Формирование ОУУН», «Контрольные измери!
тельные материалы для выпускников начальной школы», «ФГОС».
Каждая группа определила методические задачи и формы работы. По
материалам анкетирования учителей начальных классов 80% ОУ района
были готовы к переходу на ФГОС в пилотном режиме. В 2010 году
перешли на ФГОС школы № 137 и № 168. Методическая работа районного
МО учителей начальных классов на 2010/2011 учебный год была
направлена на переход на стандарты нового поколения: изучение
нормативных и методических документов, проведение каждым ОУ
мастер!класса, обобщение передового педагогического опыта. После
проведения в октябре 2010 года мастер!класса кафедрой начального
образования гимназии № 4 было принято решение создать районную
проблемную группу «Планируемые результаты ООП». Результатом про!
ведения в ноябре 2010 года мастер!класса кафедрой начального обра!
зования лицея № 22 «Надежда Сибири» явилось создание районной
проблемной группы «Система оценки достижения планируемых резуль!
татов ООП». С сентября 2011 года во всех первых классах ввели новые
образовательные стандарты. Продолжая развитие методической темы,
на 2011/2012 учебный год МО была определена проработка системно!
деятельностного подхода в рамках ФГОС».

центров: ГЦРО, «Эгида», Новосибирский городской дом учителя,
«Магистр», «Виктория», «Солнечный круг».

5. В качестве главного критерия результативности, эффективности
деятельности муниципальной методической службы определено ре!
шение вопросов по повышению профессиональной компетентности и
профессионального мастерства педагогов и руководителей, а через это
и по решению главной задачи – повышению качества образования.

В завершение конференции участниками была принята резолюция,
в которой были отмечены положительные результаты деятельности
Городского центра развития образования по модернизации муници!
пальной системы образования в 2011/2012 учебном году; а также были
определены приоритетные направления в сфере образования на 2012/
2013 учебный год:

1. Методическое сопровождение городских мероприятий по реали!
зации Национальной образовательной стратегии!инициативы «Наша
новая школа».

2. Активизация инновационной деятельности в муниципальной
системе образования.

3. Содействие развитию системы непрерывного повышения квали!
фикации педагогических кадров. Создание условий для повышения
профессионального мастерства педагогов.

4. Усиление интеграции учреждений дополнительного, дошкольного
и общего образования в системе выявления и поддержки одаренных
детей и внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов.

5. Организация, координация и организационно!методическая под!
держка деятельности центров (опорных школ) сетевого взаимодействия.

6. Поддержка и координация деятельности профессиональных
сообществ педагогов города.

7. Консультативно!аналитическая деятельность по вопросам атте!
стации педагогов, аккредитации учреждений образования.

8. Обеспечение регулярного и оперативного освещения в печатных
и электронных изданиях различных аспектов образовательной деятель!
ности.

9. Совершенствование системы планирования, прогнозирования,
мониторинга и экспертизы процесса развития муниципальной системы
образования Новосибирска.

10. Расширение сотрудничества с методическими службами региона
и России.

Было решено также активизировать работу муниципальной методи!
ческой службы в вопросах построения муниципальной системы оценки
качества образования (МСОКО), в связи с чем:

1. Создать рабочие группы по разработке:
• стандартов качества предоставления муниципальных образо!

вательных услуг;
• программы построения системы мониторинга, статистики и

оценки качества образования;
• целостной модели мониторинга качества образования на

муниципальном уровне.
2. Заключить соглашения с городскими центрами «Эгида» и «Магистр»

о совместной работе по развитию муниципальной модели оценки каче!
ства образования.

3. Инициировать разработку учебных программ в рамках реали!
зации дополнительных профессиональных образовательных программ
по темам: «Аналитическая деятельность руководителя школы»; «Экспер!
тиза и оценка качества образования в ОУ»; «Оценка педагогической
деятельности как инструмент достижения высокого качества образо!
вания» и др.

4. Провести городскую научно!практическую конференцию по
проблемам формирования и совершенствования МСОКО; создать
рабочую группу по подготовке конференции.

Традиционно в завершение мероприятия в подарок артисты Ново!
сибирского городского дома учителя представили свои музыкальные
поздравления.

Руководитель МО учителей РЯиЛ, учитель русского языка и лите!
ратуры гимназии № 1 Центрального района Лилия Анатольевна Кайра!
канова рассказала о роли методической службы в диссеминации пере!
дового педагогического опыта образовательного учреждения.

При подведении итогов конференции участники отметили положи!
тельные тенденции в развитии муниципальной методической службы:

1. Организационные и содержательные аспекты деятельности муни!
ципальной методической службы отвечают современным тенденциям
развития образования.

2. Достигнуты положительные результаты по направлениям:
• методическое сопровождение перехода образовательных

учреждений на федеральные государственные образователь!
ные стандарты на ступени начального общего образования;

• модернизация системы повышения квалификации и аттестации
руководителей и педагогов ОУ;

• совершенствование системы работы по выявлению, поддержке
и развитию одаренных детей.

3. Создана необходимая методическая поддержка для успешной
реализации региональных образовательных проектов по управлению
качеством образования, созданию инклюзивной, здоровьесберегающей
среды, системы дистанционного обучения, расширению сети специали!
зированных классов.

