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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ТОП-50 И 

ПРИНЦИПОВ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Согласно Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» одним из основных направлений изменений в сфере профессионального 

образования является повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том 

числе за счет использования механизмов нормативно-подушевого финансирования 

образовательной деятельности (в рамках задачи «Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ» федерального проекта «Молодые профессионалы»). 
По заданию Минпросвещения России в 2019 году ведется работа над 

формированием и апробацией модельной методики расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, разработанных по макету ТОП-50, предусматривающего 

проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА. 

В разработке модельной методики участвуют эксперты из НИУ «Высшая школа 

экономики» и ООО СП «Содружество». 

Основные особенности модельной методики: 

включение в нормативы затрат на проведение ГИА в форме демонстрационного 

экзамена; 

выделение для ТОП-50 отдельных стоимостных групп с увеличенными БНЗ; 

введение увеличивающих корректирующих коэффициентов для «ведущих 

колледжей», которые являются или могут стать центрами концентрации проведения 

демонстрационного экзамена по нескольким ТОП-50. 

 

Даты и места проведения семинаров 

1: 30 сентября – 01 октября 2019 года, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»  

в г. Ялте. Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А. 

2: 11 – 12 октября 2019 года, ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». Адрес: г. Новосибирск,  

ул. Красный проспект, дом 2. 
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3: 24 – 25 октября 2019 года, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203. 

4: 30 – 31 октября 2019 года, Гостиничный комплекс Измайлово, г. Москва.  

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, 71. 

 

Цель семинара:  

изучение основных положений модельной методики определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям; продвижение и экспертное обсуждение модельной 

методики. 

Задачи семинара: 

1. Знакомство с особенностями применения модельной методики расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ СПО, разработанных по макету ТОП-50 (для руководителей профессиональных 

образовательных организаций в системе СПО)». 

2. Получение практических навыков по определению составляющих базовых 

нормативов затрат, установлению корректирующих и территориальных коэффициентов с 

учетом специфики региона. 

3. Получение практических навыков по определению нормативных затрат на 

оказание услуг по профессиям и специальностям и укрупненным группам профессий и 

специальностей для образовательной организации в соответствии с модельной методикой. 

4. Обобщение результатов по апробации модельной методики. 

5. Обмен опытом между управленческими работниками органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, и профессиональных образовательных организаций по вопросу реализации 

модельной методики определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Целевая аудитория: 

руководители и специалисты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

руководители и специалисты финансово-экономических служб образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 



3 

Участие в очном семинаре – бесплатное. 

Проезд и проживание участников – за счет направляющей стороны. 

 
Спикеры: 

Абанкина Ирина Всеволодовна, ординарный профессор, профессор Департамента 

образовательных программ Института образования, канд. экон. наук, директор Центра 

финансово-экономических решений в образовании НИУ «Высшая школа экономики», 

эксперт Экономической комиссии Европы ООН, 

Кравченко Иван Александрович, аналитик Центра финансово-экономических 

решений в образовании НИУ «Высшая школа экономики», 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель проекта, ООО СП «Содружество». 

 
 

Первый день  

Время Основные темы и вопросы 

10:00*  Регистрация участников семинара. Приветственный кофе-брейк 

10:30  Открытие семинара. 

Приветственное слово организатора. 

10:40 Реализация принципов НПФ в СПО на региональном уровне и уровне 

образовательной организации: текущее состояние 

11:00 Бюджетное законодательство Российской Федерации по финансированию 

среднего профессионального образования. Нормативно-правовые основы 

формирования государственного задания на реализацию государственных 

услуг по программам СПО. Формирование субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. Использование средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

11:30 Разбор практик из бюджетного законодательства субъектов Российской 

Федерации по финансированию среднего профессионального образования 

12:30 Общие положения модельной Методики расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

СПО, учитывающей особенности ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 

13:00 Структура базовых нормативов затрат на оказание услуг СПО, в том числе по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

13:30 Обед 
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14:30 Калькулирование затрат на проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

15:00 Учет особенностей реализации образовательных программ при определении 

нормативов финансирования (затраты на проведение демонстрационного 

экзамена, использование дистанционных образовательных технологий, сетевая 

форма) 

15:30 Риски реализации модельной методики  

16:30 Открытая площадка: вопросы-ответы. Подведение итогов работы. 

17:00 Окончание семинара 

 

*Время начала семинара в отдельных регионах может изменяться 

 

Второй день 

Консультации для участников апробации  

Время проведения Основные темы и вопросы 

9:30  Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:30 Консультации: 

руководителей и специалистов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования; 

руководителей и специалистов финансово-экономических 

служб образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 

13:30 – 14:00 
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