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Пояснительная записка
Программа

курса

повышения

квалификации

«Актуальные

вопросы

финансирования образовательных организаций» направлена на повышение
информационного уровня и управленческих навыков главных бухгалтеров и
руководителей

образовательных

организаций

системы

общего

и

профессионального образования.
Актуальность программы определяется необходимостью системного
понимания

руководителей

и

главных

бухгалтеров

образовательных

организаций системы общего и профессионального образования:
- по формированию бюджета организации и распределения средств
согласно целям финансирования;
- введением нормативной базы, позволяющей образовательным
организациям вести коммерческую деятельность.
Основаниями для определения

содержания программы послужила

нормативно-правовая база, регулирующая деятельность образовательных
учреждении, в условиях различных форм софинансирования.
Цель, задачи и планируемые результаты обучения
Целью
развитие

дополнительной

управленческой

руководителей

и

главных

профессиональной
и

программы

нормативно-правовой

бухгалтеров

является

компетенций

образовательных

организаций

системы общего и профессионального образования в сфере финансового
обеспечения

организаций и нормативно-правовой базы по внедрению

платных образовательных услуг в организации системы общего образования.
Задачи программы :
1.

ознакомить

федерального

слушателей
и

с

регионального

нормативно-правовой
уровней,

базой

обеспечивающей

финансирование образовательных организаций системы общего и
профессионального образования;
2

2. положить основу в развитие ключевых управленческих навыков
по формированию бюджета образовательной организации по
источникам

и

распределение

целям

финансирования,

бюджетных

средств

обеспечивающих

согласно

требований

законодательства;
3. ознакомить слушателей с теоретической базой по калькуляцию
цены и ценообразованию в условиях рынка;
4. нормативно-правовой
платных

базой,

образовательных

услуг

обеспечивающей
в

систему

внедрение
среднего

и

профессионального образования;
5. дать практические рекомендации и сформировать навыки по
ценообразованию дополнительных платных услуг, имеющих место в
системе профессионального и среднего общего образования.
Планируемые результаты обучения:
1) получение и обобщение слушателями знаний по вопросам
формирования бюджета организации, нормативно - правовой базы,
регламентирующей финансирование бюджетных организаций системы
общего и среднего профессионального образования;
2) формирование навыков ценообразования, обеспечивающей
деятельность организации по обеспечению потребностей учащихся в
дополнительных образовательных программах, но основе возмещения
затрат.
Программа курса семинара разбита на следующие разделы:
Раздел 1. Нормативный подход к финансированию образовательных
учреждений системы общего и профессионального образования.
Раздел 2. Формирование фонда внебюджетных средств.
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Участники программы: руководители, заместители руководителей,
главные бухгалтера образовательных учреждений системы общего

и

профессионального образования.
Форма обучения: очная.
Срок обучения: 16 часов.
Форма входной диагностики: анкетирование.
Формы

организации

обучения

слушателей:

лекционные,

практические занятия с применением case-заданий.
Форма итоговой аттестации: итоговая аттестация в форме защиты
проекта, выполненного по кейс-заданию.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
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Учебный план
Программа курса повышения квалификации «Актуальные вопросы
финансирования образовательных учреждений» (16 часов)
№

1.

Наименование разделов,
тем

Количество
часов

Теоретич
еские
занятия

Практическ
ие
занятия

Нормативный
подход
к
финансированию
образовательных организаций

8

5

3

7

5

2

10

1
6

2.

Формирование
фонда
внебюджетных средств

4.

Итоговая аттестация
Итого

1
16

5

Формы
контроля

тестирова
ние

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
2

8

Количе Лекции
ство
(кол-во
часов
час.)
ДПП

16

10

6

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

5

Сам.ра
бота
(кол-во
час.)

0

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час, вид
ПА)
0

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час, вид
ИА)
1
тестиров
ание