4. Осуществляется эффективное информационно!методическое,
ресурсное сопровождение инновационной деятельности образователь!
ных учреждений через взаимодействие городских образовательных
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новости

9 октября прошло заседание Совета по вопросам развития образо�
вания «Формирование современной инфраструктуры образовательных
учреждений города Новосибирска – основное условие повышения каче�
ства образования». В состав Совета вошли представители образова�
тельных учреждений города, общественных организаций, депутаты,
возглавил совет мэр Владимир Филиппович Городецкий. Во встрече
приняли участие педагоги, руководители образовательных учреждений,
члены попечительских советов.

На повестке дня – планы перспективной застройки города с учетом
строительства учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования, совершенствование материально�технической базы,
современные требования к состоянию образовательных учреждений в
условиях действующих СанПиН, оценка условий организации учебно�
воспитательного процесса и материально�технического оснащения
образовательных учреждений родительской общественностью и другие.

С основным докладом на встрече выступила начальник Главного
управления образования Н.Н. Копаева. Как рассказала Наталья Нико�
лаевна, за период реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в городе
Новосибирске на 2011–2015 годы» до 2015 года планируется создать
12 680 мест для дошкольников, реконструировать и капитально отре�
монтировать 16 детских садов, построить 31 новое здание дошкольных
учреждений. Значительный объем работ уже выполнен.

Процессы модернизации школьной инфраструктуры предполагают
серьезные изменения, как в содержании общего образования, так и в
целом в организации образовательного процесса, создания комфортных
и безопасных условий для обучения и воспитания детей. На эти цели
направлены средства федерального бюджета. Объем средств, выделен�
ных Новосибирску в 2012 г., составил более 219 млн руб. Основные
направления: приобретение спортивного оборудования; пополнение
фондов библиотек; развитие школьной инфраструктуры; повышение
квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и
учителей; осуществление мер, направленных на энергосбережение;
проведение капитального ремонта зданий.

Кроме того, дополнительные средства поступают в бюджет отрасли
за счет реализации региональных целевых программ. В течение 2012 г.
дважды производилось увеличение объемов средств, выделяемых на
проведение текущего ремонта, устранение предписаний надзорных
органов из средств муниципалитета. Таким образом, консолидация
бюджетов всех уровней позволила направить на подготовку к новому
учебному году, проведение текущего ремонта более 626 млн руб.

В 17 школах капитально отремонтированы столовые, в 15 – спор�
тивные залы. Отремонтированы и установлены 203 теневых навеса в
детских садах.

Кроме того, для оснащения образовательного процесса в 2012 г.
закуплено 27 тыс. комплектов учебников для начальной школы, в рамках
перехода на ФГОС, 20 комплектов спортивного инвентаря для занятия
игровыми видами спорта, легкой атлетикой, лыжами.

Приобретено 320 комплектов интерактивного оборудования для
кабинетов начальной школы, более 400 персональных компьютеров.
Произошло техническое перевооружение 40 школьных столовых.

До конца календарного года в школы города будет поставлено
учебно�лабораторное оборудование для 62 кабинетов начальных
классов, 65 кабинетов физики, 14 – химии, 19 – биологии, 31 комплект

робототехники, учебно�производственное оборудование для 32 каби�
нетов технического труда.

На основе существующего мониторинга потребностей на период
2013–2015 годы запланировано проведение ремонта кровель в 71
школе, в 85 детских садах, 5 учреждениях дополнительного образо�
вания.

Также запланировано отремонтировать 36 спортивных залов; вос�
становить ограждения в 35 школах, 21 детском саду, 2 учреждениях
дополнительного образования. На 42 объектах образования планиру�
ется заменить окна; установить и отремонтировать 497 теневых навеса
в 146 детских садах. В рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование школьного питания на 2013–2015 годы» запла�
нировано отремонтировать 93 школьные столовые.

По итогам заседания принято решение о необходимости разработки
комплексной целевой программы по развитию инфраструктуры образо�
вания города Новосибирска.

Как отметил мэр города, в перспективе необходимо переходить от
капитального ремонта двух школ в год к трем�четырем, но самое глав�
ное – выходить на строительство новых образовательных учреждений
в жилмассивах.

По материалам Новосибирского информационного
образовательного сайта

Сибирскому кадетскому корпусу – 20 лет
В рамках мероприятий, посвященных 280�летию кадетского

образования в России и 20�летию со дня возрождения первого в
России кадетского образовательного учреждения – Сибирский
кадетский корпус, 29 ноября в актовом зале Сибирского кадетского
корпуса состоялась межрегиональная НПК «20 лет возрождения
кадетского образования в России: проблемы и перспективы раз�
вития». Мероприятие было проведено при поддержке мэрии города
Новосибирска, благотворительного фонда «Содействие кадетскому
образованию в СФО», полномочного представителя президента РФ
в СФО.

Конференция была проведена с целью обобщения и преем�
ственности опыта духовно�нравственного воспитания в кадетских
корпусах России, выявления и представления инновационных
технологий в данном направлении, использования актуальных и
перспективных программ и методик в практике работы кадетских
корпусов.

В НПК приняли участие руководители образовательных учреж�
дений, педагоги, офицеры�воспитатели, кадеты.

Заседание совета по вопросам
развития образования в Новосибирске




